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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

PENOSIL Premium FireStop Silicone  
 
Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик, с увеличенной огнестойкостью для 
заполнения огнеупорных швов. Предназначен специально для герметизации таких швов, которые 
должны отвечать требованиям огнеупорности. 
Хорошо сцепляется с материалами, таким как стекло, кирпич, керамика, эмаль, камни покрытые 
глазурью, клинкер, металл итд. В любом случае рекомендуется проводить предварительные тесты 
на пригодность изделия к месту применения. 
Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Сохраняет эластичность при температурах от -
40 °C до +150 °C. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям. 
 
Продукция протестирована и соответственно классифицирована: 

 Испытано в соответствии со стандартом EN:1366-4 «Испытания огнеупорности технологических 
систем. Уплотнители линейных швов» (равноценно стандарту BS 476, часть 20) 

 Фасадный герметик для внутренних и наружных работ, пригодный для использования в 
холодном климате. EN 15651-1:2012: тип F-EXT-INT-CC: класс 25HM 

 

Сферы применения 

Огнеупорный герметик для швов, предназначенный для использования в строительстве, например: 

 заводские панели, стеклянные фасады, фасады, перегородки, огнеупорные двери и т.д.; 

 вентиляционные трубы и дымоходы, проходы для кабелей, входы для труб и т.д.; 

 все установки, требующие огнестойкости. 
 

Условия применения 

Температура применения от +5 °C до +40 °C. При работе температура герметика должна составлять 
+20 °C – +25 °C.  
Не подходит для аквариумов, для работ по структурному остеклению, для герметизации подводных 
конструкций, непосредственно контактирующих с пищей.Не подходит для окрашивания. Не 
использовать в контакте с природным камнем, такими как мрамор, гранит, кварцит, может вызвать 
образование пятен. 
 

Инструкция по применению 

Соединяемые поверхности очистить от жира, масла, пыли и отставших частиц. Для пористых 
поверхностей (например, бетон) использовать грунтовку.  
Отрезать верхнюю часть картриджа с резьбой и прикрутить специальный наконечник. Наконечник 
необходимо отрезать так, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Вставить 
картридж в пистолет для силикона и заполнить наконечник силиконом, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. 
Выдавливать силикон в шов, равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета и продвигая 
наконечник по шву. После нанесения силикона разгладить его резиновым шпателем для силикона. 
Убрать лишний силикон. 
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Очистка 

Для удаления незатвердевшего герметика, очистки инструментов и рук подходят влажные салфетки 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes или использовать воду. 
Затвердевший герметик удалять механическим способом, используя для размягчения герметика 
средство PENOSIL Premium Silicone Remover и очистить поверхность губкой и мыльной водой. 
 

Технические данные 

Свойство  Единица Значение 

Время образования пленки  минута 20 

Скорость затвердения  мм/24 ч 2-3 

Плотность г/см³ 1,25 

Свойства затвердевшего герметика  

Окончательное удлинение при разрыве (ISO 37)  % >650 

Твердость (по Шору А) (ISO 868)  25±2 

Подвижность (ISO 11 600) % ± 25 

Модуль эластичности при 100% удлинении (ISO 37)  0,38 

Прочность на разрыв (ISO 37) Мпа 1,60 

Температурная устойчивость  ˚C от -40 до +150 
Приведенные параметры получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. 
 

Огнестойкость 

Размеры шва 
Нагреваемый 

материал 
Направление 

Класс 

в соответствии со 

стандартом EN 1366-4 Классификация по стандарту  

EN 13501-2 
Ширина 

(мм) 

Глубина 

(мм) 

Целостность 

(мин.) 

Целостность 

(мин.) 

10 8 MW Вертикальное 180 (*) 180 (*) E 180 EI 180-V-X-F-W 00 до 10 

10 8 MW Горизонтальное 180 (*) 180 (*) E 180 EI 180-T-X-F-W 00 до 10 

30 15 MW Вертикальное 240 194 E 240 EI 180-V-X-F-W 00 до 30 

40 10 PE Вертикальное 240 164 E 240 EI 120-V-X-F-W 00 до 40 

40 20 MW Вертикальное 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 до 40 

60 30 THP Вертикальное 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 до 60 

100 30 MW Вертикальное 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 до 100 

100 30 MW Горизонтальное 180 (*) 180 (*) E 180 EI 180-T-X-F-W 00 до 100 

150 30 MW Вертикальное 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 до 150 

(*) Испытание завершено спустя 3 часа. 
Легенда: MW: минеральная вата - Fiberfoc / THP: усиленная ПУ-пена / PE: полиэтиленовая пена  

V: вертикальная опорная конструкция – вертикальный шов: Т: вертикальная опорная конструкция – горизонтальный шов 

X : стабильный; F: местный (шов создан в соответствии с действительными условиями) ; W: ширина шва 
 

Цвет 

Белый. 
 

Упаковка 

Пластиковая туба 310 мл, 12 шт. в коробке. 
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Хранение 
Гарантированный срок хранения 12 месяцев с даты производства при хранении в герметично 
закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +25 °C. 
 

Безопасность 

Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном для 
детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании изделия в глаза сразу 
же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  
С затвердевшим силиконовым герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья.  
Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS). 


