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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

PENOSIL Premium FireStop Acrylic  
 
Однокомпонентный акриловый герметик с огнестойкостью до 4 часов, предназначенный для 
герметизации швов умеренной подвижности во внутренних помещениях. Рекомендуется для 
строительных швов с минимальным расширением (макс. движение 12,5%) и для герметизации 
обслуживающих входов огнеупорных конструкций. 
 

Сферы применения 

Огнестойкие герметики для швов, предназначенные для внутренних условий, подходят для 
использования в тех местах, где нужно сохранить целостность огнеупорных стен, например: 
• малоподвижные швы заводских панелей, перегородок, оконных рам и т.д. 
• герметизация проходов (металлические детали, трубы, водоводы и т.д.) 
• заделка трещин в бетонных полах 
 
Продукция протестирована и соответственно классифицирована: 
Протестировано в соответствии со стандартом EN:1366-3.4 «Испытания технического оборудования 
на огнестойкость». 
Фасадный герметик для внутренних условий. EN 15651-1:2012: Тип F-INT 
 

Условия применения 

Температура применения от +5 °C до +35 °C. Не подходит для использования в соединениях с 
битумными поверхностями. Плохое сцепление со стеклом и некоторыми пластиками. На 
незащищенной металлической поверхности может обусловить коррозию. В затвердевшем виде не 
шлифуется, как шпаклевка. Не подходит для соединений, находящихся в постоянном контакте с 
водой. Не подходит для использования в контакте с пищевыми продуктами. 
  

Инструкция по применению  

Соединяемые поверхности очистить от жира, масла, пыли и твердых частиц. Осуществляя проекты 
по реновации, следует полностью удалять старые уплотняющие вещества, остатки краски и 
отставшие материалы. У стыка всегда должна быть подходящая, корректно замеренная опора, 
например, провод PE, лист PE, чтобы избежать приклеивания к третьей поверхности. 
Кончик картриджа с резьбой отрезать и накрутить на него наконечник для направления герметика. 
Кончик наконечника отрезать так, чтобы образовалось подходящее для дозирования герметика 
отверстие. Картридж вместе с наконечником установить в пистолет и наполнить наконечник 
герметикам, нажимая многократно на курок. Выдавливать герметик в шов, постоянно и равномерно 
нажимая на спусковой крючок пистолета и плавно проводя насадкой вдоль шва. 
После нанесения герметика разгладить его резиновым шпателем для силикона. Во время 
затвердения следить за тем, чтобы на поверхности материала не оседала грязь и поверхность шва 
не испытывала механическую нагрузку. 
Затвердевший герметик можно окрашивать. В случае раннего перекрашивания высыхание акрила 
может обусловить растрескивание краски. Соединения с большой гибкостью не рекомендуется 
красить. 



 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
PENOSIL Premium FireStop Acrylic  2 / 3 
Версия 2 

Очистка  
Не затвердевший герметик можно удалить с помощью воды или салфетки PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes. Застывший герметик удаляется только механическим путем. 
 

Технические данные 

Свойство  Единица Значение 

Время образования пленки  минута 20 

Плотность  г/cм³ ≈1,52 

Свойства затвердевшего герметика  

Эластичность  % ±12,5 

Относительное удлинение при разрыве (ISO 37) % 150 

Твердость (по Шору А) (ISO 868)  ≈40 

Температурная устойчивость  ˚C от -20 до +80 
Приведенные параметры получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. 

 

Огнестойкость 

Размеры шва Материал 

шовной 

ленты 

Направление 

Класс 

в соответствии со 

стандартом EN 1366-4 
Классификация в 

соответствии со 

стандартом EN 13501-2 Ширина 

(мм) 

Глубина 

(мм) 

Целостность 

(мин.) 

Изоляция 

(мин.) 

10 5 MW Вертикальное 246 246 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 to 10 

40 5 MW Вертикальное 246 191 E 240 EI 180-V-X-F-W 00 to 40 

40 10 PE Вертикальное 246 70 E 240 EI 60-V-X-F-W 00 to 40 

 

Диаметр ПВХ-

трубы (мм) 

Классификация в 

соответствии со EN 1366-3 Классификация в 

соответствии со  

EN 13501-2 Целостность 

(мин.) 

Изоляция 

(мин.) 

160 155 155 EI 120 C/C 

 

Легенда: MW: минеральная вата - Fiberfoc / PE: полиэтиленовая пена 

V: вертикальная опорная конструкция – вертикальный шов; X: стабильный; F: местный (шов создан в соответствии с 

реальным условиями) 

W: ширина шва; C / C: конечные конфигурации трубы: C: сборную (как внутри, так и снаружи печи)  

 

Цвет  

Белый. 
 

Упаковка  

Патрон 310 мл, 12 шт. в коробке. 
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Хранение 

Гарантированный срок хранения – 12 месяцев со дня производства, в случае хранения в 
оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C, избегать замерзания. 
 

Безопасность  

Не застывшее изделие может раздражать глаза и дыхательную систему. Избегать попадания 
изделия на кожу и в глаза. При попадании изделия в глаза незамедлительно промыть глаза водой и 
обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.  
Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS).  
 


