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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

Bostik 3070 - жидкая пробка 
 

Описание: Герметик 3070 – эластичный пробковый герметик для герметизации швов в деревянном строительстве, уплотнении деформационных 
швов и компенсационных зазоров при укладке напольных покрытий, за счет специального связующего вещества. Герметик 3070 обладает хорошей 
адгезией к большинству строительных материалов и обеспечивает длительную эксплуатацию уплотненных строительных швов. Большое 
количество наполненных воздухом ячеек в пробковой крошке создают изоляционный эффект, минимизируя передачу тепла и холода и обеспечивая 
исключительную тепло- и звукоизоляцию внутреннего пространства. Полимерное связующее надежно удерживает гранулы пробки в заглаженном 
шве. 
 
 Преимущества 
 Сохраняет тепло и изолирует звук  
 Экологически чистый пробковый гранулят  
 Декоративный эффект  
 Устойчивость к развитию грибка и плесени  
 Высокая огнестойкость (B2 DIN 4102)  
 Высокая эластичность 
 

Подготовка основания: поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, 
обеспыленными и без следов жира. Влажность основания не должна превышать 3%. 
Температура основания не менее +5°С. Непосредственно на месте применения 
рекомендуется проверить адгезионную способность и совместимость с изделиями из 
пластмасс. Материал содержит органический растворитель. Для повышения адгезии, 
соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать. 
 
Применения: для защиты поверхностей, прилегающих ко шву, рекомендуется 
использовать защитную ленту. Установите упаковку 3070 в полнокорпусной пистолет 
для герметиков. Установите конический наконечник (носик) и обрежьте его под углом 
30- 45 градусов, обеспечив минимальный диаметр сечения среза >10 мм.  
Нанесите герметик в шов, обеспечив достаточное усилие для нормальной экструзии. 
Это усилие будет заметно выше чем при работе с пластичными материалами, 
имеющими большое количество связующего в своем составе. При необходимости 
увеличьте диаметр сечения конического носика. Допускается нанесение при помощи 
шпателя. После нанесения, для создания плотной и равномерно уплотнённой 
поверхности, сформируйте и уплотните шов при помощи шпателя. Удалите защитную 
ленту сразу после формирования шва. Время отверждения увеличивается с 
увеличением глубины шва.  
Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при 
помощи ветоши и растворителей. Высохшие излишки материала и загрязнения 
возможно удалить механическим способом при помощи скребков или шлифованием. 
При проведении работ снаружи помещений после полного отверждения 3070 
необходимо защитить от атмосферных нагрузок эластичным герметиком 2720 MS. 
 
Техническая характеристика 
Основа: пробковый гранулят в полимерном связующем с органическим растворителем  
Плотность: 0,35 г/см3  
Полное высыхание: 6-12 часов  
Температура эксплуатации: от -30°С до +120°С  
Температура применения: от +5°С до +30°С  
Расход шов 5*5 мм: 20 п.м./упаковка  
Теплопроводность по DIN 52612: 0,044 Вт/(м*k)  
Звукоизолирующие свойствава по DIN 52210: 27 дБ  
Класс воспламеняемости по DIN 4102: B2 
 
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРИ ГАБАРИТАХ 
ШВА 1950х10х110 мм (стандарт FraunhoferInstituts): 
  
Виды швов                                                                 dB 
Незаполненный шов                                                   19 
Шов с доп. уплотнителем (мин.вата и т.п.)               37 
Шов, заполненный 3070                                              46 
Шов, заполненный 3070 + шовный герметик            49 
Максимальная шумоизоляция                                    50 
 
Хранение и транспортировка:12 месяцев в закрытой заводской упаковке; хранение в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С, избегая 
прямых лучей солнца. Транспортировка до -20°С. В случае замерзания продукта обеспечить естественное размораживание при комнатной 
температуре в течение не менее 24 часов. После замораживания возможно снижение реакционной способности герметика и увеличение сроков 
первичного схватывания и высыхания. 
 
Меры предосторожности! Содержит органический растворитель. Опасно! Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не 
курить. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/паров/вещества в распылён-ном состоянии. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко 
сделать. Продолжить промывание глаз. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами. Вызывает сонливость или 
головокружение. 
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