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420 KACHELOFEN 
 

  
 Способность к длительному растяжению: 10% 

 Твердость Shore: ~ 40 (DIN 53505) 

 Температура применения: от +5° C до + 35° C 

 Термостойкость: от - 20° C до +180°C 

 Плотность: 1,5 г/см³ (ISO 1183 Метод B) 

 Условия хранения: 12 месяцев в прохладном и сухом месте  

 Цвета: согласно актуальной карте цветов 

 Форма поставки: картуш 310 мл 

 

Свойства 

420  KACHELOFEN – термостойкая пластоэластичная шовная масса на 
акриловой основе с отличной адгезией к печному кафелю и любым 
впитывающим основаниям. Продукт готов к применению. 

Сфера применения 

 

420  KACHELOFEN  предназначен для заделки трещин на печном кафеле, а 
также его стыков с кладкой и др. 

Применение 

Удалить отслаивающиеся и непрочные элементы. Основание должно 
обладать несущей способностью, быть сухим, чистым, свободным от пыли, 
жиров и масел. Срезать часть резьбового кончика перпендикулярно. 
Установить насадку, срезать кончик насадки наискосок в зависимости от 
ширины шва. Заполнить массой полость шва и загладить шпателем или 
губкой. Следы массы аккуратно смыть водой. Через 20 мин. после 
нанесения можно придать поверхности шва шероховатость с помощью 
влажной кисти или губки. 

Внимание  

420 KACHELOFEN является водорастворимым до образования прочной 
поверхностной пленки (в течение 24 ч). Обработанную поверхность вводить 
в эксплуатацию после полного отверждения герметика (не ранее чем через 
2-3 недели). Не применять для заделки швов вокруг печной заслонки.   

 

Ограничения по применению  

420  KACHELOFEN  защищать от воздействия влаги и растворителей до 
образования прочной поверхностной пленки (в течение 24 ч). По истечении 
24 часов продукт можно обрабатывать лакокрасочными покрытиями по  DIN  
52452. По возможности подобрать герметик под цвет покрытия. Продукт 
совместим с большинством лакокрасочных материалов на водной основе. 
Тем не менее, рекомендуется всегда проверять герметик на совместимость 
с последующим лакокрасочным покрытием. Преждевременное нанесение 
лакокрасочного покрытия или нагрузки растяжения на шов могут приветси к 
растрескиванию лакокрасочного покрытия. Слишком ранняя и/или слишком 
высокая термическая нагрузка может привести к изменению оттенка шовной 
массы. 

 

Меры предосторожности  

Избегать проглатывания. Избегать длительного или повторного контакта с 
кожей. Не давать в руки детям. Более подробная информация приведена в 
актуальной редакции паспорта безопасности. Паспорт безопасности можно 
получить в интернете по адресу www.ramsauer.at или по запросу. 

 

Указания по применению  

При применении и во время отверждения продукта обеспечить хорошую 
вентиляцию. Перед применением рекомендуется всегда выполнять пробное 
нанесение продукта на образец поверхности. Соблюдать срок годности 
продукта. Не предназначено для обширного склеивания поверхностей. При 
увеличении толщины шва увеличивается время высыхания. Если герметик 
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наносится слоем толщиной более 15 мм, проконсультироваться с 
технологическим отделом компании Ramsauer. Вследствие свойств 
материала во время отверждения/высыхания возможно изменение оттенка 
акрилового герметика – конечный цвет продукта достигается после полного 
высыхания. При хранении и/или транспортировке продукта в течение 
длительного времени (несколько недель) в условиях повышенных 
температур и влажности воздуха возможно сокращение срока хранения и 
изменение свойств материала. 

Ответственность   

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и 
использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, 
имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В 
зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут 
отклоняться от приведенных данных. 
По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести 
ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, 
кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со 
стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение 
технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими 
описаниями до истечения срока годности. При применении 
руководствоваться последней редакцией технического описания, которое 
можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие 
условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании 
www.ramsauer.at. 

 


