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Настоящим техническим свидетельством удостоверяется 
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве 

на территории Республики Беларусь
1. Наименование материала (изделия)

Однокомпонентные нейтральные силиконовые герметики торговых марок 
Bau Master, Dr. Schenk, Werner, TOPGUN, WURTH, VBH, MIXFOR MK-33.

Для герметизации швов и стыков между элементами строительных изделий 
конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений.

3. Изготовитель

LIBRA Sp 
Польша).

z о.о., ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierzoniow, Polska (Республика

4. Заявитель

LIBRA Sp. z o.o., ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierzoniow, Polska (Республика 
Польша).
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«Стройтехнорм» (аттестат 
25.04.2018 №№ 13(2)-161/18,

протоколов испытании 
аккредитации № BY/1 
№ 13(2)-162/18, 13(2)-163/18. 

отчета о проверке системы производственного контроля от 15.03.2017 г,

серийное производство период действия технического свидетельства 
РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства 
продукции LIBRA Sp. z о.о., Республика Польша.

7. Особые отметки

Маркировка: наименование и торговая марка герметика, срок годности, 
номинальный объем, цвет, номер партии, штрих-код, наименование и 
юридический адрес предприятия-изготовителя и импортера на территорию 
Республики Беларусь.

Приложение 1. Показатели качества 
Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно. 
Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов \  
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.
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однокомпонентных нейтральных силиконовых герметиков торговых марок 
Bau Master, Werner, TOPGUN, WURTH, VBH производства LIBRA Sp. z o.o., 
Республика Польша, предназначенных для герметизации швов и стыков между 
элементами строительных изделий и конструкций внутри и снаружи зданий и 
сооружений.

Таблица,

ШшШ,

№
п/п

Наименование показателей Обозначение
ТИПА,

устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия)

Фактически полученные 
значения

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик торговой марки
Bau Master

Физические свойства неотвержденного герметика т

1. Плотность, г/см3 ГОСТ 25945 1 ,0 3 6
Физико-механические свойства герметика после отверждения в нормально

влажностных условиях
2. Физико-механические

характеристики:
- предел прочности при 
растяжении, МПа

ГОСТ 21751
1,11

- относительное удлинение: 
при максимальной нагрузке, °/0 437
в момент разрыва, % 437

- упругое восстановление после 
снятия нагрузки, % 9*\

3. Предел прочности при растяжении, 
МПа ГОСТ 21751

0 ,3 6
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Продолжение таблицы
Обозначение

ТИПА,
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия)

Фактически
полученные

значения

Отрыв герметика 
от подложки и 

наплыв герметика 
на подложку

Стойкость к циклическим 
деформациям (амплитуда ±25% от 
размера шва, 200 циклов, на образце 
бетон-герметик-бетон)

ГОСТ 25945

отсутствует
ГОСТ 263Твердость по Шору А, усл.ед.

Сопротивление текучести 
отвержденного герметика при ГОСТ 25945
температуре 70 °С в течение 2 ч, мм

Следы
проникновенияГОСТ 26589

воды отсутствуют
Прочность сцепления герметика с 
основанием при равномерном отрыве, 
МПа:
- металл;
- ПВХ;
- бетон;
- дерево
- керамическая плитка
- стекло

ГОСТ 26589 
Метод А

Стойкость герметика к воздействию 
эксплуатационных факторов. 
Поочередно:
Этап 1. Стойкость к воздействию 
искусственных климатических 
факторов в течение 168 часов (режим: 
температура 50 °С, влажность 80 %, 
плотность потока излучения 
1100 Вт/м2)
Этап 2. Стойкость к воздействию 
переменных температур 15 циклов 
(1 цикл температура минус (30±2) °С,

ГОСТ 26589 
Метод А 

ГОСТ 27037 
ГОСТ 9.708

Изменение прочности сцепления с 
основанием при равномерном отрыве.

1,50 (+9%)металл:
бетон 1,33 (-4%)

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик торговой марки VBH

Плотность, г/см ГОСТ 25945
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1родолжение таблицы
Наименование показателей Обозначение

ТИПА,
устанавливающего

методы
испытаний

Фактически
полученные

значения

(особые условия'
Физико-механические свойства герметика после отверждения в нормально 
_________ _____________влажностных условиях______________________

Следы
проникновенияГОСТ 26589

воды отсутствуют
Прочность сцепления герметика с 
основанием при равномерном 
отрыве, МПа:
- металл;
- ПВХ;
- бетон;
- древесина;
- керамическая плитка;
- стекло

ГОСТ 26589 
Метод А

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик торговой марки
WERNER

Плотность, г/см* ГОСТ 25945
Физико-механические свойства герметика после етверждения в нормально-

14. Физико-механические характеристики: 
- предел прочности при растяжении, 
МПа 0,64
- относительное удлинение: 
при максимальной нагрузке, % ГОСТ 21751 405
в момент разрыва, % 405

- упругое восстановление после снятия 
нагрузки, % 98



Окончание таблицы

Примечание: согласно данным предприятия-изготовителя (письмо 
LIBRA Sp. z о.о., Республика Польша от 19.01.2018) однокомпонентные 
силиконовые нейтральные герметики торговых марок Bau Master, Werner, 
TOPGUN, VBH производства LIBRA Sp. z о.о., Республика Польша, 
по пожарно - техническим характеристикам относятся к сильно горючим 
(группа Г4 по ГОСТ 30244) и легковоспламеняемым (группа ВЗ по ГОСТ

И.Л. Лишай
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№
п/п

Наименование показателей Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия)

Фактически
полученные

значения

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик торговой марки
TOPGUN

Физические свойства неотвержденного герметика
15. Плотность, г/см3 ГОСТ 25945 0,979

Физико-механические свойства герметика после отверждения в нормально-
,  влажностных условиях

16. Твердость по Шору А, усл.ед. ГОСТ 263 5,7
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на 
однокомпонентные силиконовые нейтральные герметики торговых марок 
Bau Master, Dr. Schenk, Werner, TOPGUN, WURTH, VBH, MIXFOR MK-33 
производства LIBRA Sp. z o.o., Республика Польша, предназначенные для 
герметизации швов и стыков между элементами строительных конструкций и 
изделий внутри и снаружи зданий и сооружений.

2. Герметики изготавливаются прозрачными или окрашенными.
3. Информация о совместимости герметиков с различными 

поверхностями приведена в рекомендациях предприятия-изготовителя, 
которыми должна сопровождаться каждая партия продукции. Выполненные 
швы дальнейшему окрашиванию не подлежат.

4. Перед применением герметика основание очищается от пыли, 
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию материала 
к основанию. Пористую поверхность основания необходимо дополнительно 
прогрунтовать обезжирить и высушить.

5. Подготовленный к работе картридж (туба) с герметиком 
устанавливается в пистолет-нагнетатель и с его помощью производится

7. Работы по герметизации следует производить при температуре 
окружающего воздуха не ниже 5 °С и не выше 40 °С.

8. Герметики поставляется в картриджах либо алюминиевых тубах.
9. Маркировка наносится на каждую упаковочную единицу с герметиком 

и должна содержать следующую информацию: наименование и торговую марку 
герметика, срок годности -  18 месяцев, номинальный объем, цвет, номер

штрих-код, наименование и юридическийпартии, штрих-код, наименование и юридическии адрес предприятия' 
изготовителя и импортера на территорию Республик»Беларусь.



10. Проектирование, производство и приемку работ с применением
герметиков следует выполнять в соответствии с требованиями технических

областинормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, 
действующих на территории Республики Беларусь, в том числе 
ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования», 
ТКП 45-5.08-75-2007 «Изоляционные покрытия. Правила приемки», на 
основании проектной и технологической документации, а также с учетом 
настоящего технического свидетельства и указаний предприятия-изготовителя, 
которыми должна сопровождаться каждая партия продукции.

11. Герметики могут транспортироваться любым видом транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида и рекомендациями предприятия-изготовителя. Герметики должны 
храниться в фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при 
положительной температуре окружающего воздуха, не превышающей 30 °С, на 
расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Срок 
годности герметиков -1 8  месяцев.

12. Ответственность за соответствие поставляемых герметиков 
настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за

проектная организация, заказчик и подрядчик.правильность применения
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