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ОПИСАНИЕ 

Герметик 3071 – твердо-эластичный пробковый 

герметик для заполнения и герметизации швов в 

деревянном строительстве при уплотнении дефор-

мационных швов и компенсационных зазоров,  

укладке напольных покрытий, за счет специально-

го связующего вещества. 

Герметик 3071 обладает хорошей адгезией к 

большинству строительных материалов и обеспе-

чивает длительную эксплуатацию уплотненных 

строительных швов. Большое количество напол-

ненных воздухом ячеек в пробковой крошке со-

здают изоляционный эффект, минимизируя пере-

дачу тепла и холода и обеспечивая исключитель-

ную тепло и звукоизоляцию внутреннего простран-

ства. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для внутреннего применения. Заполнение компен-

сационных зазоров  (пристенных и межкомнатных) 

при укладке паркета, паркетной доски, ламината, 

деревянного пола и т.п. Заполнение швов при мон-

таже оконных и дверных проемов. Заполнение и 

декорирования внутренних швов и щелей строений 

из оцилиндрованного бревна, цельного профили-

рованного бруса, сухого клееного бруса, нестрога-

ного бруса, бревен ручной рубки. Заполнение швов 

при строительстве из SIP-панелей (OSB + пенопо-

листирол и т.п.) каркасно-щитовых домов. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхности должны быть прочными, сухими, чи-

стыми, обеспыленными и без следов жира. Темпе-

ратура основания не менее +5°С. Для повышения 

адгезии, соединяемые поверхности можно предва-

рительно загрунтовать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа 
пробковый гранулят в 

полимерном связующем 

 Плотность 0,6 г/см3 

Полное высыхание 24-48 часов 

Температура 

эксплуатации 
от -40°С до +90°С 

Температура 

применения 
от +5°С до +35°С 

Расход 

шов 5*5 мм 
20 п.м./упаковка 

Теплопроводность 

по DIN 52612 
0,044 Вт/(м*k) 

Звукоизолирующие 

св-ва по DIN 52210 
27 дБ 

(1)Вышеуказанные технические характеристики верны при 

t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В 

других условиях характеристики могут измениться. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для защиты поверхностей, прилегающих ко шву, 

рекомендуется использовать защитную ленту. 

Установите упаковку 3071 в полнокорпусной пи-

столет для герметиков. Установите конический 

наконечник (носик) и обрежьте его под углом 30- 

45 градусов, обеспечив минимальный диаметр се-

чения среза >10 мм.  

Нанесите герметик в шов, обеспечив достаточное 

усилие для нормальной экструзии. Это усилие бу-

дет заметно выше чем при работе с пластичными 

материалами, имеющими большое количество свя-

зующего в своем составе. При необходимости уве-

личьте диаметр сечения конического носика. До-

пускается нанесение при помощи шпателя. 

После нанесения, для создания плотной и равно-

мерно уплотнённой поверхности, сформируйте и 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Декоративный эффект  

 Сохраняет тепло, изолирует  звук 

 Экологически чистый пробковый гранулят 

 Возможность окраски 

 Устойчивость к развитию грибка и плесени 

 Высокая огнестойкость (B2 DIN 4102) 

 Без растворителя 

3071 
ТВЕРДО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОБКОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
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уплотните шов при помощи шпателя. Удалите за-

щитную ленту сразу после формирования шва. 

Время отверждения увеличивается с увеличением 

глубины шва.  

Излишки материала и загрязнения должны уда-

ляться, по мере их появления, при помощи воды. 

Высохшие излишки материала и загрязнения воз-

можно удалить механическим способом при помощи 

скребков или шлифованием. 

При проведении работ снаружи помещений после 

полного отверждения 3071 необходимо защитить 

от атмосферных нагрузок эластичным герметиком 

2720 MS. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке при 

температуре от + 5°С до + 35°С. Беречь от мороза. 

 

УПАКОВКА 
Туба (колбаса) объемом 500 мл. 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Артикул 30110980 

Штрих-код 4008373113279 

Количество  

в гофрокоробе, шт 
20 

Количество  

на паллете, шт 
720 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед применением необходимо проверить продукт 

на совместимость с декоративным покрытием. Для 

достижения оптимального результата применения, 

для каждого отдельного объекта рекомендуется 

использовать материал из одной партии. Неболь-

шие, но допустимые различия в цветопередаче 

разных партий связаны с технологией производ-

ства. Возможно незначительное изменение оттенка 

поверхности шва от воздействия УФ-излучения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Хранить в местах, недоступных для детей. Может 

вызвать аллергию при контакте с кожей. В рабочем 

процессе использовать перчатки. Немедленно об-

ратиться к врачу при попадании внутрь. При попа-

дании в глаза и на кожу немедленно промыть во-

дой. Не допускать попадания продукта в канализа-

цию, водоемы или грунт. Остатки материала пере-

дать вместо сбора вредных отходов. 

 
Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на 

результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет профес-

сиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минималь-

но необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правиль-

ного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению 

материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными 

документами, соответствующими данной области строительно-отделочного 

производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой каче-

ства компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и 

условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответ-

ственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии примене-

ния материала или применением материала не по назначению.  Компания 

Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания 

продукта без предварительного уведомления. 

 


