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HYDROSEAL 

 

Органический наполнитель для герметизирующих материалов 
 

Специальные пропитки серии  Hydroseal – это углеводородный продукт, используемый в 

качестве органического наполнителя для гидроизоляционных материалов, как альтернатива 

силиконовым маслам от ведущих мировых производителей герметизирующих и изолирующих 

материалов. Продукт демонстрирует не только отличные эксплуатационные качества – высокая 

степень прозрачности и вытяжки,  повышенная эластичность и низкая степень стекания, но также 

обладает исключительной гомогенностью для более чистого нанесения и безопасного применения.   

Наконец, что не менее важно, конкурентоспособное позиционирование продукта значительно 

снижает технологические затраты в сравнении с силиконовыми маслами. 

 

Широкий спектр масляных наполнителей 
 

Пропитки Hydroseal разработаны как для профессионального, так и для домашнего 

изготовления герметизирующих и изолирующих смесей.    

 HYDROSEAL G232H и G250H: высший уровень совместимости; как правило, используется 

для продуктов начального уровня и самодельных продуктов. 

 HYDROSEAL G3H: высокий уровень совместимости, низкая степень усадки, отличное 

соотношение цены и качества. В основном используется в обычных герметиках, 

используемых для гидроизоляции ванных комнат или, к примеру, для остекления. 

 HYDROSEAL G285H: заменяющий G3H, продукт высшего качества для всех видов 

применения, промежуточный продукт между HYDROSEAL G3H иG400H. 

 HYDROSEAL G400H: для профессионально изготавливаемых герметических материалов. 

 HYDROSEAL G290H и G340H: для профессионально изготавливаемых герметических 

материалов, отвечает последним требованиям области к герметизации стеклом или 

выполнению санитарно-технических швов, предназначенных для снижения уровня выбросов 

летучих органических соединений. HYDROSEAL может быть использован при изготовлении 

ацетокси, а также алкокси и оксима силиконового герметика.   

 

Характеристики высокой надежности 

 
 Высокая степень чистоты (чрезвычайно низкое содержание ароматических веществ, не 

вызывает пожелтение при смешивании даже с прозрачными герметизирующими материалами) 

 Без примесей и запаха 

 Высокая устойчивость к ультрафиолетовому облучению 

 Низкая степень усадки 

 Не оставляет следов и пятен на поверхностях из желтых сплавов и алюминия  

 Продукт полностью совместим с силиконовыми полимерами, выдерживает высокие нагрузки, 

способствует снижению затрат 

 Одобрен для непрямого контакта с пищевыми продуктами (свяжитесь с нами для более 

подробной информации о разрешениях, полученных от Административного управления США 

по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов) 

 Не раздражает кожу 

• Не является ЛОС (летучим органическим соединением) в соответствии с регламентом 

EC/1999/13, а также LVP-VOC (ЛОС с низким давлением пара) в соответствии с CARB 

(Калифорнийский совет воздушных ресурсов). 
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Соответствует стандартам на содержание ЛОС                                                              

для герметизирующих материалов 
 

Был измерен уровень выброса ЛОС для взятого в качестве образца силиконового герметика, 

содержащего 25% HYDROSEAL G3H. Образец получил оценку A+ - наивысший балл в 

соответствии с нормами, действующими на территории Франции. 

Материал также соответствует требованиям стандартов AgBB (Комитет гигиенической 

экспертизы строительной продукции) Германии после 30 дней. При аналогичных условиях, 

материал также соответствует стандартам US LEED (Организация по управлению 

энергетическими и экологическими проектами США) и Программы качества воздуха в помещении 

Департамента здравоохранения штата Калифорния. 

HYDROSEAL G290H и G340H были специально разработаны для использования внутри 

помещений в соответствии с новыми требованиями экомаркировки для низкого уровня выброса 

ЛОС. 

 

HYDROSEAL G232H G250H G3H G285H G400H 

Максимальная 

совместимость (0
0
С) 

>60% ~45-50% ~40% ~30% ~20% 

Усадка* 

(% потеря объема при 

температуре 70
0
С – ISO 

10563) 

5 4 3 2 1 

20% наполнителя ~28% ~24% ~23% ~19% ~14% 

30% наполнителя ~40% ~375% ~34% ~27% - 
*Оценка: 1 = высший балл, 5 = низший балл 

 

Испытание проводилось со стандартным уксусно-отвержденным герметическим материалом. 

 

Максимальная совместимость определена через 7 дней хранения при температуре 0°C: выделение 

жидкости, появление масляных капель или масляной пленки на поверхности  (визуальный метод). Степень 

усадки определяется в соответствии со стандартом ISO 10563: 7 дней при температуре 70°C, 

принудительная циркуляция воздуха. 

 

Для профессионального применения и соответствия требованиям усадки (<10%), Total 

также предлагает HYDROSEAL G290H и G340H с максимальной степенью совместимости (0°C) 

15% и 10-15% соответственно. 
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Высокие эксплуатационные характеристики 
>УСАДКА 

 

HYDROSEAL позволяет вам соответствовать наиболее строгим существующим и будущим 

стандартам в отношении изменения объема (EN ISO 11600, EN 15651-1 и 3, и др.) 

 

Изменение объема через 7 дней при температуре 70°С (ISO 10563) 
 

 

 

      Объем усадки, % 

 
 

 

 
 

Максимально допустимый уровень в 

соответствии с EN 15651-3 (санитарно-
технические швы): Максимум 55% для 

самодельных герметиков класса S 

 
 

 

Максимально допустимый уровень в 

соответствии с EN 15651-3 (санитарно-

технические швы): Максимум 20% для 

профессинальных герметиков класса ХS 
Максимально допустимый уровень в 

соответствии с EN 15651-3 (элементы фасада): 

Максимум 10 % 

Наполнитель, % 

 

 
 

>СОВМЕСТИМОСТЬ 

 

Благодаря высокой степени совместимости продуктов HYDROSEAL с силиконовыми 

полимерами, разработчики могут выбирать высокие коэффициенты разбавления для оптимизации 

технологических затрат и точного соответствия требованиям потребителей.   

 

Максимальная степень совместимости при температуре 0°С – (Испытание 

проводилось со стандартным уксусно-отвержденным герметическим 

материалом) 
 

Содержание Hydroseal (масса, %) 


