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Описание материалов1

Герметики «Ижора» БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50 
и  герметики «Ижора» БП-Г  
однокомпонентные составы, представляющие собой 
однородную плотную массу черного цвета.

-
лимерные добавки.

температуры.

Марки герметиков2

-

герметики «Ижора» БП-Г следующих марок.

Выше –25 °С БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50, БП-Г «Арктика»

От –25 до –35 °С БП-Г35, БП-Г50, БП-Г «Арктика»

Ниже –35 °С БП-Г50, БП-Г «Арктика»

Область применения3

Герметики «Ижора» БП-Г предназначены:
• для герметизации деформационных швов бетонных 

-

• 
• 

систем мостовых сооружений.

Типы обрабатываемых поверхностей
Асфальтобетон, бетон, железобетон, металл.

Для применения герметиков «Ижора» БП-Г -

-
алистами ООО «Газпромнефть–Битумные материалы».

Преимущества4

• Соответствие требованиям ГОСТ 30740-2000 
«Материалы, герметизирующие для швов аэродром-
ных покрытий. Общие технические требования».

• 
температурах.

• Повышенная морозостойкость.
• Атмосфероустойчивость.
• 
• Низкое водопоглощение.
• 
• Высокая теплостойкость.
• 

Ограничения5

Герметики «Ижора» БП-Г

• 
• 

Применение6

6.1. Общие рекомендации
герметиками «Ижора» БП-Г производят при 

-

-
ратурах, обеспечивая температуру поверхности кон-

использования тепловых пушек.

6.2. Подготовка поверхности
• 

участков.
• Удалить старый герметик.
• -

• 
швы газовой или инфракрасной горелкой.

• Обработать стенки швов полимерной грунтовкой 
«Ижора» НП-02

Герметики «Ижора» БП-Г, упакованные в картонные 
барабаны, очистить от картонной упаковки. Удалять с 
поверхности материала полиэтиленовую пленку перед 
загрузкой в котел не требуется.
Герметики «Ижора» БП-Г, упакованные в картонные 
коробки, очистить от картонной упаковки и антиадгези-
онной пленки. Во избежание засорения системы подачи 
герметика, необходимо тщательно очищать брикет гер -
метика от антиадгезионной пленки (пленка не плавится 
при температуре +180 °С).
Надлежащим образом очищенный от упаковки материал 
разделить на несколько частей и загрузить в котел.
Для разогрева следует использовать автоматические 
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должны быть оснащены устройством, позволяющим обе-
спечивать равномерное перемешивание герметика .
Внимание! Запрещается прямой подогрев котлов 

 
герметика.

6.4. Расход материала
Расход герметика «Ижора» БП-Г

 
 

6.5. Выполнение работ

-
ванием леек. При отсутствии специальных заливщиков 
могут быть использованы несерийные приспособления, 
выпускаемые разными предприятиями.

-
сти покрытия.

 

образования наплывов они должны быть удалены разо-
гретыми скребками или другими приспособлениями.

1. Бетонное основание
2. Герметик «Ижора» БП-Г
3. Уплотнительный шнур
b — ширина шва
h — глубина шва
h = b...2b

1
2

3

h

b

Во время производства работ (подготовки швов, грун-

герметика «Ижора» БП-Г недопустимо движение транс-

охлаждения герметика «Ижора» БП-Г -

транспорт ных средств.
Внимание! -

адгезии герметика «Ижора» БП-Г

Контроль качества7

7.1.  Контроль качества материала 
перед применением

Перед началом работ необходимо проверить срок год-

Герметик «Ижора» БП-Г при визуальном осмотре должен 
быть однородным, без видимых посторонних включений.

7.2. Контроль качества выполняемых работ
При операционном контроле осуществляется проверка 
качества подготовки швов, качества грунтования, времени 
сушки слоя грунтовки, температуры разогрева герметика 
«Ижора» БП-Г

заливки герметика.

7.3. Контроль качества выполненных работ
При визуальном осмотре заполненных герметиком швов 

дороги или покрытие аэродрома, незаполненных полостей 

8

-
рации необходимо соблюдать соответствующие нормы 

Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении 
Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 
и ремонте» (зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2020 

-

-
ное производство», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов 
безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

-
щие работы, должны быть обучены использованию приме-

-

В состав герметика входят горючие вещества. Работы сле-

проведении работ запрещается курить.
Место проведения работ должно быть обеспечено сред-

-
ских ожогов.

-

9

Герметики «Ижора» БП-Г упакованы в картонные барабаны 
с полиэтиленовой пленкой массой 24 кг или в картонные 
коробки с антиадгезионной пленкой массой 25 кг. Упаковка 
может быть изменена по согласованию с потребителем.
Упакованный герметик перевозится любым видом 
транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, уста-
новленных на данном виде транспорта.
Упаковки с герметиком должны храниться в штабелях не 
более 4/6 рядов по высоте (в случае картонных барабанов/
картонных коробок) при температуре до +30 °C в закрытых 
помещениях или под навесом в условиях, исключающих 
попадание солнечных лучей, активных жидкостей, раство-
рителей, влаги. Герметик должен находиться на расстоя-
нии более метра от источников нагрева. При длительном 
хранении при температуре выше +30 °C возможна дефор-
мация тарного места.



Гарантии изготовителя10

Изготовитель гарантирует соответствие герметиков 
«Ижора» БП-Г требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил транспортировки, 

 24 месяца 

Прием рекламаций11

В случае возникновения претензий к качеству матери-
ала необходимо предоставить в ООО «Газпромнефть–
Битумные материалы» рекламацию в письменном виде.

Технические характеристики12

Технические характеристики БП-Г25 БП-Г35 БП-Г50 БП-Г 
«Арктика»

Температура, характеризующая гибкость герметика, 
°С, не выше

–27 –41 –52 –56

Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже 90 90 85 98

Температура липкости, °С, не ниже 55 54 56 60

Температура липкости с присыпкой, °С, не ниже 60 60 60 70

Относительное удлинение в момент разрыва 426 394 357 360

31 31 31 31

Старение под воздействием ультрафиолетового 15 15 15 15

Водопоглощение, % не более 0,2 0,29 0,29 0,3

Разогрев в котлах с принудительным перемешиванием 
до температуры, °С

+140…+180 без перегрева и прямого подогрева

Расход материала на герметизацию шва 0,9 0,9 0,85 0,9

Климатические зоны применения герметика II…IV I…IV I…IV I…IV

Температура применения (окружающей среды), 
°С, не ниже

5

Гарантийный срок хранения, месяцев 24

 
(1 ноября 2021 года)

-
-

го уведомления.
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