
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Отличные звукоизолирующие свойства 
 Универсальность 
 Высокая прочность 
 Высокая термостойкость 
 Морозостойкий 
 Не дает усадки 
 Эластичный шов 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

BOSTIK 3071 - однокомпонентный герметик 
из пробковой крошки без растворителя для 
шума- и теплоизоляции.  
Предназначен для:  

 Мест примыкания  паркета и стены 

 Швов  между оконными рамами стена-
ми зданий и сооружений 

 Дверей и перегородок, а также других 
случаев  звуко - и теплоизоляция 

Большое количество наполненных воздухом 
ячеек в пробковой крошке создают изоляци-
онный эффект, минимизируя передачу тепла 
и холода и обеспечивая исключительную 
изоляцию. Bostik 3071 обеспечивает улучше-
ние звукоизоляции на 27 дБ. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Соединяемые поверхности должны быть 
прочными, чистыми, сухими, очищены от жи-
ра и пыли, иметь достаточную несущую спо-
собность. Все обрабатываемые материалы 
должны быть совместимы с материалом 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOSTIK 3071, они не должны иметь в своем 
составе битума или смолы. 
Непосредственно на месте применения необ-
ходимо проверить адгезионную способность и 
совместимость с изделиями из пластмасс. При 
использовании на основаниях с покрытием 
требуется предварительная проверка на со-
вместимость. 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа: 

пробковый гранулят в 
полимерном связующем, 

не содержащим 
растворителей 

Деформационная    
устойчивость высокая 

Плотность 0,6 г/см3 

Окончательное       
затвердевание 

около 24 - 48 час, в 
зависимости от гео-

метрических парамет-
ров стыков и влажно-

сти воздуха 
Устойчивость к воздей-

ствию температуры 
примерно от - 40°С до 

+ 90°С 
Температура           

использования от + 5°С до + 35°С 

Расход 

1 туба - 5 погонных 
метров при попереч-

ном сечении шва 
10x10 мм 

 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-
ных значениях температуры и относительной влажности 
воздуха, для подготовленных оснований. 

 

3071 
ЖИДКИЙ ПРОБКОВЫЙ ГЕРМЕТИК 



НАНЕСЕНИЕ 

Материал BOSTIK 3071 равномерно выдавли-
вают на боковые поверхности швов. Швы 
должны быть заполнены равномерно. Нача-
тые упаковки с герметиком должны быть ис-
пользованы в возможно более короткое вре-
мя. Поверхности после нанесения материала 
следует немедленно выровнять смоченным 
шпателем, затирочной доской, расшивкой 
или пальцем. После полного отверждения 
BOSTIK 3071 необходимо защитить эластич-
ным герметиком, защищающим от воздейст-
вия климатических условий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЧИСТКА 

До высыхания - удалить водой, после высы-
хания - механически. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке 
при температуре от + 5°С до + 35°С. 

УПАКОВКА 

Туба объемом 500 мл 

 

 

 

 

 
    

                                                                 

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 
 


