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-KV 2 G-S
Быстро реагирующий 2-компонентный герметик на 
полисульфидной основе, 
согласно TL Fug-StB и DIN EN 14188-2

Применение
Герметик PROXAN®- KV 2 G-S – это быстро реагирующий 2-компонентный герметик для заливки швов 
на дорожных покрытиях из бетона (автомагистралях, аэродромных площадках), обладает высокой 
химической стойкостью.

Указания по выполнению
Подлежащие заполнению швы должны быть чистимы, сухими, без отдельных строительных 
компонентов, остатков цементного раствора, пыли, жира, грязи и тому подобного. На дорожных 
покрытиях из бетона поверхности следует предварительно обработать праймером PROXAN®- CP-SR. 
Праймер следует наносить на сухую основу (макс. 4 % остаточной влажности).
Для образования правильной глубины шва, а также с целью избегания трехстороннего сцепления 
швы надо покрывать с нажимом невпитывающим материалом согласно TL Fug-StB (ПЭ – круглый 
профиль с  закрытыми ячейками). Если невозможно выполнить такую работу, тогда основу шва 
следует покрыть разделяющим материалом (ПЭ-пленка, силиконовая бумага).
Заливочную мастику следует наносить таким образом, чтобы избежать прямого контакта с 
колесами, то есть минимум 3 мм, но не больше 6 мм ниже поверхности дорожного покрытия. При 

Характеристики 
PROXAN®- KV 2 G-S, а точнее швы, образованные данным герметиком, проявляют следующие 
характери:

высокая допустимая суммарная деформация (ДСД) 35 %, критическое разтяжение 500% 
(DIN EN ISO 8339 при - 20 °C)
быстро реагирующий
хорошая способность к интеграции к уже имеющеюся материалу благодаря химической сетчатой 
структуре 
без растворителей и изоцианата 

вариативные способы применения:
общепринятое, ручное применение
возможность применения вместе с 2- компонентными смешивающими и дозирующими 
устройствами

высока химическая устойчивость  
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Спецификация
“Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen“ (TL Fug-StB) для класса 35, 
а также DIN EN 14188-2, класс нагрузки А-D
Тестирование производительности “Bundesanstalt für Materialprüfung” (BAM) 
(Отчет об исследовании BAM 7,1/16014734)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung (Nr. Z-74.6-192) zur Verwendung 
in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Stoffe (Сертификат 
на объекты для хранения, наполнения и обращения с веществами, опасными для воды)
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Погодные условия 
Температура (заменять непосредственно на конструктиве!) не должна быть ниже +5 °C и выше
+40 °C. Температура герметика при нанесении должна составлять минимум +10 °C. Температура 
поверхности конструктива должна быть минимум 3 °C выше от температуры точки росы.

Хранение
Хранить сухим, при температуре от 5 °C до +25 °C в закрытой оригинальной жестяной таре 
6 месяцев. PROXAN®- KV 2 G-S не чувствительный к морозу, но перед его применением 
температурные условия следует привести к минимум +10 °C.

Расход материала

* Также возможна другая глубина заливки согласно ZTV Fug-StB 

Ширина 
шва [мм]

Рекомендуемая 
глубина заливки

[мм]

Расход  
PROXAN®- KV 2 G-S 

[л/пог. м] 

Расход  
PROXAN®- CP-SR 

[л/10 пог. м]

8

10 10

8

12 12

15 14

17 17

20 18

прибл. 0,07 

прибл. 0,10

прибл. 0,145

прибл. 0,20

прибл. 0,30

прибл. 0,35

прибл. 0,08 

прибл. 0,09

прибл. 0,110

прибл. 0,140

прибл. 0,150 

прибл. 0,180

-KV 2 G-S®

общепринятом применении следует смешать компоненты А и В от PROXAN®- KV 2 G-S. При этом 
отдельно упакованный компонент В додают в жестяную тару компонента А и смешивают подходящим 
инструментом (например, лопастная мешалка PROXAN®) так долго, пока не перестанет проступать 
цветовой шлир. Следует обязательно учитывать то обстоятельство, чтобы при смешивании не 
попадал воздух – поэтому мешать на низких оборотах (смеситель на 300 оборотов/ мин)! 
При обработке PROXAN®- KV 2 G-S посредством 2-К дозирующего и смешивающего устройства 
вышеуказанные рабочие шаги применять не нужно. Таким образом подготовленный герметик 
заливается в швы посредством подходящих инструментов (например, ручного пистолета или 
пульверизатора). Если во время нанесения на поверхности выступают воздушные пузыри, то их 
следует удалять легким проглаживанием с помощью мягкой плоской кисти или деревянной лопатки.

Быстро реагирующий 2-компонентный 
материал для заполнения швов
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-KV 2 G-S

Инструкции, которые применяются
При создании/заполнении шва следует учитывать ниже приведенную инструкцию:

DIN EN 14188-2
ZTV Fug-StB 
ZTV Beton-StB 
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Утилизация
Затвердевший PROXAN®- KV 2 G-S можно утилизировать как городской мусор. Отдельные компоненты 
А и В следует утилизировать как отходы, нуждающиеся в особенном контроле. 
Дальнейшую информацию Ви найдете в сертификате безопасности. 

Техника безопасности
Для обращения с химическими веществами необходимо ознакомиться с существенными физическими, 
токсикологическими, экологическими и с точки зрения техники безопасности данными, приведенными 
в Памятке по безопасности ЕС. Следует соблюдать предписания Постановления об обращении с 
опасными веществами.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее 
соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем 
вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить 
на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/21

Технические данные
Основа полимера: Полисульфид
Время обработки (23 °C, 50 % ОВ): прибл. 45мин
Возобновление движения (23 °C, 50 % ОВ): через прибл. 3 часа
Стойкий химически (23 °C, 50 % ОВ): прибл. 6часов
Допустимая суммарная деформация (ДСД): 35% ширины шва
Способность возврата деформации 
(23 °C, 140 % растяжение): 96 
Цвет: Тёмно-серый

Средство для очищения
Очиститель: бензин или обычные растворяющие средства

(напр. PROXAN®- PR-S, PROXAN®- PR 4)
При попадании на кожу: паста для мытья рук , очищающие салфетки

®
Быстро реагирующий 2-компонентный 

материал для заполнения швов

Форма поставки
PROXAN®- KV 2 G-S - Способность к заливке 
Компоненты А и В упакованы отдельно

2,5 л - жестяная банка 4 шт/ упаковка
4,0 л - жестяная банка 4 шт/ упаковка

10,0 л ведро 30 шт / паллет
25,0 л - 

жестяная тара
14 шт / паллет

По запросу возможны также другие варианты упаковки 
(например, бочки по 200л)

PROXAN®- KV 2 G-S 1:1*

25,0 l-Hobbock 14 шт / паллет
200 l-Бочка 2  шт / паллет

Компоненты А и В упакованы отдельно

* Особенно подходит для машинного использования.
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