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SABA Dinxperlo BV 
Industriestraat 3,NL-7091 DC Dinxperlo,Postbus3, NL-7090AA,Nederland,tel+31(0)315658999, Fax 
+31(0)315 653207,e-mail info@saba.nl, internet www.saba.nl 
Наши рекомендации и инструкции по применению основаны на современном уровне знаний. Мы не несем 
ответственности за результаты рекомендаций и вытекающие из этого последствия. Клиенты и 
пользователи должны оценить наш продукт соответственно собственным требованиям. На нашу поставку 
применимы Всеобщие Требования Недерландского Общества Производителей Резиновых и Искусственных 
материалов от 1 февраля 1992 года. 
Номер версии 200603: 

 
 

SABA, a strong bond 

 
Cилер  Филд  (SABA Sealer  F ie ld) 

 
 

Описание 
Силер Филд(SABA Sealer Field) это двухкомпонентный, 
самовыравнивающийся, остающийся эластичным, уплотнительный 
герметик на основе полисульфидного полимера. SABA Sealer Field  
применяется в основном для заделывания компенсирующих швов и 
пропилов в бетонных  покрытиях взлетных полей аэропортов и  
автодорожных конструкций.  
 
Характерные указания 
-  Удовлетворяет методам контроля  BRL 2825. 
-  Рапорт Prüfbericht P2159-2 Института Полимеров (Florsheim-

Wicker,Германия).      
-  КОМО сертификат на продукт № К 21553/01 (КIWA ,Rijswijk (Голландия) 
-  СЕ клеймо  согласно EN 14188-2 класс  A,B,C  и D. 
 
Нанесение 
Соотношение компонентов в смеси: 10% от веса компонента В 
смешать со 100% веса компонента А.  Смотреть описание системы 
работы. 
 
Технические данные     
  Часть А               Часть В 
Базисное вещество : полисульфид    неорганический пироксид 
Цвет : черный / серый  темносерый 
Вязкость : ~ 20 - 45 Па.с      ~ 20-30 Па.с 
Плотность : ∼ 1440 кг/м³         ∼1745 кг/м³         
Содержание тв.фазы : ~ 100%                ~ 100%  
Растворители : нет                       нет 
Время полимеризации : ~  24 - 48 часов при 23ºС и 75% влажности  
Твердость по Шору А  : ~ 20 - 25º Максимально допустимая 
деформация :  25 %  от ширины шва (стыка) 
Время нанесения : ~ 1 час при 23ºС и 75% влажности 
Модуль при растяжении 100% : ~  0,30 Н/мм² 
Удлинение при разрыве : ~ 300  % 
Прочность при разрыве : ~  0,5 Н/мм² 
Сжатие при 100% растяжении : ~ 90 % 
Усадка : нет 
Температура  нанесения  : минимальная  +5ºС 
Температура  хранения  : минимальная +5ºС ,максимальная +35ºС 
Температурная устойчивость  : от - 40ºС до +120ºС 
Срок хранения  : 18 месяцев в закрытой упаковке (А и В) 
 
Информация для заказа 
 
Упаковка 
Содержание
 

Комплект 
2½ литра 
7½ литра 

Бочка 
60 литров 
200 литров 

Комплект 
2½ литра 
7½ литра 

Бочка 
60 литров 
200 литров 

Цвет черный серый 
Артикль 100393 100394 

 
Рекомендации по безопасности 
Смотри сопроводительную информацию по безопасности. 


