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  Наименование: Герметик силиконизированный для ванной и кухни
белый

Состав:

Описание товара:

Применение: Применяется для герметизации швов и стыков внутри
помещений с повышенной влажностью /ванн,
душевых, кухонь и т.п./ и снаружи всех типов зданий
и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен
режим влажной дезинфекции. Подходит для
герметизации систем вентиляции и
кондиционирования.

Свойства и
особенности:

Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу,
штукатурке, стеклу и черным металлам с
предварительным грунтованием поверхности.
Надежно защищает от влаги. Отличается высокой
эластичностью и прочностью. Устойчив к образованию
плесени, воздействию моющих и чистящих средств.
Можно окрашивать. Тиксотропный. Не содержит
растворителей. Не применять в местах постоянного
контакта с водой и для склейки аквариумов.

Подготовка
поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Стекло и металл должны быть обезжирены.

Способ нанесения: Герметик нанести сплошным слоем в
герметизируемую щель или стык. Рекомендуемый
температурный режим эксплуатации герметика от
-40°С до +70°С.

Расход: Ориентировочный расход: один картридж
обеспечивает до 21 п.м. швов диаметром 4 мм.

Время высыхания: Время высыхания 2 часа при температуре (20±2)°C и
отн. влажности (60±5)% при толщине слоя 1 мм,
полная прочность достигается через 48 часов.

Хранение и
транспортирование:

В плотно закрытой таре при температуре от +4°С до
+40°С. Выдерживает замораживание до -18°С, но не
более пяти циклов замораживания-оттаивания.
Размораживают при температуре (20±5)°С.

Состав: Водная дисперсия стирол-акрилового полимера,
силиконовая эмульсия и специальные добавки,
наполнитель, пигмент.

Предел прочности
при равномерном
отрыве, кг/см²:

10 кг/см².

Плотность: 1,5 г/см³

Сухой остаток: 70%.

Температура
применения:

Работы производить при температуре не ниже +7°С и
отн. влажности воздуха не более 80%.
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Не рекомендуется: Окраска поверхностей при повышенной влажности и
температуре ниже +7°С.

Меры
предосторожности:

При попадании в глаза или на кожу - промыть
большим количеством воды. При применении
использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для
кожи рук и т.д.). При проведении работ
рекомендуется проветривание помещений. Не
использовать на поверхностях, контактирующих с
питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в
недоступном для детей месте.

Описание опасности: Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово -
отсутствует. При попадании в глаза или на кожу
может вызвать раздражение. В случае возникновения
неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт
не является пожаро- и взрывоопасным, что
обусловлено свойствами компонентов, входящих в его
состав.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Технические
условия:
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