Техническая информация
Силикон санитарный S25
Область
применения:

Силикон санитарный S 25 предназначен для заполнения и
герметизации швов размером до 25 мм. Применим для таких
оснований
как
стекло,
эмалированные,
фарфоровые,
лакированные и глазурованные поверхности, керамическая
плитка, высококачественная сталь и ПВХ.
После вступления в реакцию с влажностью воздуха материал становится
устойчив к воздействию УФ-лучей и неблагоприятных воздействий окружающей
среды, а также к истиранию.
Силикон санитарный S 25 после полного высыхания выдерживает темпер. от
-40 до +120 °С.
Способность к растягиванию до 25 %. Возможная осадка и растяжимость не
должны превышать 25 % ширины шва.
Не применим для таких поверхностей как мрамор, природный камень, цветные и
оцинкованные металлы.
Технические
данные:

Сырьевая основа:
Плотность:
Показатель pH:
Цвет:

силикон, содержащий кислотный (уксусный) отвердитель
ок. 0,97 г/мл
2,1
белый

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ
(пыль, жир и т.п.).

Способ
применения:

Силикон санитарный S25 вдавить непосредственно в шов и сразу же загладить
предварительно увлажнённую поверхность. Излишне нанесённую массу сразу
же удалить.
Время обработки – прим. 10 минут.
Скорость отверждения зависит от толщины слоя, прим. 3 мм в день.
Не применять при температуре ниже +5º C!
Инструменты после использования сразу очистить, используя бытовое моющее
средство.

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре
до -15°C. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.
Ёмкость хранить хорошо закрытой!
Срок хранения минимум 24 месяца со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

034801000 - картриджи 310 мл – 12 штук в коробке
034811000 - картриджи 310 мл – 12 штук в коробке
034821000 - картриджи 310 мл – 12 штук в коробке
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