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Герметик силиконовый 1200 ABRO®
Описание: высококачественный противогрибковый герметик на основе 100%
силикона и уксусной кислоты.
Сфера применения: применяется для заделки и склеивания всех видов швов
и стыков, подходит для вклеивания стекол. Может использоваться во всех случаях,
когда нужна изоляция от внешних воздействий, высокая влагостойкость
и прочность. Для внутренних и наружных работ.
Свойства:
• обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным
поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике;
• образует долговечный шов с низкой усадкой;
• содержит антифунгицидные присадки, препятствующие образованию плесени
и грибка;
• сохраняет эластичность: подходит для швов с деформацией ±25%;
• выдерживает температуры от -50 до +200°С;
• водостойкий, оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной,
бассейне);
• высокая скорость вулканизации, низкая плотность;
• принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

Технические характеристики
Физический тип
SS-1200-3-WH
SS-1200-3-CLR
SS-1200-3-BLK

SS-1200-WH
SS-1200-CLR
SS-1200-BLK

Запах
Температура вспышки (в закрытом тигле)
Относительная плотность

Паста белого/прозрачного/чёрного цвета
Уксусный
>100˚С
1,007

Применение:
1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
3. SS-1200: удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до необходимого диаметра под углом 45°. Вставьте картридж
в стандартный пистолет для герметиков.
SS-1200-3: снимите колпачок, проткните защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку.
4. Для ровного нанесения герметика держите его под углом 45° к поверхности.
5. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпочкой, смоченной в спирте. Отвердевший герметик обрежьте острым ножом
или скребком.
Рекомендации: перед использованием герметика на окрашенных деталях убедитесь в полном высыхании краски. Не рекомендуется
к использованию для внешних работ на морских судах ниже ватерлинии.
Состав: диоксид кремния, дистилляты.
Объём: 310 мл, 85 г.
Количество в упаковке: 24 картриджа / 12 туб в коробке.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной
информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

