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SS-1100-SAN-WHT-RE
SS-1100-SAN-CLR-RE

Описание: высококачественный санитарный силиконовый герметик на 
нейтральной основе.
Сфера применения: предназначен для использования в помещениях
с повышенной влажностью: ванных, кухнях, санузлах, душевых, банях, 
подвальных помещениях.
Свойства:
• фунгицидные добавки надолго защищают от образования грибка и плесени;
• без запаха;
• обеспечивает эластичное соединение после полимеризации;
• обладает высокой адгезией к большинству материалов: эмали, керамике, 
стеклу, каучуку, пластмассе, окрашенным поверхностям, дереву, металлу, 
фарфору, кирпичу;
• не вызывает коррозии, подходит для использования на цветных металлах, 
а также бетоне и природном камне;
• применяется для герметизации соединений вокруг ванн, раковин, душевых 
кабин, сантехнического оборудования, заполнения различных стыков и щелей, 
затирки швов кафельной плитки;
• влагостойкий, устойчив к агрессивным моющим средствам, механическим
и температурным воздействиям (от -40 до +180°С).

Применение: 
1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. Картридж: удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков. Отрежьте кончик 
насадки до необходимого диаметра под углом 45°.
3. Тюбик: снимите колпачок, отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
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.
Приблизительно через 5 минут после нанесения герметика на его поверхности образуется пленка. Полное отверждение происходит через 24 часа.
Повторное использование герметика: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника.
При следующем использовании удалите засохшую пробку.
Упаковка: картридж под пистолет, ПЭТ туба.
Состав: силиконовый каучук, светлое минеральное масло, полидиметилсилоксан, высокодисперсный диоксид кремния, винилтрис(метилэтилке-
токсим)силан, метил трибутаноксим силан.
Объём: 280 мл, 70 г.
Количество в упаковке: 24 шт. для SS-1100-SAN, 12 шт. для SS-1100-SAN-3.
Условия хранения: храните плотно закрытую упаковку в хорошо вентилируемом месте. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: 36 месяцев.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики
Однородная паста

Слабый

0,99 г/см3

5 минут

0 мм

78,5%

36

3 мм

6,5 мм

664% 

1,2 МПа

Внешний вид

Запах

Плотность

Время схватывания на отлип

Усадка

Содержание сухого вещества

Твердость по Шору А, 7 дней

Скорость полимеризации, 24 часа

Скорость полимеризации, 7 дней

Удлинение при разрыве, 7 дней

Предел прочности на разрыв, 7 дней

Артикул: 
Белый
Прозрачный

Белый
Прозрачный

Цвет:

SS-1100-SAN-3-WHT-RE
SS-1100-SAN-3-CLR-RE

Новый размер! 70 г

Цвет:


