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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая адгезия к большинству 
    материалов
  эластичный
  устойчив к атмосферным

    воздействиям
  замедляет образование грибковой

    плесени 
  однокомпонентный
  износостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Ceresit  Silikon Universal пред на зна чен для:
- гер ме ти за ции окон ных и двер ных бло ков, сте к ло па ке тов;
- гер ме ти за ции швов сбор ных ог ра ж да ю щих кон ст рук ций
из бе то на, ме тал ла, сте к ла;
- вы пол не ния де фор ма ци он ных швов в бас сей нах, ре зер ву -
а рах, те п ло изо ля ци он ных си с те мах фа са дов.
Име ет хо ро шее сце п ле ние без при ме не ния грун тов ки с ке -
ра ми че ски ми плит ка ми, фар фо ром и сте к лом.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Ос но ва ние долж но быть су хим и проч ным без ви ди мых раз -
ру ше ний. Пе ред при ме не ни ем гер ме ти ка ос но ва ние очи -
ща ет ся от пы ли, на плы вов, мас ля ных пя тен и дру гих ве -
ществ, умень ша ю щих ад ге зию ма те ри а ла к ос но ва нию.
При не об хо ди мо сти сле ду ет уда лить ста рую гер ме ти зи ру -
ю щую мас су и ос тат ки дру гих ве ществ. Для по лу че ния оп ти -
че ски без у ко риз нен ных швов ре ко мен ду ет ся ок ле ить края
швов глад кой лип кой лен той, ко то рая по с ле на не се ния гер -
ме ти ка и его рас шив ки уда ля ет ся. Та ким об ра зом фи к си ру -
ют ся ров ные края шва.

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Ба ллон чик с Ceresit Silikon Universal раз ре зать над резь бой,
на вин тить пла ст мас со вую фор сун ку и сде лать на ней срез в
со от вет ст вии с ши ри ной шва. Пос ле это го ба ллон чик ус та -
новить в пи с то лет-на гне та тель и  с его по мо щью про из ве сти
рав но мер ное, без про пу с ков, на гне та ние гер ме ти ка в шов.
Шов дол жен быть за пол нен пол но стью. Сра зу же по с ле на -
гне та ния гер ме ти зи ру ю щей мас сы, не позд нее чем че рез
6–8 ми нут, ее раз рав ни ва ют с по мо щью со от вет ст ву ю ще го
ин ст ру мен та. Для это го инструмент сма чи ва ет ся во дой. Во

из бе жа ние рас тре с ки ва ния об ра зу ющейся плен ки не об хо -
ди мо сра зу же по с ле это го снять клей кую лен ту.
Све жую, еще не за со хшую гер ме ти зи ру ю щую мас су уда -
ля ют с по мо щью спир та. За сох шие ос тат ки мож но уда лить
ме ха ни че ским спо со бом или при помощи спе ци аль но го
сред ст ва для уда ле ния Ceresit Silikon Universal.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от 
+5 °C до +30 °C. Все изложенные в данном описании указа-
ния и рекомендации могут быть эффективны при температу-
ре +23 °C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 50%. В дру -
гих ус ло ви ях вре мя схва ты ва ния и твер де ния мо жет из ме -
нить ся. 
Ceresit Silikon Universal со дер жит ук сус ную ки с ло ту и в мо -
мент схва ты ва ния про ис хо дит ее вы сво бо ж де ние, по э то му
при ра бо те не об хо ди мо бе речь гла за и ко жу, обес пе чить
хо ро шую вен ти ля цию и не вды хать па ры. В слу чае по па да -
ния гер ме ти ка в гла за следует не мед лен но про мыть их во -
дой и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о спо со бах при ме не -
ния ма те ри а ла, при ра бо те с ним сле ду ет ру ко вод ст во вать -
ся дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми на вы пол не -
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ние гер ме ти зи ру ю щих ра бот. При ме не ние ма те ри а ла не
пред ста в ля ет тру д но сти при ус ло вии со блю де ния пра вил,
из ло жен ных в дан ном тех ни че ском опи са нии. В слу чае при -
ме не ни я  гер ме ти ка в дру гих ус ло ви ях или для дру гих це лей
сле ду ет са мо сто я тель но про ве с ти проб ные ис пы та ния или
об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.  

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке в су хих по ме ще ни ях
при тем пе ра ту ре от 5 °C до 30 °С – 18 ме ся цев от да ты из -
го то в ле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор,
а упаковку как бытовые отходы. 

УПА КОВ КА
Ceresit Silikon Universal фа су ет ся в ба ллон чи ки по 280 мл.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Ос но ва:                                        си ли кон с ук сус ной ки с ло той
Цвет:                                             белый, прозрачный 
Вре мя об ра зо ва ния
по верх но ст ной плен ки:            10–20 ми нут
Вре мя пол но го от вер де ния
при тол щи не слоя  5 мм:          око ло 2 су ток
Плот ность:                                   0,98–1,0 г/см3

Тер мо стой кость:                        от -40 °C до +100 °С
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии гер ме ти ка:   от +5 °C до +40 °C
Усад ка:                                         не бо лее 20%
Ма к си маль но до пу с ти мая
де фор ма ция швов:                    не ме нее 20 %
На п ря же ние
при 100 % рас тя же нии:          око ло 0,3 МПа
Ма к си маль ная ши ри на шва:  20 мм
Ра с ход:
- 20х10 мм:                                 200 мл/м.п.
- 10х10 мм:                                 100 мл/м.п.
- 6х6 мм:                                      36 мл/м.п.
- 3х5 мм:                                      15 мл/м.п.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ст вие Ceresit Silikon
Universal ука зан ным тех ни че ским ха ра к те ри сти кам при
вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то в -
ле ния и на не се ния, при ве де нных в дан ном тех ни че ском
опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ст вен но сти за не -
пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а также за его при -
ме не ние в дру гих це лях и ус ло ви ях, не пре д у смо т рен ных
тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по я в ле ния данного
тех ни че ско го опи са ния все пре ды ду щие ста но вят ся не дей -
ст ви тель ны ми.


