
Техническая спецификация 

Системы плиточной облицовки 

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью 
поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору 

купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 
С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными. 

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН SIL 60 
(Sanitärsilikon SIL 60) 

> для внутренних и наружных работ 
> стойкость к ультрафиолету 
> водо- и морозостойкость 
> высокая эластичность 
> противогрибковые свойства 
> большой выбор цветов 

СВОЙСТВА 
Однокомпонентный герметик на основе силиконового вяжущего. Стойкий к ультрафиолетовому воздействию, термостойкий, 
водо- и морозостойкий, обладает противогрибковым и антибактериальным действием. Длительная упругая деформация до 
20%. 

НАЗНАЧЕНИЕ  
Для внутренних и наружных работ, для надежной герметизации деформационных швов, устройства сопряжений стен и полов 
при плиточной облицовке, а также других швов (например, в примыканиях ванн, дверей и т.д.). 

Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию! 

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Фасовка: 
Картуш 310 мл, в картонной коробке 6 или 12 шт., на поддоне 936 шт. 

Хранение: 
В закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении. Срок хранения 18 месяцев (от 
даты производства). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Расход:   1 картуш на ок. 10 п. м при ширине шва 5 мм 
Нагрузка:  через ок. 2-3 сут. 
Термостойкость: от -40°C до +180°C 
Длительная упругая деформация: ок. 20 % 
Пленкообразование: через ок. 15 мин 
Температура работ: от +5°C до +35°C 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Инструменты:  
Ручной строительный пистолет 

Подготовка основания:  
Основание должно быть сухим, прочным, незамерзшим, очищенным от пыли, грязи, масел, солей, отслаивающихся и 
осыпающихся материалов и отвечать строительным нормам. 

Рекомендуется: для анодированного алюминия, глазурованной плитки, стекла, кафеля, различных видов пластмасс, 
фарфора. 
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Не подходит: для кислотостойкой герметизации, заполнения швов в облицовках из мрамора, герметизации покрытий, 
предназначенных для использования под водой, для некоторых металлических оснований, например, оцинкованной или 
необработанной листовой стали, меди, а также оснований, содержащих смолу или битум. 

Подготовка: 
Плиточный клей должен полностью высохнуть. Края швов очистить от пыли, остатков раствора, других загрязнений. Наклеить 
на края швов малярный скотч. В глубокие швы следует предварительно уложить не впитывающий влагу уплотнительный 
шнур из вспененного полиэтилена. Избегайте прилипания герметика к основанию шва, так как только при контакте герметика 
с двумя контактными зонами (краями шва) может быть обеспечено долговечное соединение, способное компенсировать 
деформации. 

Заполнение швов: 
Открутите пластиковую насадку и срежьте верхнюю часть конуса над резьбой. Насадку обрезать на нужную длину в 
зависимости от требуемой ширины шва. С помощью пистолета заполнить шов герметиком. Шов должен быть заполнен 
равномерно и без пузырей воздуха. При предварительной обработке основания Универсальной грунтовкой необходимо 
выдержать время, требуемое для ее высыхания. Перед переходом к другим работам следует убедиться в полном высыхании 
и прочности герметика.  

ВНИМАНИЕ! Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +50 С или выше +300 С. 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой 
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие 
материалы! 

Охрана труда: 
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Цвета силикона 

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. 
Уточните цвета по дисплею с образцами затирок. 


