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Лист технической информации 
 

 
 

Очиститель силиконового 
герметика «Момент» 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Быстрое и лёгкое удаление силиконового герметика 
 Экономия времени по сравнению с обычным 
механическим удалением 
 Облегчает удаление старого герметика 
 Отличная совместимость с различными типами 
поверхностей 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Очиститель силиконового герметика «Момент» представляет 
собой вязкий гель, который разрушает отвеждённый 
герметик и облегчает его удаление.  Является идеальным 
средством для очистки швов от старого герметика. 
Совместим с керамической плиткой, большинством 
пластиков, металлов, стекла и окрашенных поверхностей.  
 
ИНТСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка  
 
Удалите максимальное количество старого герметика с помощью хозяйственного ножа. Очистите 
шов от грязи и воды.  
 
Применение 
 
Срезать кончик картриджа. Надеть носик на картридж. Срезать носик таким образом, чтобы 
диаметр выходного отверстия был чуть больше ширины шва. Установить картридж в пистолет. 
Нанести продут толстым слоем на герметик. Убедиться, что продукт нанесён на весь герметик 
слоем в три раза больше толщины шва (не менее 5 мм). Оставить на 2 - 3 часа. Затем аккуратно 
удалить размягчённый герметик деревянным или пластиковым шпателем и протереть очищенную 
область салфеткой или тряпкой, чтобы удалить остатки старого герметика.  
Время работы продукта зависит от толщины слоя герметика, который требуется удалить. 
Толщина < 2 mm: макс. 4 ч 
Толщина = 2 mm: около 4-6 ч 
Толщина > 2 mm: около 6-12 ч 
 
Если остались следы герметика, повторить вышеуказанную процедуру.  
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Промыть инструменты сразу после окончания работы. Перед нанесением нового герметика 
очищенные поверхности должны быть обезжирены.  
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Состав 
Смесь органических 
растворителей 

Цвет Прозрачный 

Консистенция Вязкая жидкость 

Плотность (20°C) около 0,92 g/cm³ 

Запах Характерный 

Температура 
применения 

от +5°C до +30ºC. 

Срок годности 
12 месяцев в закрытом 
контейнере 

 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Не применим для фасадных, полиуретановых, акриловых и гибридными (SMP, Flex-Tec) 
герметиков. Не совместим с натуральными камнями/ 
 
Предохранять от контакта с полиамидом (нейлоном). В случае окрашенных поверхностей и 
неизвестных материалов рекомендуется провести предварительное испытание на совместимость.  
 
Хранение 
 
Хранить в сухом прохладном месте. Защищать от прямых солнечных лучей и замораживания. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Перед применением ознакомиться с листом безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


