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Лист Технической Информации 
 
Герметик силиконовый «Гермент» 
нейтральный общестроительный 
 
I. Продукт: 
Состав: 

Однокомпонентный герметик 
на основе силиконового 
полимера  
 

Область применения: 
Однокомпонентный  
высококачественный 
нейтральный герметик 
предназначен для 
герметизации и соединения 
стыков. Отличная адгезия 
практически ко всем 
материалам, используемым 
в строительстве; не 
нуждается в 
предварительном 
нанесении грунтовки и 
допускает движение стыков 
в пределах 25% от 
толщины шва. 
Обеспечивает эластичную и 
длительную герметизацию 
при работе с различными 
щелочными поверхностями, 
металлическими каркасами, 
при остеклении, 
герметизации воздуховодов 
и т.п., подходит для работы 
с зеркалами. Идеален для 
герметизации стыков, 
подверженных вибрации. 
 

 Основные свойства: 
«Гермент» Силиконовый 
Нейтральный Общестроительный 
сочетает достоинства 
безгрунтовочного нанесения и 
нейтральности в отношении 
большинства строительных 
материалов, включая пористые 
поверхности. Его адгезия и 
физические свойства не 
ухудшаются под воздействием 
УФ-лучей, дождя или снега и 
позволяют ему выполнять свои 
функции в течение многих лет. 
«Гермент» Силиконовый 
Нейтральный Общестроительный 
можно использовать на 
прозрачном и окрашенном 
стекле, металле, дереве 
(окрашенном или с иным 
покрытием), ПВХ, термопластике, 
акриловом стекле, бетоне, 
пенобетоне, граните, мраморе и 
пр. 
«Гермент» Силиконовый 
Нейтральный Общестроительный 
обычно не вызывает 
окрашивания поверхностей. Тем 
не менее, требуется провести 
специальный тест для 
чувствительных поверхностей, 
особенно для пористых (мрамор, 
камень и пр.). 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упаковка: 

Картридж 280 мл 

  II. Технические характеристики: 
 

Область применения: 

Герметик идеально подходит 
для герметизации и 
соединения стыков при 
строительстве и остеклении. 
Он обеспечивает 
эластичную и длительную 
герметизацию при 
следующих видов работ: 

   1. До отверждения 
Система   ……………………………………………..…алкокси 
Удельный вес, прибл………..……………………….1,38 

Усадка (EN 27390), прибл………………….…..… 1 мм 
Способность к экструзии (стандарт  NMRPS 495A) г/мин., ок…70 

Вязкость при нагрузке 3000 Н/мл, при 20 С, Па.с, ок… .150 
 
2. Отверждение 
Время образования пленки*, мин., прибл…….………………….16 
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Крупные монтажные 
работы и работы по 
каменной кладке. 
Перегородки, панели и 
фасады, металлические 
каркасы. 
 
Эластичные швы при 
остеклении, на рамах из 
алюминия, дерева, ПВХ 
и пр. 
 
 
Герметизация швов на 
террасах, балконах, в 
каминах и при установке 
лепных украшений 
 
Вентиляционные 
системы, трубопроводы, 
водостоки и отводящие 
каналы. 
 
Крепление зеркал. 
 
Склеивание материалов, 
подвергающихся 
воздействию вибрации. 
 
 

Время без схватывания*, мин., ок……….……………………90  
Скорость отверждения*мм/1 день, ок.……………………….3 

Температура нанесения, С…..…….……………от +5 до +40 оС 
 
3. После отверждения 

Температура эксплуатации, С….…………..….от –50 до +120 оС 
Подвижность шва, %……………………………….…….…….……25 
Твердость по Шору А (DIN 53505), ок…………….…….……22 
(укладка пленок 3х2 мм после отверждения в течение 7 дней) 
Упругое восстановление (EN 27389), % ………..…………..…> 85 
 
Механические свойства на толщине пленки 2 мм (NF T 46002) 
Модуль при удлинении 100 %, МПа, ок………………….…0,40 
Прочность на разрыв, МПа, ок……………….………….…1,00 
Удлинение при разрыве, %, ок…………………..…………600 
 
Механические свойства на образцах согласно EN 28339 
Модуль при удлинении 100 %, МПа, ок……………………0,35 
Прочность на разрыв, МПа, ок……………….……………0,5 
Удлинение при разрыве, %, ок…………………..………….250 
 при температуре 23 С и относительной влажности 50 % 

 

       

  III. Указания по использованию 
 

  Подготовка поверхности 
 
Поверхности должны быть гладкими, сухими, очищенными от масел, каменной крошки и пыли. Старый 
герметик (если есть) -  удалить механическим путем. 
Обезжиривание осуществляют с помощью подушечки, смоченной в растворителе. После этого 
необходимо протереть поверхность чистой тряпкой.  
 

Грунтовка 
 
«ГЕРМЕНТ Нейтральный» не требует нанесения грунтовки на большинство строительных материалов. 
Для швов, подвергаемых воздействию жидкости, особенно для пористых поверхностей, рекомендуется 
нанесение грунтовки. 
 
Размеры швов 
 
За исключением особых случаев следует соблюдать следующее правило: ширина шва должна быть в 
два раза больше его толщины (учитывая максимальную деформацию герметика). 
 
Нанесение герметика 
 
После нанесения соответствующего подкладочного материала (полиэтиленовая пена или полиуретан) 
следует нанести герметик, следя за тем, чтобы стык был заполнен полностью. Разглаживание шва 
обеспечивает качественную адгезию между герметиком и соединяемыми поверхностями. Эту операцию 
следует выполнить сухим шпателем прежде, чем поверхностный слой начнет застывать. 

Участки, запачканные свежим герметиком, следует очистить сухой или смоченной в растворителе 
подушечкой. Если герметик уже отвердел, его можно удалить соскабливанием (например, с помощью 
острого ножа) или с помощью специального средства для удаления силикона. 
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IV. Дополнительная информация 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Не следует использовать 

 для герметизации аквариумов 

 для герметизации швов в плавательных бассейнах 

 на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами. 
 
Химическая стойкость: после отверждения герметик демонстрирует хорошую стойкость к 
разбавленным основаниям и соленому туману. Кроме того, наблюдается хорошая стойкость герметика 
к временному воздействию растворителей и углеводородов.  
Тем не менее, свойства герметика меняются в большей или меньшей степени под действием кислот 
или химических окислителей. 
 
 
Застывший герметик можно окрашивать, однако в большинстве случаев краски не обладают 
достаточной эластичностью, чтобы повторять деформацию шва без риска образования трещин. 
Рекомендуется провести предварительные тесты на совместимость с учетом существующего 
разнообразия красок. 
 
Особое внимание следует обратить на применение на материалах, которые со временем выделяют 
некоторые вещества (битумный герметик, каучук на основе сополимера этилена, пропилена и 
диенового мономера, полихлоропрены и пр.) 
 
Более того, следует принять во внимание следующие особенности: 

 Для горизонтальных стыков: в пешеходных зонах  или при интенсивном истирании швов 
герметика, необходимо слегка углубить шов относительно соединяемых поверхностей; в 
случае наружного применения следует использовать грунтовку для обеспечения хорошей 
адгезии. 

 При работе с зеркалами необходимо провести предварительное тестирование на 
совместимость герметика и зеркальной поверхности. 

 
 

 

ЦВЕТ  Белый 

СРОК ГОДНОСТИ И 

УСЛОВИЯ 

ХРАНЕНИЯ 

Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления (срок годности указан на 

упаковке) при хранении при температуре от +5 С до +30 С в закрытой 
упаковке. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Обратиться к Паспорту безопасности  

 
 
 
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного 
опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует 
множество различных условий использования мы не можем заявить, что информация является полной. Мы 
рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции. 


