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СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ АКВАРИУМА
ТИП

Высококачественный силиконовый герметик,
предназначенный для изготовления и ремонта
аквариумов, террариумов. Отвердевший герметик
является нетоксичным и, следовательно, безопасен
для рыб, рептилий и других животных.

УДЕЛЬНАЯ
ПЛОТНОСТЬ, г/см3

1,02±0,01

ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ 10-25 мин
(23°С, 50% влажности)
ТВЕРДОСТЬ, по Шору 18
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
> 450
УДЛИНЕНИЕ (ASTM D
412С), %
МАКСИМАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
(ASTM D 412С)

1,6 Mpa

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

-50°С-+150°С

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

- изготовление, ремонт и герметизация аквариумов;
- сборка герметичных изделий из стекла;
- изготовление и ремонт витрин;
- герметизация окон;
- универсальный изоляционный материал для
строительства;
- герметизация систем вентиляции,
кондиционирования, обогрева.

ОСОБЕННОСТИ

- 100 %-ый силиконовый;
- прочно склеивает;
- быстро твердеет;
- безопасен для рыб, рептилий и др. животных;
- сохраняет эластичность при низких и высоких
температурах;
- не трескается, не выцветает и не дает усадку;
- устойчив к воздействию многих химикатов;
- устойчив к УФ-лучам.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- не рекомендуется применять на мрамор, гранит и
проч. натуральные камни;
- не рекомендуется наносить на зеркальные
поверхности.
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ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли,
жира, грязи, битума и льда. Обезжирить
металлические поверхности. Удалить остатки старого
герметика или другого материала. Очистить и
обезжирить поверхность универсальным
растворителем VIK (металл, стекло) или моющим
средством (пластики). Высушить поверхность.
Защитить поверхность от загрязнений малярной
лентой VIK.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить
носик и обрезать его под углом 45° по диаметру
равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет
и нанести герметик. Наносить под давлением для
получения более прочного шва. Разгладить герметик
влажным шпателем или пальцем (деревянный
шпатель, смоченный в мыльной воде). После
выравнивания сразу удалить малярную ленту.

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

+5°С-+40°С

ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

+5°С-+25°С

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства в заводской
закрытой упаковке.

МЕРЫ
В случае попадания в глаза необходимо промыть
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ большим количеством воды и обратиться к врачу.
Беречь от детей, избегать попадания на кожные
покровы. Работать в хорошо проветриваемом
помещении. Использовать защитные перчатки.
УПАКОВКА
Картридж 310 мл.
ТАРА

24 шт. в ящике

