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Описание 
Высококачественный нейтральный герметик из 100% силикона, разработанный для наружных работ. 
 

Области применения 
 Деформационные швы вентилируемых фасадов, 

 Соединительные и компенсационные швы, 

 Заполнение и герметизация мрамора, гранита и других природных камней и чувствительных 
металлов, 

 Заполнение щелей вокруг окон, дверей и столярных изделий. 
 

Характеристики 
 Не содержит растворителей, 100% силикон. 

 Устойчив к УФ-лучам. 

 Долговечный. 

 Легко наносится. 

 Не теряет своих свойств при высоких и низких температурах. 

 Чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям, таким как дождь, снег, ветер, прямые 
солнечные лучи. 

 

Подготовка основания 
 Тщательно очистите стыки от остатков, препятствующих сцеплению. Основание должно быть 

чистым, без масла и пыли. 

 Рекомендуется заклеить обе стороны заполняемых швов лентой, чтобы продукт не загрязнил 
материал покрытия во время нанесения. 

 При определении ширины шва следует учитывать подвижность герметика. Минимальный размер 
шва должен быть 5х5 мм. Для очень широких швов глубина шва должна составлять половину 
ширины. Глубину шва можно регулировать на желаемом уровне с использованием уплотнительного 
шнура для швов. 

 Соотношение глубины/ширины должно быть 1/2. 
 

Инструкция по применению 
 Наконечник картриджа необходимо срезать под углом 45° в соответствии с шириной наносимой 

поверхности. 

 Герметик следует применять, вставив его в пистолет для картриджа. 

 Чтобы обеспечить достаточный контакт с поверхностью, в течение 5 минут после нанесения, 
герметик следует разгладить, придавливая силиконовым шпателем. Этот процесс улучшит адгезию 
силикона и обеспечит получение хорошего внешнего вида заполнителя. 

 Затем, следует удалить малярные ленты и очистить незатвердевший KaleSilicon NS с инструментов и 
поверхности. 

 Затвердевший силиконовый герметик можно чистить механическим способом. 
 

Уход и рекомендации после нанесения 
 Поскольку для отверждения требуется влага, герметик не следует использовать в полностью 

закрытых помещениях, не контактирующих с воздухом. 

 Запрещается наносить краску на герметик. 

 Не может использоваться с битумным асфальтом, неопреном и некоторыми органическими 
эластомерами. 

 Не подходит для устройств, контактирующих с пищевыми продуктами. 

 Не подходит для использования в плавательных бассейнах. 

 Для получения информации см. Паспорт безопасности. 
 

Хранение 
 Хранить в чистом, сухом и защищенном от влаги месте при температуре от +5°C до +25°C, не 

подвергая воздействию прямых солнечных лучей. 

 Защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий. 

 Допускается складирование коробок максимум в три яруса. 

 Срок хранения не более 15 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения. 
 

Упаковка 
 Картридж 310 мл - 24 шт/коробка 
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Технические характеристики           (при 23°C и относительной влажности 50%) 

 

Общие сведения 

Вид Белый и бесцветный силиконовый герметик  

Плотность 1.02 ± 0.03 гр/см³ 

Срок годности 
В нераскрытой упаковке в сухом месте 15 
месяцев. 

 

Информация по применению 

Рабочая температура (+5°C) - (+40°C) 

Срок образование корки 5-10 минут  

Срок высыхания (отверждения) мин.2.5 мм/день 

  

Информация о рабочих характеристиках 

Твердость по Шору А (DIN 53505) 17-25 (через 28 дней) 

Удлинение при разрыве (ASTM D412) ≥ 400% 

Прочность на разрыв (ISO 8339) ≥ 0.4 Н/мм² 

Упругое восстановление (ISO 7389) Приблизительно 100% 

Провисание (ISO 7390) 0 мм 

Термостойкость (-50°C) - (+200°C) 

  

Расход 

 

Ширина шва  10 мм 15 мм 20 мм 

Глубина шва  6 мм 8 мм 10 мм 

Отдача /310 мл 5 метров 2.5 метра 1.5 метра 

 

Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды 
применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от 
ответственности по определению соответствия продукции с учетом деталей проекта. 


