
   

AUTO-SEALANT    4.55 

(автомобильный герметик) 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Продукт Эластичная однокомпонентная масса на основе полисилоксана, предназначенная для автомобильных 

уплотнений. 

Свойства Хорошая адгезия к стеклу, резине, металлу. Высокая эластичность. Легко накладывается. 

Цвет Черный. 

Упаковка Картриджи по 310 мл в коробках по 12 шт. Тюбики по 80 мл. 

Срок хранения В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает 
температуру до -15°С. 

Назначение Специально предназначен для уплотнения автомобильных оконных стекол в резиновом уплотнителе. 

Также предназначен для ремонта треснувших оконных уплотнений и для соединения и уплотнения 
всех пластмассовых деталей кузовов (например, дверных планок и буферов). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характер Эластичный 

Плотность 1,035 г/куб.см. 

Консистенция Тиксотропная 

Время 

пленкообразования 

Ок. 5-10 мин. при температуре +23°С и влажности 55%. 

Отсутствие липкости Через 30 мин., при температуре +23°С и влажности 50%. 

Оползание В соответствии с нормой  ISO 7390 не более 2 мм 

Адгезия Очень хорошая к стеклу, резине и металлу 

Время затвердевания Около 2 мм. в сутки при +23°С и относительной влажности 55%. При этом через 30 минут 
поверхность перестает быть клейкой. 

Окрашивание Не допускается 

Твердость по Шору А По нормам DIN 53505: 25 

Относительное 

удлинение 

450% по DIN 53504 

Максимальная 

упругость 

DIN 53504; 1,8 Мпа 

Термоустойчивость От -50°С до +180°С 

Ремонт Тем же материалом. 

Стандарты: Соответствует следующим нормам: 

ISO 11600 G 25 LM - международные нормы 

BS 5889 part А – Великобритания 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Рекомендуемые 

поверхности 

Стекло, резина, металл. Поверхность очистить от масла, воды, пыли и других загрязнений. 

Пользоваться сухой, часто сменяемой, ветошью. Для очистки не использовать мыльный раствор, т.к. 

его остатки могут снизить адгезию. Можно употребить масляный растворитель. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Способ применения Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом 

прорезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Накладывается ручным или 

пневматическим пистолетом при температуре от +5°С до +40°С. Поверхность должна быть чистой, 
сухой, свободной от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После наложения массу разгладить 

шпателем в течение 5-10 мин. 

Средства очистки Инструмент - уайт-спиритом, затвердевшую массу - механическим путем (рекомендуется 
использование растворителя Sili-Kill), руки - продуктом Handfris или водой с мылом. 

Меры безопасности Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза 

промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 

вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 

ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся  повреждения 

или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 

недостатков. 


