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Силиконовый герметик Момент Универсальный

Описание
Универсальный Силиконовый герметик Момент Применяется при 

общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и 

снаружи помещения. Содержит фунгициды – асептические 

вещества, препятствующие росту плесени.

Преимущества
- Универсальный высококачественный состав

- Высокоэластичный

- Водостойкий

- Цвета: Белый, Прозрачный

Области применения

Герметик легко наносится на целый ряд непористых покрытий, таких как:

- стекло, глазированную керамическую плитка

- Дерево, пластик,

- Металл, бетон и алюминий. 

- Гипсокартон, фанера, МДФ,

Герметик обладает высокой устойчивостью к воздействию меняющихся 

атмосферных условий и химических веществ

Ограничения:

- Нельзя окрашивать

- Герметизация аквариумов 

- Герметизации швов в плавательных бассейнах 

- Поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами 

- Зеркала



Бренд Момент

Назначение Герметик

Страна производства Россия

Оттенок Белый, Прозрачный

Основа Силиконовый Полимер

Кол-во в упаковке 12

Вес брутто 280 мл.

Характеристики:

Система отверждения Ацетокси

Внешний вид Паста

Удельный вес, г/мл 1,01

Скорость экструзии, г/мин. 500
Время образования пленки 

(+23°C / 50% отн. влажн.)
20 мин.

Скорость отверждения 

(+23°C, 50% отн. влажн)
2 мм.

Температура нанесения 

(рекомендованная)
от +5°C до +35°C 

Модуль упругости 100 %, Мпа 0,38

Твердость A по Шору (ISO 

868)
18

Прочность на разрыв, Мпа 0,7

Удлинение до разрыва, % 250

Температурная стойкость от -40°C до +150°C 

Технические Характеристики: 

Подготовка поверхностей
• 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.

Правила нанесения
- Срежьте верхушку резьбовой части картриджа и прикрутите 

наконечник, верхушку наконечника срезать под углом 45 ° в 

соответствии с шириной шва. 

- Поместите картридж в монтажный пистолет. Для чистоты и 

эстетического вида шва - рекомендуется наклеить по краям шва 

клейкую ленту.

- Плотно заполните шов герметиком. 

- Нанесенный герметик можно разровнять, используя резиновый 

шпатель, смоченный в воде с добавлением посудомоечного средства. 

Очистка инструментов
До полного затвердевания силикона рабочие инструменты и 

загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом.

Сроки хранения и правила обращения
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. 

Полная информация о продукте доступна на сайте www.moment.ru

Так же Вы можете получить консультацию по телефону 8 (495) 745-22-34
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http://www.makroflex.ru/

