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ОБЛАСТЬ Однокомпонентная нейтральная силиконовая мастика для компен-  
ПРИМЕНЕНИЯ сационных швов и заделки швов. Применяется, например, в компенса-  
 ционных швах между строительными плитами и в металлических 

фасадах санузлов, при монтаже отопления, санитарных объектов, 
уплотнений машин, а также в домашних условиях. 

        
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ Поверхность должна быть сухой, без пыли и жира. Пластмассовую 
ПОВЕРХНОСТЬ профильную ленту с закрытыми порами можно использовать в  
 качестве заполнителя дна швов. 
 
СВОЙСТВА * хорошая стойкость к химикатам 
 * хорошая теплостойкость 
 * нельзя покрыть краской 
 * высокое содержание сухого вещества 
 * разные цветовые оттенки 
 * содержит противоплесневые вещества 
 * нельзя использовать для аквариумов и натурального камня, напр.  
  мрамора 
 * тару можно закрывать снова 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Главное связующее вещество вулканизирующий от влажности 
ДАННЫЕ       оксим-силиконполимер 
 Удельный вес    1,0 кг/дм3 
 Усадка     не более 5 % 
 Теплостойкость   -50°С… +120°С 
 Разрывное удлинение  400 % 
 Твердость, Shore A   ок. 18 
 
РАСХОД 5 х 5 мм шва, ок. 12 м/картридж 
 
НАНЕСЕНИЕ  Прижимной мундштук можно отрезать с желаемым размером 
МАСТИКИ 1 - 10 мм. 
       
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  Время образования пленочной корки 5-20 мин. (при 20°С, 50 % отн. 

влажности).  
 Скорость вулканизации ок. 2 мм в сутки и ок. 10 мм в неделю, в 

зависимости от влажности воздуха. 
    
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, мастики и шва +18...20°С, однако, в  
УСЛОВИЯ  пределах +5...+40°С. Существующие условия, как напр. температура 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ воздуха, мастики и шва, качество и влажность поверхности, а также  
 количество мастики сильно влияют на время образования пленочной  
 корки и вулканизацию. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций  
 можно считать только исходными. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО Обрезать коническую часть в конце тубы. Закрутить прижимной  
ПРИМЕНЕНИЮ мундштук на свое место и отрезать его в желательном месте. 

Поверхность должна быть сухой, а также без пыли и жира. Нагнетать 
мастику в шов и немедленно выровнять ее смоченным чистой водой 
шпателем или пальцем. Тщательно закрыть упаковку после 
использования. 

 
УПАКОВКА Тюбик 310 мл.  Цветовая гамма мастики соответствует гамме затирки 

для швов "Киилто”. 
  
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Излишнюю мастику можно уничтожать, нагнетая ее на бумажное 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ или картонное основание и дать ей отвердеть под воздействием 
БЕЗОПАСНОСТЬ воздуха. Отвержденную мастику можно отвезти на свалку. Из свежей 

мастики испаряются небольшие количества 2-бутаноноксима. 
Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Хорошая 
вентиляция должна быть предусмотрена в помещении с заделанными 
швами в первые дни после заделки швов. 

 
ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом, прохладном помещении, ниже +25°С, в плотно 

закрытой оригинальной упаковке не более 12 месяцев.  
 Лучше до: см. на таре. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  Время жизни противоплесневых веществ ограничено, так как они, 
ИНФОРМАЦИЯ функционируя, стареют. Рекомендуем, чтобы  во влажных 

помещениях заделку швов силиконом Кестосил выполнили снова не 
позже чем через 5 лет. 

  
 Наши рекомендации основываются на произведенных нами 

испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на 
местные условия или на качество работ с использованием продукта и, 
следовательно, не можем брать их на свою ответственность. 

 
 По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел 

технической информации. 
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