Материал
GS221 однокомпонентный, кислотный, силиконовый герметик.

Область применения
Склеивание и финальная герметизация малоподвижных
стыков алюминиевых и других материалов для фасадов.
Склеивание фасадных элементов между собой.
Склеивание и герметизация защитных планок, плинтусов,
профилей, оконных карнизов, дверных панелей, подоконников, кровельных покрытий и других материалов.

Упаковка
картридж

280мл

Цвет
белый, черный, серый, прозрачный

Техническая информация
Классификация
основа
время пленкообразования
затвердение
затвердение
усадка
допустимая деформация шва
твердость по Шору А
модуль упругости
предел прочности на разрыв
удлинение
упругость
стойкость к лучам УФ
температура нанесения

Метод испытаний
при +23°С и 50%
влажности воздуха
при 2мм
при 7мм

ISO 868
ISO 8339
DIN EN 28339
DIN EN 28339
DIN EN 27389

рабочая температура
срок годности
хранение

Показатели
ацетат
до 10 минут
24часа
7 дней
< 4%
до 20%
20
> 0,39N/mm²
0,70 N/mm2
200%
95%
высокая
от +5°С до
+40°С
от -50°С до
+180°С
18 месяцев
в сухом месте
от +5°С до 25°С

Подготовка
1. Контактная поверхность должна быть сухой, чистой,
обезжиренной.
2. Вещества, способные уменьшить адгезию, например:
масло, воск, защитный лак, старая мастика, должны
быть удалены.
3. Одна из поверхностей должна быть пористой.
4. Герметик можно выровнять шпателем.

Очистка
Незатвердевший GS221 можно удалить растворителем.
Затвердевший герметик удаляется только механическим
путем.

Техника безопасности и здоровья
Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

GS221
Универсальный
силиконовый герметик

Основные преимущества
• Высокая адгезия к большинству
строительных материалов
• Не содержит растворителей и
изоционатов
• Эластичный
• Химически стойкий
• Устойчивый к старению и лучам УФ

Техническая поддержка
Специалисты компании Тремко илльбрук
предоставят необходимую информацию, а
также помогут выбрать необходимый продукт
и окажут техническую помощь.
Дополнительная информация
Продукция компании Тремко илльбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко
илльбук и оказался дефектным будет заменен
бесплатно. Компания Тремко илльбрук оставляет за собой право изменять технические
характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.

ООО Тремко илльбрук
Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
T:+7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т.+7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94
Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru

149645 | 2014-11

GS221
Универсальный силиконовый герметик

