Санитарный силиконовый герметик

В душевых и ванных требования к качеству и
цвету особенно высоки. Герметик WIE GUMMI
BAD SILICON отвечает таким требованиям.

Особенности
І

Высококачественный алкокси-силиконовый герметик.

І

Удовлетворяет высочайшим требованиям к эластичному уплотнению швов в санитарных помещениях.

І

Также подходит для акриловых ванн.

І

Легко разглаживается, не имеет неприятного запаха при нанесении и после него.

І

С блеском поверхности.

І

Сохраняет эластичность на многие годы.

І

Препятствует появлению плесени и грибка.

І

В 19 актуальных санитарных цветах. Соответствует цветам затирки для швов.

Важно: акриловые поверхности грунтовать грунтовкой под силиконы LUGATO VORANSTRICH FÜR WIE GUMMI
UND MARMOR+GRANIT SILICON.

Применение
1. Для эластичной заделки стыковочных, угловых и подвижных
швов в душевых, ванных, туалетах и на кухнях.
2. Для приклеивания подоконников.
Внутри и снаружи помещений.

Готовый угол душевой. Угловые и
стыковочные швы заделаны герметично.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания

Керамика, эмаль, стекло, металлы, ПВХ, акрил, поликарбонат, бетон, штукатурка,
кирпичная кладка, прочнодержащиеся краски (полностью просохшие, старше 28 дней),
дерево. Несущее нагрузку, чистое, обезжиренное, сухое.

Подготовка основания

Края швов обклеить малярным скотчем. Металлы и пластмассы слегка отшлифовать
и обезжирить спиртом. В глубокие швы вложить полиэтиленовый шнур так, чтобы
соотношение длины шва к его ширине было следующим: для узких швов 1:1, для
широких швов 2:1. На акрил, впитывающие основания во влажных помещениях и
снаружи помещений предварительно нанести грунтовку/ LUGATO VORANSTRICH FÜR
WIE GUMMI UND MARMOR+GRANIT SILICON.

Обработка

1

3
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угловых швов на стене.

Заделывание стыковочных
швов между душевой
кабиной и полом.
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Эластичное заделывание швов на
полу перед установкой душевой
кабины.

4

Разглаживаем шов в течение 10 мин.
мокрым пальцем или специальным
шпателем LUGATO WIE GUMMI
FUGENGLÄTTER используя 10% раствор
воды с разведенным безцветным
моющим средством.
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Технические данные по продукту
Расход

ок. 25 мл/м при размере шва 5 х 5 мм

Эффективность

ок. 12 м при размере шва 5 х 5 мм

Ширина шва

5-35 мм

Температура работы

5-40 °C

Время образования пленки

ок. 15 мин.

Скорость высыхания

2-3 мм в день

Может выдерживать нагрузку душевым
напором/постояную нагрузку
Допустимая деформация (способность к
растяжению)
Способностъ восстанавливать форму по норме
DIN EN 27389
Удлинение при разрыве по норме DIN EN 28339

через 24 часа/через 7 дней

Величина растяжения и напряжения 100% по
норме
DIN EN 28339
Температуростойкость
(сухое тепло)
Цвета

ок. 0,35 Н/мм²

Состав

Расфасовка
Срок хранения
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25 %
эластичная способность восстанавливать форму
> 90%
> 120% (при -20 °С), ок. 200% (при +20 °С)

-40°С до макс. 150°С
анемоне, антрацит, бежевый, темно-коричневый, сероголубой, карамеловый, коричнево-красный, крокус, серый,
жасмин, манхаттан, светло-зеленый, средне-коричневый,
пергамон, коричневый, серебряно-серый, темно-серый,
прозрачный, белый.
Прозрачный силикон не содержит пигментов
силиконовый полимер, смягчитель, алкокси-соединитель,
наполнители, вещесто, препятствующее появлению
грибка, усилитель сцепления, стабилизатор, катализатор,
пигменты
310 мл
в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке.
Хранить в сухом прохладном месте. Все временные
показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности
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Внимание
І

Нельзя окрашивать.

І

Не предназначен для применения на битумных основаниях, в саунах и банях, под водой и для приклеивания
предметов, имеющих невпитывающие основания.

І

Под водой и в саунах использовать герметик LUGATO SUPER DICHT, для натурального камня - силикон для
мрамора и гранита LUGATO MARMOR+GRANIT SILICON, на битумных основаниях - битумную шпаклёвочную
смесь LUGATO SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE, для приклеивания предметов с невпитывающим
основанием - универсальный суперсильный монтажный клей LUGATO BOMBENFEST.

І

Все силиконы удалять с помощью очистителя силиконовых остатков LUGATO SILICON-ENTFERNER.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
Герметик удалить водой и мылом. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть водой. При
необходимости обратится к врачу. При необходимости запросить лист безопасности.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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