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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

BELSIL Neutral Герметик силиконовый нейтральный - применяется для 

уплотнения щелей на балконах, террасах, в гараже, автомобиле, лодах и 

жилых прицепах.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

BELSIL Neutral Герметик силиконовый нейтральный – эластичная нейтральная 

силиконовая однокомпонентная уплотнительная масса с отличной адгезионной 

способностью как к гладким так и к пористыми основаниям. Этот тип 

силиконовой уплотнительной массы обеспечивает соединение самых 

различных материалов: бетонных элементов, окон и кирпича или стекла, 

стекла и деревянных и металлических рамок, щелей деревянных лодок и др. 

Пастообразная масса, затвердевая от атмосферной влаги, образует 

эластичное резинообразное вещество. Затвердённая масса устойчива на 

воздействие химических растворов, промышленной атмосферы, морской воды, 

ультра-фиолетовых лучей и радиоактивного излучения. Тиксотропная масса не 

скользит при уплотнении вертикальных и висящих фуг. Время затвердения 

зависит от толщины нанесения, температуры и влажности воздуха. 

Невулканизированную силиконовую массу можно очистить растворителями, 

такими как бензин, толуол или чистящим средством Tekafin. 

Вулканизированная масса устраняется механическим способом, после чего 

очистителем для устранения силикона – Tekapursil.  

Масса изготавливается в бесцветном, белом, сером, коричневом, тёмно-

коричневом, и чёрном оттенках.  

BELSIL NEUTRAL 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Цвет: бесцветный с добавлением 

оттенков 

Основа: oxim oxim 

Удельный вес: 1000 кг/м3 1300 кг/м3 

Время образования плёнки: 10–20 мин 10–20 мин 

Время затвердения: 2 мм/день 2 мм/день 

Твёрдость по Шору А: 15–25 20–25 

Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C от +5 °C до +40 °C 

Рабочая температура: от –50 °C до +180 °C от –50 °C до +150 °C 

Вязкость (20 °C, D = 11,11 

сек): 

>130 Pas >150 Pas 

Прочность при растяжении 

по DIN52455 (стекло): 

(0,35–0,6) Мра (0,4–0,6) Мра 

 

Модуль Е 100 % по 

DIN52455 (стекло): 

 (0,25–0,4) > Мра (0,3–0,4) Мра 

Процент удлинения при 

разрыве по DIN52455 

(стекло): 

(200–300)% (200–300)% 

Растяжение при разрыве по 

DIN53504: 

>1,2 Мра >1,2 Мра 

Расползание: 300–400 % 300–400 % 

Изменение объёма: 0 мм 

<10 % 

0 мм 

 

Срок и способ хранения: 12 месяцев в сухом, прохладном помещении,  

мешки хранятся 18 месяцев  

Упаковка: картуши 280 мл (в картонной упаковке 20 картуш), ёмкости 200 л, 

мешки 300 мл, 400 мл, 600 мл 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Сухой, обеспыленной, обезжиренной, без остатков ржавчины и лаков. При 

работе с пористыми поверхностями, такими как бетон, штукатурка, кирпич, 

необработанными поверхностями древесины, клинкером, древесиной, 

необходимо использовать предварительную смазку KVZ 16. Время высыхания 

покрытия – 20 минут.  

Предварительная смазка LF улучшает адгезию изделия Tekasil neutral к 

некоторым пластмассовым материалам. Рекомендуется предварительное 

испытание изделия в соответствии с вашими условиями и вашим способом 

работы. 

ПРАВИЛА 

В связи с правилами, регулирующими безопасность продукции, безопасность 

на рабочем месте и при транспортировке, ознакомьтесь с паспортом 

безопасности материала. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

оверхность должна быть чистой, Инструкции прилагаются на основе нами 

выполненных опытов, однако из-за спецификации использования изделия и 

способа работы рекомендуется испытание изделия в соответствии с вашими 

условиями и вашим способом работы.  

 

 

 

 

  

Настоящая техническая информация служит для ознакомления потребителей с применением и свойствами материала и является результатом 

знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и многолетнем практическом опыте. Потребитель должен сам убедиться 

в соответствии материала его потребностям. На основании различных воздействий на свойства материала, породы и качества древесины, 

способа нанесения и рабочих условий, профессиональности выполнения окрасочных работ, а также условий эксплуатации, производитель не 

несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашими 

консультантами. 


