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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

BELSIL Neutral 300C Герметик силиконовый нейтральный 300С - применяется 

для склеивания, уплотнения и застекления материалов, находящихся под 

воздействием высоких температур до 250 °C, а иногда и до 300 °C, 

поверхности которых не должны подвергаться процессам коррозии.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

BELSIL Neutral 300C Герметик силиконовый нейтральный 300С – 

однокомпонентная нейтральная силиконовая уплотнительная масса, 

затвердевающая при комнатной температуре от атмосферной влаги и 

образующая эластичное резинообразное вещество. Кроме отличных 

механических характеристик, изделие устойчиво на воздействие высоких 

температур. При длительном воздействии высокой температуры до 250 °C 

изделие не теряет свою эластичность. Изделие устойчиво также на временное 

воздействие температуры до 300 °C. Масса обладает отличной адгезионной 

способностью к стеклу, алюминию, металлам и пластмассам, однако из-за 

различного состава пластмассовых материалов рекомендуется 

предварительное испытание изделия в соответствии с вашими условиями и 

вашим способом работы.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Цвет:  красный 

Удельный вес:  1050 кг/м3 

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

Рабочая температура:  от –50 °C до +250 °C, иногда до + 300 °C 

Время сцепления:  5–10 минут 

Предельное напряжение 

 разрушения по DIN53504:  2,0 Мра 

BELSIL NEUTRAL 300C 
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Модуль Е 100 %:  0,8 

Процент удлинения при  

разрыве по DIN53504:  300 % 

Твёрдость по Шору А:  20–30 

 

Упаковка: картуши 300 мл (в картонной упаковке 20 штук) 

Срок и способ хранения: 12 месяцев в сухом прохладном помещении  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. В особенности 

необходимо быть внимательными к различным загрязнениям, выступающим в 

качестве разделителей. Время затвердения зависит от относительной 

влажности воздуха, доступа воздуха и толщины нанесённого слоя. Если воздух 

не будет поступать в помещение, материал не затвердеет полностью. При 

повышенной температуре материал становится мягким. 

ПРАВИЛА 

В связи с правилами, регулирующими безопасность продукции, безопасность 

на рабочем месте и при транспортировке, ознакомьтесь с паспортом 

безопасности материала. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

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.  

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. 

Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но 

пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на 

свойства материала (порода и качество подложки, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), 

производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем 

связаться с нашей технической службой. 


