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490 GLASLEISTENFÜLLER 

 

 

  
 Основа: нейтральный полимеризатор – алкокси система 

 Плотность: ~1,03 г/см
3
 (DIN 52451) 

 Консистенция: однообразная (ISO 7390 Profi U20)  

 Термостойкость: от – 40° C до + 150° C 

 Температура применения: от +5° C до + 35° C 

 Условия хранения: 8 месяцев в прохладном и сухом месте 

 Цвет: розовый  

 Форма поставки: картуш 310 мл, алюминиевая туба 400 мл и 600 мл 

 Стойкий к UV-излучению и атмосферным воздействиям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

490 GLASLEISTE NFÜLLER - силиконовый герметик, обладает свойством 
взаимодействия с воздухом и выделением спирта, образуя сухую массу без 
упругости. Данный герметик заливается в матрицу без каких-либо 
вспомогательных подложек, следовательно, его можно будет легко 
соскоблить. Гидрофобное свойство силиконовой матрицы предотвращает 
проникновение воды через оконные створки. 

Сфера применения  

490 GLASLEISTE NFÜLLER предназначен для герметизации и / или 
заполнения штапиков и стеклопакетов, для улучшения герметичности. 
Герметик прилегает неплотно. Поэтому, полоски стекла могут быть легко 
удалены при ремонтных работах. 

 

Применение  

Герметик 490 GLASLEISTE NFÜLLER должен быть нанесен равномерно и 
без пузырьков, в рамках определенного диапазона температур. 

 

Ограничения по применению  

490 GLASLEISTE NFÜLLER должен быть использован только в описанных 
выше целях (не предназначен для герметизации швов и оконных стыков). 

 

Меры предосторожности  

Не глотать и избегать длительного или повторного попадания на кожу. 
Хранить вдали от детей. Спрашивайте инструкцию по технике 
безопасности. 

 

Указания по применению  

При применении и во время отверждения обеспечьте хорошую вентиляцию. 
Учитывая большое количество факторов, которые могут повлиять на 
обработку материала, перед использованием всегда проводите пробное 
нанесение. Придерживайтесь срока годности продукта. Не предназначено 
для обширного склеивания поверхностей. Увеличение толщины слоя 
герметика замедляет процесс затвердевания. При нанесении слоя 
герметика толщиной более 15 мм, проконсультируйтесь с технологическим 
отделом компании. Сокращается срок годности и изменение свойств 
продукта при хранении и / или транспортировки в течение длительного 
периода времени (нескольких недель) в условиях влажной или повышенной 
температуры воздуха. 
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Ответственность   

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и 
использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, 
имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В 
зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут 
отклоняться от приведенных данных. 
По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести 
ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, 
кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со 
стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение 
технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими 
описаниями до истечения срока годности. При применении 
руководствоваться последней редакцией технического описания, которое 
можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие 
условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании 
www.ramsauer.com.ua 

 

 


