
 
 
 

Карта технических данных 
MASTERGUN Силикон Универсальный 

 
Универсальный герметик MASTERGUN – это высококачественный, 
однокомпонентный, однородный силиконовый герметик, который отверждается 
под воздействием влажности воздуха. После высыхания образует стойкий и 
эластичный шов. Выдерживает большие перепады температур, устойчив к 
ультрафиолету, при этом сохраняет свои физические свойства в течение 
нескольких лет. Универсальный силикон характеризуется отличной 
сцепляемостью с различными поверхностями, как пористыми, так и непористыми, 
такими как стекло, глазурь, керамика, алюминий, покрытых поверхностей и многих 
других искусственных материалов. 
 
Преимущества: 

 Отличная адгезия к большинству строительных материалов 

 Образует долговечный, гибкий шов с низкой усадкой 

 Не подвержен влиянию солнечных лучей, снега и других атмосферных 
явлений, сохраняя устойчивость в течение многих лет 

 Широкая область применения 

 Готовый к применению 

 Простой в работе 
 
Область применения: 

 Герметизация оконных рам и дверных коробок  

 Уплотнение соединений и скреплений 

 Уплотнение экспонирующих стекол и кабельных каналов 

 Защита полиуретановых пен от ультрафиолетового излучения 

 Герметизация швов примыкания ванн, умывальников, душевых кабин, моек и 
прочих санитарных и водопроводных устройств 

 Заделывание швов керамических плиток. 
 
Технические характеристики: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Подготовка поверхности: 
Поверхность обезжирить. Соединяемые поверхности должны быть сухими и чистыми, без следов пыли, 
ржавчины или остатков предыдущего уплотнителя, краски, жиров или масла. Поверхность обезжирить. 
 
Применение силикона: 
Срезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик к картриджу и обрезать его под углом 450 
диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Шов прогладить 
пальцем или шпателем, смоченным для уменьшения сцепляемости в мыльном растворе. Температура 
применения от +50С до +400С. 

      До отвердения 

Консистенция Однородная паста 

Система отвердения Ацетокси 

Плотность 990 кг/м3 

Время образование пленки  от 15 до 25 мин. 

Время отвердения 2 мм/сутки (зависит от толщины слоя, 
окружающей температуры и 

влажности) 

Температура применения от +5°C до +40°C                    
(скорость отвердения медленнее при 

отрицательных температурах) 

Цветовая гамма Белый, Бесцветный 

После отвердения 

Модуль 100% удлинения 0,5 MПa (ISO 8339) 

Удлинение на разрыв 250% (ISO 8339) 

Способность к движению ± 20% 

Твердость по Шору А 20 

Термоустойчивость от -40°C до +100°C                     



 
 
 
Очистка рук и инструментов: 
Излишки незатвердевшего силикона убрать с рук и инструментов бумажным полотенцем. Затвердевший 
силикон можно убрать с рук мыльным раствором, а с инструментов - механическим способом. 
 
Проектировка соединения: 
Минимальная ширина шва должна быть 6 мм.  Для швов шириной от 6 мм до 12 мм рекомендуемая глубина 
шва 6 мм. В случае ширины шва более 12 мм, отношение ширины к глубине должно составлять 2:1, до 
максимальной глубины 12 мм. 
 
Примечание: 
Универсальный герметик MASTERGUN не следует применять: 

 с коррозийными металлическими поверхностями - происходит выделение кислоты во время 
процесса вулканизации 

 На натуральные камни - могут остаться пятна 

 Для герметизации и монтажа зеркал – возможно повреждение амальгамы 

 На битумных и смолистых материалах и пластмассах, содержащих пластификаторы 

 В местах, имеющих контакт с пищей 

 В аквариумах 
 
Практическая информация: 
Приблизительный расчет расхода герметика. 
Кол-во метров на 1 картридж 300 мл. Данные значения для прямоугольных швов являются 
приблизительными и служат в качестве ориентира. Глубина шва измеряется к задней части сечения. 

Ширина шва, мм 
 

 
Глубина шва, мм 

5 мм 7 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 25 мм 

5 мм 12,0 8,0 6,0     

7 мм  6,0 4,0 3    

10 мм   3,0 2,5 2,0 1,5  

12 мм    2,1 1,7 1,2 1,0 

15 мм     1,3 1,0 0,8 

 
Логистическая информация: 

Упаковка Количество штук Вес, кг Габариты товара 

Баллон 1 0,353 - 

Коробка 12 4,24 0,20х0,15х0,24 м 

Поддон 1440 520,00 1,2х0,8х1,2 м 

 
Хранение и срок годности: 
Хранить в сухом и прохладном месте, в оригинальной упаковке, в вертикальном положений при 
температуре от + 5°С до +25°С. Рекомендована комнатная температура. 
Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления. (дата истечения срока годности указана на баллоне) 
 
Безопасность и меры предосторожности: 
S2 Хранить вдали от детей. S51 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
Утилизировать согласно действующим правилам. S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза. S26 При 
попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. 
 
 
 
 
 
 
Настоящая Карта разработана на основании актуального состояния наших знаний и опыта, а также на 
основании карт характеристик веществ, поставляемых нашими поставщиками. Вся информация, указанная 
в данной Карте технических данных, приводится в качестве указания для безопасного обращения с 
продуктом во время применения, транспортировки, хранения, а также при случайном высвобождении или 
пожаре. Данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для 
того, чтобы убедиться в возможности специальных применений данного продукта. Компания не несет 
ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Компания 
также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением 
продукта. 


