ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.
Технические данные.

Asmaco RTV SILICONE GASKET MAKER
ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ASMACO RTV представляет собой однокомпонентный силиконовый
герметик, используемый для создания температуростойких силиконовых
прокладок, подходит для ремонта и замены большинства вспененных и/или
срезанных прокладок. Быстро полимеризуется. Отвердевшая прокладка
постоянно гибкая, устойчивая к растрескиванию, эластичная и устойчива к
воздействию масла, воды, антифриза. Выдерживает экстремальные
температуру и давление.
СВОЙСТВА
• Однокомпонентный.
• Полимеризуется при положительной температуре за счет влажности
находящейся в воздухе.
• Устойчив к температуре +300 °С.
• Выдерживает давление более, чем 1 МПа.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Замена изношенных / срезанных прокладок.
• Уплотнение швов вокруг дымоходов.
• Герметизация нагревательных элементов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства

Единица
измерения

Красный, черный, серый, синий,
белый и прозрачный

Цвет
Плотность

Показатель

г/см3

1.13

Система отверждения

Уксусная

Усадка

Отсутствует

Время пленкообразования, 25°С

минут

ок. 5-7

Температурный диапазон применения

°С

от +5 до +40

Температурный диапазон
эксплуатации

°С

от -65 до +300

Время подвижности

минут

Твердость по Шору А (ASTM D 2240)
образец толщиной 6 мм

ок. 20

Скорость полимеризации

мм/день

Упругое восстановление

%

Сопротивление давлению

60

МПа

3
>90
>1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Удалите старые прокладки, масла, смазки и т.д. Очистите тщательно всю поверхность
приклеивания. Сделайте отверстие в верхней части картриджа. Накрутите пластиковый
носик на картридж, отрежьте на требуемый диаметр и выдавите герметик. Точечно
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равномерно нанести от 1/16-й до 1/8-й от площади одной поверхности соединяемых
деталей.
Нанесите герметик вокруг всех отверстий под болты. После формирования пленки (в
течение 5-7 минут) легким нажимом соединить детали, чтобы распространить герметик
между суставными деталями. Может применяться для соединения на многих поверхностях
двигателя, таких как: масляная крышка, крышка клапанов, крышка коробки передач,
головка блока цилиндров, крышка распределительных шестерен и т.д.
ASMACO RTV SILICONE GASKET MAKER можно применять с использованием
различных типов ручных и пневматических пистолетов.
Установка малярных лент, прилегающие к швам, обеспечат аккуратные линии герметика.
Грунтовка, как правило, не требуется на непористых поверхностях, но может быть
необходима для оптимального уплотнения некоторых пористых поверхностей. Всегда
рекомендуется провести тест. Малярную ленту можно снять, как только разгладили шов.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Время, необходимое для отверждения зависит от атмосферных условий, таких как
относительной влажности и температуры, формы шва и толщины герметика. Продукт
отверждается при скорости 3 мм в день при 25°С и относительной влажности 50%. Меньшая
влажность снижает скорость отверждения. Время отверждения увеличивается с толщиной.
Применение в закрытых помещениях, как правило, увеличивает время отверждения. Вполне
возможно, что в глубоком шве отверждение не будет полным, и это приведет к размягчению
герметика в повышенных температурах. Нахлесты из металла не должны быть более чем
25 мм.
ХРАНЕНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом прохладном месте, не более 25°С, вдали от прямых солнечных лучей и
источников тепла. ASMACO 2500 имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления, при
хранении в закрытой заводской упаковке. Хранение при высокой температуре и повышенной
влажности может уменьшить срок годности примерно на 30%. Коробки должны храниться
вертикально наконечниками вверх. Не ставьте коробки на боку. Не складывайте коробки в
высоту более чем в 8 рядов.
УПАКОВКА:
Продукт
ASMACO RTV SILICONE GASKET MAKER

Объем

Количество в
упаковке

290 мл

24 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Пары могут вызвать раздражение носа и горла. Избегать попадания в глаза и на кожу.
Прямой контакт со свежей массой раздражает глаза и может вызвать раздражение кожи.
Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. В случае попадания в глаза,
промойте глаза большим количеством свежей воды в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
В случае контакта с кожей, удалить с кожи и промыть водой. Герметик выделяет уксусную
кислоту при отверждении. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы производителя.
Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ
применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за
соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за
проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных
условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
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