
+7 495 969 92 62; 
+7 495 360 62 65;
sdm-chemie.ru

+43(0)6135 8205-0; 
www.ramsauer.at 

Долговременно эластичный, затвердевающий под воздействием влаги 
однокомпонентный силиконовый герметик, уплотнительная масса. 

Материал протестирован согласно требованиям международных 
стандартов DIN 18545, часть 2, группа E и DIN EN ISO 11600 G25LM и 
сертифицирован Институтом оконной техники в г. Розенхайм, 
Германия. 

В процессе испытаний установлено соответствие герметика 1 части 
стандарта DIN 18540, который определяет требования к материалам, 
содержащим фунгицид. Доказана высокая стойкость герметика к 
ультрафиолетовому излучению.

● Основа: нейтральная оксимная полимеризация
● Плотность: 1,004г/см³ - прозрачного герметика и 1,070г/см³ - цветного
● Твердость по Шору (прозрачного герметика): 25 (стандарт DIN 53505)
● Разрывное удлинение прозрачного герметика 120 NEUTRAL: 230%

(стандарт DIN EN ISO 8339; при t= +23°C)
● Разрывное удлинение цветного герметика 120 NEUTRAL: 250%

(стандарт DIN EN ISO 8339; при t= +23°C)
● Время образования пленки: примерно 7 минут, при температуре +

23°C и влажности воздуха 50%
● Скорость отверждения: слой 2,7мм затвердевает за 24 часа, при

температуре + 23°C и влажности воздуха 50%
● Предельно допустимая деформация: до 25%
● Усадка: 6%
● Устойчивость к разрастанию трещин: 93% (стандарт DIN EN ISO
 7389)
● Условное напряжение при удлинении прозрачного материала: σ+23

≤ 0,28 Н/мм² (стандарт DIN EN ISO 8339)
● Условное напряжение при удлинении прозрачного материала: σ-20 ≤

0,31 Н/мм² (стандарт DIN EN ISO 8339)
● Условное напряжение при удлинении цветного материала: σ+23 ≤

0,33 Н/мм² (стандарт DIN EN ISO 8339)
● Условное напряжение при удлинении цветного материала: σ-20 ≤

0,37Н/мм² (стандарт DIN EN ISO 8339)
● Температурная устойчивость: -50°C до +150°C
● Температура нанесения: +5°C до +35°C
● Срок хранения в алюминиевых флаконах и картриджах: 12 месяцев

при условии хранения в прохладном и сухом месте
● Срок хранения в 20-литровых и в 200-литровых баках: 6 месяцев при

условии хранения в прохладном и сухом месте
● Цвета: соответственно актуальной цветовой карте
● Упаковка: картридж 310 мл, флаконы 400 мл и 600 мл, возможна

упаковка материала в другие емкости по запросу клиента.

Характеристики

120 NEUTRAL 
Технический паспорт

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СИЛИКОН ПРЕМИУМ-КЛАССА
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120 NEUTRAL подходит для герметизации одинарных стекол и 
стеклопакетов в деревянных и металлических створках и коробках, а также 
для уплотнения рамных конструкций, металлоконструкций, резервуаров, 
фургонов и контейнеров. Может применяться в судостроении и 
машиностроении, подходит для применения при профилитном остеклении. 
Перед использованием данного герметика для уплотнения многослойных, 
противоударных и безопасных стеклопакетов проконсультируйтесь с нашим 
технологическим отделом. После отвердения 120 NEUTRAL нейтрален и 
абсолютно безопасен для здоровья людей.

Сферы применения

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от 
грязи, пыли и масляных пятен, а также обладать способностью выдерживать 
определенную несущую нагрузку. При необходимости, для улучшения 
адгезии герметика к поверхности контактную поверхность следует 
тщательно обработать адгезионной грунтовкой-праймером.

Заполнение швов: При монтаже конструкций следует учитывать, что 
деформационные швы должны обеспечивать максимальную компенсацию 
деформации. Минимальное сечение деформационного шва должно 
составлять 3х5 мм. Деформационные швы должны быть выполнены в 
соответствии с действующими нормами и стандартами (к примеру, 
стандарты DIN 18540 или DIN 18545).

Нанесение уплотнителя: Соблюдая температурный режим, нанести 120 
NEUTRAL таким образом, чтобы он ложился равномерно и без появления 
пузырьков. В случае, если была предварительно использована 
грунтовка-праймер, следует учитывать время ее высыхания. При нанесении 
герметика на шов следует убедиться в наличии адгезии материала к 
контактной поверхности шва, в том числе – и к боковым поверхностям. Для 
разглаживания применять разглаживающее средство Ramsauer Glättmittel. 
Разводы влаги, которые появятся после применения данного средства, 
нужно сразу же устранить, иначе возможно образование застывших 
разводов, не поддающихся очистке.

При обработке шва цветовым оттенком NIRO в случае нанесения 2-х и более 
слоев герметика, возможно появление оптических дефектов, таких как 
темные разводы, полосы более темного цвета и др. Это не является 
причиной для жалобы, так как это типичное свойство продукта данного 
цвета. 

Нанесение

120 NEUTRAL отвердевает под воздействием атмосферной влаги. В 
процессе застывания он выделяет побочные химические продукты, которые 
являются абсолютно нейтральными и не могут стать причиной коррозии 
металлов. 

120 NEUTRAL характеризуется отличной адгезией без предварительного 
применения грунтовки к поверхностям из разных видов пластмассы и ПВХ, 
металлов (алюминия, латуни, анодированного алюминия и др.), и к 
поверхностям из материалов, содержащих в составе силикаты (стекла). 
Также этот герметик обладает хорошей адгезией к поверхностям, покрытым 
лакокрасочными материалами на водной основе, причем перед 
применением 120 NEUTRAL данные поверхности не обязательно 
обрабатывать праймером.

Свойства
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Материал содержит 2-бутаноноксим. Это вещество может стать причиной 
появления аллергической реакции. Хранить материал в недоступных для 
детей местах. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях 
либо при наличии мощной вытяжки.

Внимание!

С актуальной на данный момент редакцией паспорта безопасности 
материала всегда можно ознакомиться на сайте производителя 
www.ramsauer.at

Техника безопасности

Перед использованием 120 NEUTRAL на поверхностях, покрытых 
водоэмульсионными лакокрасочными материалами, следует 
предварительно сделать пробное нанесение герметика. В случае выявления 
при пробном нанесении недостаточной адгезии, поверхность нужно 
обработать адгезионной грунтовкой. Конструкции, покрытые светлым лаком 
или краской, после герметизации следует поставить вертикально таким 
образом, чтобы расстояние между одной конструкцией и другими 
поверхностями было не менее 5 см – это позволит обеспечить вентиляцию, 
необходимую для выветривания растворителя и предотвратить 
возможность изменения цвета. 

В помещениях, где для работы используется дисперсионная краска, перед 
тем, как начать работы с уплотнителем, следует убедиться, что краска 
полностью высохла, а ее запах выветрился, так как вследствие контакта с 
элементами расщепления дисперсионной краски 120 NEUTRAL может 
изменить свой цветовой оттенок. 

При контакте с некоторыми типами лакокрасочных материалов (к примеру, с 
масляными красками и красками на основе льняного масла) возможно 
изменение цвета герметика. При сильном воздействии табачного дыма или 
влиянии определенных факторов окружающей среды, герметик может 
обесцветиться или изменить цветовой оттенок. 
Данный материал не предназначен для склеивания зеркал, аквариумов, 
природного камня, а также не подходит для применения в конструкциях, 
которые будут находиться под водой (к примеру, в бассейнах). Не 
использовать герметик на просмоленных и битумных основаниях. 

При работе с экструдированными полиакрилатами рекомендуется 
использовать наш продукт 400 ACRYLGLAS (предотвращает появление 
трещин вследствие внутреннего напряжения). Избегать контакта герметика с 
пластификаторами и материалами, содержащими в составе битум (бутил, 
неопрен, этилен-пропиленовые каучуки и др.). Материал не предназначен 
для склеивания поверхностей. 

Перед нанесением герметика необходимо удостовериться, что он 
совместим с теми строительными материалами, с которыми он будет 
соприкасаться на контактной поверхности. Так как возможна 
несовместимость материала с определенными видами ПВБ-пленки, не 
рекомендуется допускать прямой контакт герметика с пленкой, чтобы не 
было риска разрыва соединения. Так как ПВБ-пленки чувствительны к влаге, 
кромки стеклянных панелей из многослойного стекла должны быть 
обработаны таким образом, чтобы защитить пленку от контакта с водой. 

Ограничения в использовании
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Таблица грунтовочных материалов

Материал Прозрачный 
герметик

Цветной 
герметик

Стекло +  +  
Кафель +  +  
Древесина сосны +  RP  70
Бетон после влажной шлифовки +  +  
Бетон после снятия опалубки +  RP  70
Сталь марки DC 04, ее аналоги +  +  
Сталь, оцинкованная методом горячего оцинкования +  +  
Нержавеющая сталь +  +  
Цинк +  +  
Алюминий +  +  
Сплав алюминия и магния AlMg1 +  +  
Сплав алюминия, магния и меди AlCuMg1 +  +  
Сп лав алюминиевый 6016 +  +  
Анодированный алюминий +  +  
Латунь марки MS 63 (жесткость F  37) +  RP  140
ПВХ Kömadur ES +  +  
ПВХ мягкий +  +  
Поликарбонат Makrolon Makroform 099 - - 
Полиакрил PMMA XT 20070 Röhm - - 
Полистирол PS Iroplast RP 100 +  
Акрилонитрил бутадиенстирол (АБС) RP 100 +  
Полиэтилентерефтала т (ПЭТ) RP 100 +  
Полиуретан смешанный +  +  
Медь +  +  
Поликарбонат - - 
Полиметилметакрилат Röhm (санитарный) WP 40 +  
Зеркало - - 
Природный камень - - 

При нанесении герметика и во время отверждения обеспечить надлежащую 
вентиляцию в помещении. По причине возможного влияния различных 
неучтенных факторов на результат применения материала, всегда делать 
пробное нанесение герметика. 

Не использовать после истечения срока годности. Однокомпонентный 
силиконовый герметик не предназначен для склеивания поверхностей 
большой площади. Учитывать, что увеличение толщины слоя продлевает 
срок отвердения герметика. 

Если нужно нанести 1-компонентный силикон слоем, толщина которого 
составит более 15 мм, предварительно проконсультируйтесь со 
специалистами нашего технологического отдела. В случае, когда в течение 
длительного времени (нескольких недель) материал хранился или 
транспортировался в условиях повышенной температуры либо высокой 
влажности, возможно сокращение срока годности герметика или изменение 
его свойств. 

Рекомендации по применению 
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Вся информация, и в частности – рекомендации по сферам применения и 
особенностям использования нашей продукции, основывается на наших 
знаниях и опыте, которыми мы обладали на момент составления данного 
технического паспорта. 

В зависимости от определенных обстоятельств – использования 
поверхностей, изготовленных из того либо иного материала, условий 
использования и эксплуатации материала и условий окружающей среды, 
результат применения герметика может отличаться от описанного здесь. 
Поэтому мы не можем гарантировать определенный результат либо нести 
ответственность за представленные здесь указания и за устные 
консультации, за исключением ситуаций, когда имела место умышленная 
дезинформация или халатность со стороны сотрудников компании Ramsaer. 

Производитель гарантирует, что продукция будет иметь свойства, указанные 
в техническом паспорте, до окончания срока годности. При применении 
наших продуктов рекомендуем пользоваться последней редакцией 
технического паспорта, которую производитель предоставляет по запросу. С 
актуальными Общими коммерческими условиями вы всегда можете 
ознакомиться на нашем сайте www.ramsauer.at

Ответственность за дефекты

 «+» = хорошая адгезия без грунтовки
 «-» = герметик не рекомендуется использовать на данной поверхности
«WP / RP» = рекомендуется использовать грунтовку Ramsauer Primer

Информация, представленная в данной таблице, была получена в ходе 
адгезионных испытаний, проведенных компанией Rocholl в лабораторных 
условиях. При использовании герметика на практике, его адгезионные 
свойства во многом зависят от разных внешних факторов – погодных 
условий, загрязнения воздуха, нагрузок на конструкцию и т.д. Эта таблица 
представлена для ознакомления, она не носит обязательный характер. 
Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нашим 
технологическим отделом. 

Легенда таблицы:
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