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СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК, НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФАСАДОВ 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
 1-компонентный силиконовый герметик, нейтрально структурированный 

 Отличная адгезия к стеклу, алюминию и окрашенным металлам 

 Хорошая адгезия к пластмассам, например, полиэфирам, стеклопластику,  

 лакам на основе эпоксидных смол и т. д. 

 Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, старению,  

 УФ-стойкость 

 Высокая устойчивость к дождю, снегу, солнечному свету, озону,  

 экстремальным температурам 

 Высокие сопротивление надрыву и прочность на разрыв 

 Хорошо совместим с пленками PVB в триплексных стеклах 

 Совместим с различными материалами для краевого уплотнения стеклопакетов 

 Отсутствие коррозионных свойств по отношению к металлам 

 Хорошие обрабатывающие свойства в широком температурном диапазоне  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Устойчивое к атмосферным воздействиям уплотнение стеклянных фасадов, стеклянных 
соединительных элементов, остекления крыши и т. д. 

 Уплотнение зимних садов, наклонного остекления и т. д. 

 Устойчивое к атмосферным воздействиям уплотнение стеклянных элементов  

 Затирка стеклопакетов 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Основание: Нейтрального отверждения - 
алкоксильная система 

 

Время формирования корки: ~ 30 мин. (23°C/50 % отн. влажность) 

Отверждение: ~2,5 мм/24 ч. (при +23°C/50 отн. 
влажность) 

Толщина: ~ 1,43 (EN ISO 1183-1) 

Твердость по Шору: ~ 35 (EN ISO 868) 

Усадка ~ 5,7% (EN ISO 10563) 

Стойкость: <3  

Прочность на разрыв: ~ 4,71 н/мм (ISO 34-1) 

Напряжение при разрыве: ~ 0,35 н/мм2 (EN ISO 8339) 

Модуль: ~ 0,57 н/мм2 (EN ISO 8339) 

Удлинение при разрыве: ~ 170% (EN ISO 8339) 

Температура обработки от +5°C до +35°C  

Доп. Движение шва 25%  

Пригоден для дальнейшего Нет  
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покрытия 

Цвета Черный  

Срок хранения 9 месяцев  

Упаковка 600 мл в пленочном мешке   

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 
Подготовка: 
Точки захвата в изоляционном стекле ни в коем случае не должны содержать остатки герметика 
(краевого уплотнения). Поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать жира, пыли и 
разделительных слоев. Мы рекомендуем покрывать поверхности, непосредственно прилегающие к 
уплотнению, подходящей клейкой лентой, чтобы предотвратить загрязнение подложки и добиться 
чистой уплотнительной кромки. Удалите защитную ленту сразу же после обработки, до образования 
пленки на герметике. Для обратного заполнения подходят стыковочные профили для стекла или 
замкнутоячеистые РЕ-шнуры круглого сечения. При использовании шнура круглого сечения следует 
следить за тем, чтобы он вставлялся с помощью тупого монтажного приспособления во избежание 
проколов (образование пузырей).  
 
Обработка: 
PURASEAL 7350 необходимо наносить на шов равномерно и без пузырьков в пределах температуры 
обработки. При предварительной обработке подложки грунтовкой необходимо соблюдать время для 
испарения растворителя. При следующей обработке убедитесь в хорошем контакте с адгезивными 
поверхностями/фланцами. Герметик должен быть счищен в течение 10 минут после 
нанесения (сглаживание с помощью сглаживающего средства). При использовании сглаживающих 
средств, удалите любые полоски воды сразу после запечатывания. Если очистка производится позже, 
полосы могут сохраняться. 
 
Важно: 
Следует избегать проглатывания, длительного или повторного контакта с кожей. Хранить в 
недоступном для детей месте. Запросите паспорт безопасности! 
 
Руководство по применению: 
Во время обработки и отверждения необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Из-за множества 
возможных воздействий при обработке и нанесении перед применением всегда должно 
осуществляться пробное нанесение. С увеличением толщины слоя скорость отверждения 
увеличивается.  
 
Ограничения применения: 
При уплотнении между двумя изоляционными стеклянными элементами требуется испытание на 
совместимость между PURASEAL 7350 и герметиком для краевого уплотнения. PURASEAL 7350 не 
подходит для структурного склеивания конструкционных элементов остекления. Перед обработкой 
герметика убедитесь, что строительные материалы в области контакта совместимы с материалом 
совместимы и не оказывают на него отрицательного воздействия. Следует избегать контакта с 
подсмольными и битумосодержащими подложками. Не подходит для использования с натуральными 
камнями или зеркалами. Условием химической стойкости к пленкам PVB является безупречное 
соединение между используемой пленкой PVB и стеклом. 
Поскольку ПВХ-пленки чувствительны к воде, края стеклянных панелей многослойного безопасного 
стекла должны быть выполнены правильно, чтобы защитить ПВХ-пленку от проникновения воды. 
 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
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Продукты должны храниться и транспортироваться в закрытой оригинальной упаковке в сухом виде 
(<60% RAH), а также при температуре от +5°C до +25 °C. Хранение и/или транспортировка продукта 
в течение длительного периода времени (несколько недель) при повышенной 
температуре/влажности может привести к уменьшению его прочности или к изменениям свойств 
материала. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ 

 
Только для профессиональных пользователей. Пожалуйста, обратите внимание на технический 
паспорт и паспорт безопасности. Информация по утилизации в соответствии с паспортом 
безопасности  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ 

 
Вся информация основана на наших актуальных технических знаниях и опыте. Однако, поскольку 
условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, мы рекомендуем 
вам испытать продукт перед его окончательным использованием. Информация, содержащаяся в этом 
техническом паспорте и пояснениях MAPURA, сделанных в связи с этой инструкцией (например, 
описания услуг, ссылка на правила DIN и т. д.), не должна считаться гарантией. Предложения по 
применению не создают никаких гарантий пригодности для рекомендуемой цели. Мы оставляем за 
собой право на адаптацию продукта к техническому прогрессу и новым разработкам. Если 
применение, для которого предназначен наш продукт, требует обязательного разрешения властей, 
пользователь несет ответственность за получение таких разрешений. Наши рекомендации не 
освобождают пользователя от обязанности учитывать, а при необходимость, уточнять возможность 
нарушения прав третьих лиц. 
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