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düfa Bau Silicon 
Строительный силикон 
 
Однокомпонентная, уплотнительная масса на базе 
силикона с нейтральной системой упрочнения 
для внутреннего и наружных работ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и опыта нашей прикладной технологии. 
Тем не менее, принимая во внимание разнообразие возможных оснований и условий объекта, информация данного 
технического листа не освобождает пользователя от обязательства, самостоятельно и с собственной ответственностью 
определить пригодность материала для предусмотренного объекта (например, с помощью пробных нанесений и проч.), 
принимая во внимание условия конкретного объекта. Для видов использования, которые не однозначно упомянуты в данной 
технической информации, мы не можем нести ответственность. В таких случаях, перед использованием свяжитесь с нашими 
специалистами. Это особенно важно при использовании в сочетании с другими продуктами. При выходе обновлённой 
технической информации все предыдущие версии теряют свою актуальность. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону № 0800 / 63333782 (бесплатно для стационарной связи по Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов). 

 
 
Описание продукта 
Применение Постоянно эластичный силиконовый уплотнитель для 

соединенительных, расширительных и угловых соединений. 
Особенно хорошо подходит для использования в строительстве 
и монтаже, например, на балконах, террасах, дверях, окнах 
(металлических, деревянных или пластиковых рамах). Очень 
хорошая адгезия ко многим типичным строительным 
материалам, таким как стекло, плитка, керамика, эмаль и 
клинкер, к металлам, таким как алюминий, сталь, цинк, медь, 
дерево и многие пластмассы. Может использоваться на 
щелочных основаниях, таких как бетон, строительный раствор и 
фиброцемент.  
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Свойства  Надежная адгезия ко многим основаниям  
без грунтовки 

 Очень хорошие свойства при нанесении 
 Некоррозионная к металлам 
 Постоянно эластичная масса 
 Быстрое образование и затвердевание плёнки 
 Отрегулирована низкая вязкость, стабильная 
 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, 

атмосферным воздействиям и старению 
 Не содержит растворителя 
 Совместимость с краской (DIN 52452-4) 
 Почти без запаха 
 Нейтральная система упрочнения 

 
 
Технические характеристики 
 
 
сырьё 
 

Силикон-полимер нейтральная система упрочнения  
 

Плотность 
 

1,00 ± 0,02 г/см3 
 

Твердость по Шору А  
 

ок. 25 ± 3 
 

Температура при нанесении и 
высыхании 

+5 °C до +40 °C 

Термоустойчивость -40 °C bis +150 °C 
 

Образование плёнки 
 

ок. 10 - 15 минут1 
 

Максимальное удлинение ок. 400 % 
 

Допустимая деформация ок. 20 % 
 

Время затвердевания ок. 2 - 3 мм за 24 часа1 

 
Расход ок. 6 м (7x7 мм треугольный шов)  
 
Хранение 

 
В прохладном, сухом и защищённом от мороза месте. 
В закрытой упаковке 18 месяцев. 

 
Цвет 

 
Бесцветный, белый.  

 
Упаковка  

 
Картуша 310 мл (в картоне 12 штук/ на поддоне 100 картонов) 

 
Нормы и контроль 

 
EN 15651-1: F-EXT-INT 
EN 15651-2: G 

 
1 в зависимости от температуры и влажности воздуха. Данные в соответствии со стандартом DIN EN ISO 291 Климат 23 

°C/50% о.ч. 

Технические данные определяются сразу после производственного процесса и могут незначительно отличаться в зависимости 

от времени хранения продукта и так же цвет. Эта информация не является спецификационным соглашением. 
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Нанесение 
 
 
Предварительная обработка Поверхности должны быть чистыми и очищенными от пыли и 

жира. При ремонтных работах удалить полностью старые остатки 
герметика, остатки краски и непрочные основания. Для удаления 
остатков старого герметика мы рекомендуем использовать 
подходящий режущий инструмент (куттерный нож) в сочетании с 
жидким средством для удаления герметика. Пористые 
абсорбирующие обснования должны быть загрунтованы 
силиконовой грунтовкой Silikon-Primer для повышения их 
несущей способности.   
Внимание: адгезивно-отталкивающие пластики, такие как 
полиэтилен, тефлон® и битумные подложки неспособны к 
адгезии. Не применять под водой и при строительстве 
аквариумов. Не использовать в контакте с природным камнем 
или мрамором (возможно обесцвечивание краев). Избегать 
прямого контакта с пищевыми продуктами. 
  
В случае сомнений, мы рекомендуем, пред началом работ,  
провести тест на совместимость и адгезию. 
 

Нанесение Срезать наконечник в верхней части картриджа (тюбика) перед 
резьбой. Навинтить колпачок и под углом обрезать его по 
диаметру, соответствующему ширине шва. Düfa Bau Silicon 
можно наносить ручным пресс-пистолетом или пневматическим 
пистолетом. Впрыскивайте герметик в шов без пустот. Более 
глубокие швы заполнить подходящим пенопластовым 
материалом  (например, полиэтиленовый профиль для 
заполнения швов). Швы должны быть заполнены в течение 
времени образования плёнки с помощью подходящего 
инструмента для выравнивания и сглаживания силиконовых 
герметиков. Для идеального оптического соединения мы 
рекомендуем обклеить  края швов клейкой лентой. Избыток 
герметика и клейкую ленту следует удалить сразу же после 
выравнивания.  
 
Внимание: 
Продукт совместим с промышленными красками, лаками и 
лазурями в соответствии с DIN 52452, но его нельзя 
перекрашивать. Низкие температуры и/или низкая влажность 
воздуха, а также глубина стыков более 15 мм могут привести к 
увеличению времени отверждения. Düfa Bau Silicon не 
используется в качестве вторичного герметика для 
стеклоизоляции и для склеивания в области структурного 
остекления фасадов (Structural-Glazing-Fassade). 

  
   
Чистка  Затвердевшие силиконовые герметики нерастворимы в 

растворителях и могут быть удалены только механически. 
Свежие остатки герметика могут быть удалены спиртом или 
скипидаром. То же самое относится и к очистке инструментов. 
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Примечание 
 
 
Меры безопасности При нанесении и отверждении обратить внимание на то,  

что бы побочные продукты, образующиеся в результате процесса, 
могли беспрепятственно вентилироваться. Если потребуется 
медицинская консультация, подготовьте упаковку или этикетку. 
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускайте 
попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только в 
хорошо вентилируемых помещениях. 
 
Все необходимые обозначения стоят в листе безопасности. Лист 
безопасности предоставляется по запросу. 
 
Содержит 3-(триэтоксисилил)пропиламин. Может вызвать 
аллергические реакции. При проглатывании или несчастном 
случае обратиться к врачу или в центр детоксикации.  
 

Утилизация 
 
 
 

Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. 
Затвердевшие небольшие количества могут быть утилизированы 
как бытовые или коммерческие отходы. Остатки материала 
сдаются в местах приема на утилизацию проблемных отходов. 
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Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
www.duefa.de  

 


