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Свойства

X подходитдлянатуральногокамня;
X невызываеткоррозиюметаллов;
X обладаетпревосходнойадгезиейкбольшинству
материалов;

X быстровысыхает;
X устойчивквлаге,плесенииУФизлучению;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X прозрачный.

Область применения

НейтральныйсиликоновыйгерметикCS16Neutralней-
тральногоотвержденияпредназначендлягерметизации
деформационныхшвоввстроительстве,вовлажныхпоме-
щениях,соединенийвостекленияхинесущихконструкциях,
вкораблестроении,автомобильной,электротехническойи
электроннойпромышленности.Можетбытьиспользовандля
герметизациизеркал.Обладаетпревосходнойадгезиейк
такимматериаламкакстекло,керамика,эмаль,металлы
(алюминий,цинк,медьит.д.),пропитанная,покрытаялаком
илиокрашеннаядревесина,пластики(ПВХ,эпоксидныесмо-
лы,полиэстер,полиакрилаты),щелочныеоснования(бетон,
строительныерастворы).

Подготовка основания

Поверхностидолжныбытьсухимииочищеннымиотпылии
другихзагрязнений.Дляочисткиметаллическихповерхностей
следуетиспользоватьуайт-спирит.Старыйгерметикдолжен
бытьполностьюудален,аповерхностикромокочищены.При-
легающиеповерхностирекомендуетсязащититьотзагрязнения
малярнойлентой.

Выполнение работ

Срезатькончиккартриджавышерезьбыиплотнонавин-
титьнаконечник.Затемсрезатьверхнюючастьнаконеч-
ника,подобравуголсрезатак,чтобыразмеротверстия
соответствовалширинешва.Швызаполняютприпомощи
строительногопистолета,выдавливаягерметикнепрерывно,
спостояннойскоростью,неоставляяпустыхпространств.В
течение5-10минутпослезаполненияшваповерхностьгер-
метиказаглаживаютшпателем,смоченныммыльнойводой,
одновременноудаляяизлишкиматериала.Затемнужноне-
медленноудалитьмалярнуюлентуиочиститьприлегающие
поверхности.
Ширинушвовследуетпредусматриватьсучетомобеспе-
ченияихподвижности,нонеменее6мминеболее30мм.
Толщинаслоягерметикадолжнабытьнеменее2мм.При
ширинешвов6-12ммрекомендуемаятолщинаслоягер-
метика–примерно6мм.Приширинешвовболее12мм
толщинаслоягерметиканедолжнапревышать1/2ширины
шва.Дляисключениятрехстороннейадгезиигерметика,
ограничивающейегоподвижность,иобеспеченияупругой

опорыполостьшвадолжнабытьпредварительнозаполнена
пенополиэтиленовымуплотнительнымжгутом.
Свежиеостаткигерметика(доегоотверждения)могутбыть
удаленыуайт-спиритом.

Рекомендации

Температурагерметикапривыполненииработдолжнабыть
нениже+20°C.Работырекомендуетсявыполнятьпритем-
пературеоснованияот+5до+40°C.
Из-занизкойадгезиикрасокксиликонамгерметикнере-
комендуетсяокрашивать.Нерекомендуетсяприменятьгер-
метиквконтактеснекоторымиэластомерами(например,
неопренами)илинатуральнымкамнемиз-завероятного
появленияпятен.Герметиксодержитфунгициды,поэтому
нерекомендовандляпримененияваквариумахиемкостях
дляразведениярыбы.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигер-
метичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°C–не
более18месяцевсодняизготовления.

Упаковка

НейтральныйсиликоновыйгерметикCS16Neutralпостав-
ляетсявпластиковыхкартриджахпо280мл.

CS 16 Neutral
Нейтральный силиконовый герметик
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

При вулканизации герметика выделяется метанол, пары которого нельзя вдыхать длительное время или в высокой кон-
центрации, поэтому работы следует выполнять только при обеспечении достаточной вентиляции. Не допускать контакта 
не вулканизованного герметика с глазами и слизистой оболочкой носа или полости рта. В случае контакта промыть по-
раженный участок большим количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Вулканизованный герметик 
опасности для здоровья не представляет. Хранить в недоступном для детей месте.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.
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Технические характеристики

СоставCS16Neutral:
жидкийсиликоновыйкаучук
свулканизующимагентом
(алкоксисиланом)

Цвет: прозрачный

Плотность: 1,01–1,03г/см3

Скоростьэкструзии: 550г/мин

Времяобразования
пленки*: неболее25мин

Скоростьвулканизации*: 1-2мм/24ч

Температураприменения: от+5до+40°C

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+30°C

ТвердостьпоШоруА
(ISO868):

18

Модульупругостипри
100%растяжении,E100:

0,32МПа

Относительноеудлинение
приразрыве:

200%

Максимальнаядопустимая
деформацияшва:

20%

Термостойкостьпосле
вулканизации:

от–40до+100°C

Примечание:
* при температуре +23°C и относительной влажности воз-

духа 50%.

Таблица расчета расхода герметика CS 16 Neutral
в погонных метрах шва на единицу упаковки (280 мл)

Глубина
шва,мм

Ширинашва,мм

6 8 10 12 15 20 25

4 11 8 7 5,5 4,5 3,5 2,8

5 9 7 5,5 4,5 3,5 2,8 2,2

6 7 5,5 4,5 3,5 3 2,2 1,8

8 5,5 4 3,5 2,8 2,2 1,7 1,4

10 4,5 3,5 2,8 2,2 1,8 1,4 1,1

12 3,5 2,8 2,2 1,8 1,5 1,1 0,9




