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Свойства

X обладаетвысокойпрочностью;
X обладаетпревосходнойадгезиейкбольшинству
материалов;

X устойчивкозону,УФизлучениюиэкстремальным
температурам(от–40до+200°C);

X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X несодержитрастворителя;
X белыйипрозрачный.

Область применения

СиликоновыйгерметикCS23Glassкислотногоотверждения
предназначендляширокойобластиприменениявнутрии
снаружизданий:длягерметизациисоединенийвостеклени-
яхсалюминиевымирамами,конструкционныхшвовзданий,
оконныхидверныхблоков,аквариумов,атакжедлявыпол-
ненияобщихработпоостеклению.Обладаетпревосходной
адгезиейкразнообразнымневпитывающимматериалам,та-
кимкакстекло,глазурованнаякерамическаяплитка,металл
(алюминийидр.).Сочетаетвсебепревосходнуюстойкость
кстарению,усадке,трещинообразованиюидисколорации
(потерецвета).

Подготовка основания

Поверхностидолжныбытьсухимииочищеннымиотпылии
другихзагрязнений.Сильнозагрязненныеповерхностине-
обходимоочиститьацетоном.Дляочисткиметаллических
поверхностейследуетиспользоватьуайт-спирит.Старый
герметикдолженбытьполностьюудален,аповерхности
кромокочищены.Прилегающиеповерхностирекомендуется
защититьотзагрязнениямалярнойлентой.

Выполнение работ

Срезатькончиккартриджавышерезьбыиплотнонавинтить
наконечник.Затемсрезатьверхнюючастьнаконечника,по-
добравуголсрезатак,чтобыразмеротверстиясоответство-
валширинешва.Швызаполняютприпомощистроительного
пистолета,выдавливаягерметикнепрерывно,спостоянной
скоростью,неоставляяпустыхпространств.Втечение5-10
минутпослезаполненияшваповерхностьгерметиказагла-
живаютшпателем,смоченныммыльнойводой,одновременно
удаляяизлишкиматериала.Затемнужнонемедленноудалить
малярнуюлентуиочиститьприлегающиеповерхности.
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-занизкойадгезиикрасокксиликонамгерметикнереко-
мендуетсяокрашивать.Герметикотверждаетсяподдействи-
емвлагивоздуха,поэтомуегонерекомендуетсяприменятьв
замкнутыхобъемах.Приотверждениигерметикавыделяется
уксуснаякислота,поэтомуегонельзяприменятьвконтактес
такимикорродирующимиматериалами,какмрамор,метал-
лы,отражающийслойзеркал,материалынаосновецемент-
ныхиизвестковыхвяжущих(бетон,строительныерастворы).
Нельзяприменятьгерметиквконтактесматериаламина
основебитума,натурального,хлоропреновогоиэтиленпро-
пиленового(EPDM)каучука,атакжематериалами,выделя-
ющимимасла,пластификаторыилирастворители.Герметик
непредназначендлягерметизациишвов,подверженных
абразивномуизносуимеханическимнагрузкам.

Срок хранения

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

CS 23 Glass
Силиконовый герметик для стекла и аквариумов
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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 уксусная кислота, пары которой при вдыхании в течение длительного времени 
или в высокой концентрации могут вызвать раздражение дыхательной системы, поэтому работы в помещении следует 
выполнять при обеспечении достаточной вентиляции или в респираторе. Не допускать контакта не вулканизованного гер-
метика с глазами и слизистой оболочкой носа или полости рта. В случае контакта промыть пораженный 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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Упаковка

СиликоновыйгерметикCS23Glassпоставляетсявпласти-
ковыхкартриджахпо280мл.

Технические характеристики

СоставCS23Glass:
жидкийсиликоновыйкаучук
свулканизующимагентом
(ацетоксисиланом)

Цвет: белый;прозрачный

Плотность: 1,02–1,05г/см3

Скоростьэкструзии: 200г/мин

Времяобразования
пленки*: max.25мин

Скоростьвулканизации*: 3мм/24ч

Температураприменения: от+5до+40°C

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+30°C

ТвердостьпоШоруА
(ISO868):

22

Модульупругостипри
100%растяжении,E100:

0,45МПа

Относительноеудлинение
приразрыве:

170%

Пределпрочностипри
растяжении:

0,59МПа

Термостойкостьпосле
вулканизации:

от–40до+200°C

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

духа 50%.

Таблица расчета расхода герметика CS 23 Glass
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




