Силиконовый герметик от Soudal
Компания Soudal, ведущий европейский производитель герметиков, пен, клеев и кровельных
материалов, расширила бытовую линейку продукции. Теперь в ней есть белый и прозрачный
«Силикон для остекления».
Новый продукт компании Soudal обладает отличной адгезией как к гладким, так и к пористым поверхностям,
таким, как: стекло, кирпич, керамика, эмаль и дерево. Как следует из названия, «Силикон для остекления»
предназначен, прежде всего, для склеивания и герметизации стеклянных конструкций. В то же самое время
этот герметик применяется для уплотнения дверных и оконных рам, покрытых масляной краской; для
выравнивания швов между керамическими плитками, а также для создания соединительных швов между
отделочными и строительными материалами.
«Силикон для остекления» обладает отличными качественными характеристиками. Даже после
полимеризации он сохраняет эластичную структуру. Такая поверхность может быть окрашена любыми видами
красок. При этом шов получается прочный, аккуратный и однородный. Этого удалось добиться благодаря
особому составу продукта. «Силикон для остекления» — это однокомпонентный герметик на основе силикона.
При полимеризации он не выделяет пузырьков газа, как это бывает в случае с полиуретановыми герметиками.
Многие работы по герметизации, такие, как остекление, выравнивание, соединение различных поверхностей,
требуют особой устойчивости к воздействию УФ-излучения и широкого диапазона температур. «Силикон для
o
o
остекления» выдерживает температуру от -60 C до +200 C. Это позволяет использовать его в различных
температурных условиях. Также герметик при дальнейшей эксплуатации не подвергается усадке, не
разрушается, его цвет не выгорает. Это говорит о долговечности используемого материала.
«Силикон для остекления» стал очередным продуктом в бытовой линейке силиконовых герметиков от Soudal.
Для других целей потребитель бренда может использовать: «Универсальный силикон», «Санитарный
силикон», «Нейтральный силикон», «Нейтральный санитарный силикон», «Высокотемпературный силикон» и
«Силикон для аквариумов».
О компании
Soudal — ведущий мировой производитель монтажных пен, герметизирующих масс, клеев и кровельной химической
продукции. Год основания компании — 1966. Главный офис компании Soudal находится в Турнхауте (Бельгия).
Представительства открыты в большинстве европейских стран, как западных, так и центрально-восточных, а также в
Китае, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Америке и России. Порядка 90 % продукции, производимой
Soudal, идет на экспорт. Продукция Soudal отличается высочайшим качеством и инновационностью. В лабораториях
фирмы была разработана новаторская формула полиуретановых пен для минусовой температуры, а также пен с низким
коэффициентом расширения с самым высоким коэффициентом изоляционных способностей. Soudal является
обладателем многочисленных профессиональных наград.
www.soudal.ru

