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    ПАСПОРТ       
   Герметик 51-Г-10 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  
Фактические  
показатели 

Внешний вид и цвет Однородная масса 
черного цвета 

Соотв. 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 47 Соотв. 

Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее 5 Соотв. 

Эластичность по остатку, % 45-55 Соотв. 

Вязкость по ВЗ-246, не менее 150 Соотв. 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 Соотв. 

Остаточное удлинение при разрыве, % в пределах 10-40 Соотв. 

 
             В соответствии с Постановлением правительства РФ №982 от 1.12.2009г. «Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» данный продукт не 
подлежит обязательной сертификации. 
             Продукция соответствует ТУ 2316-026-8073382-2007 «Герметик 51-Г-10». 

     
      Указания к применению: 

1.  Применение в различных интервалах температур от -15 до +20 градусов, при 
воздействии 30% соляной кислоты, 40% едкого натра, фосфорной кислоты, 10% уксусной 
кислоты. 

2. Перед применением размешать!  
3. Наносить шпателем, кистью. Шпателем можно нанести слой герметика толщи-

ной не менее 0,3 мм за один раз. 
4. При необходимости разбавить ксилолом, толуолом, сольвентом, бутилацетатом. 
5.Толщина слоя 08-1,2 мм. Расход на 1кв. м.- 1,8-2,5 кг.  
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    ПАСПОРТ       
   Герметик 51-Г-18 

       ТУ 2316-026-8073382-2007 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Внешний вид и цвет Однородная пастооб-
разная масса от серого 
до бежевого цвета без 
посторонних включе-

ний и комочков. 

Соотв. 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40-55 Соотв. 

Условная прочность при разрыве, кгс/см2, не менее 35 Соотв. 

Прочность связи с бетоном при отслаивании, 
кгс/см,  не менее 

2 Соотв. 

Вязкость по ВЗ-246, не менее 80-200 Соотв. 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 200 Соотв. 

 
             В соответствии с Постановлением правительства РФ №982 от 1.12.2009г. «Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» данный продукт не 
подлежит обязательной сертификации. 
             Продукция соответствует ТУ 2316-026-8073382-2007 «Герметик 51-Г-18». 

     
      Указания к применению: 

1.  Применение в различных интервалах температур от -15 до +20 градусов, при 
воздействии 30% соляной кислоты, 40% едкого натра, фосфорной кислоты, 10% уксусной 
кислоты. 

2. Перед применением размешать!  


