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     Инструкция по применению 

Герметик 51 Г-10 
ТУ 2316-026-80373382-2007 

Производится на основе дивинилстирольного термоэластопласта, предназначен 
для герметизации химической аппаратуры и оборудования с целью защиты их от корро-
зии, в интервалах температур от минус 15 до плюс 20 °С при воздействии 30% соляной 
кислоты, 40% едкого натра, фосфорной кислоты, 10% уксусной кислоты, стоек к водопро-
водной воде.                                                                 
 

Указания к применению:  
 

- Высыхающие герметики на основе термоэластопластов занимают промежуточ-
ное положение между гуммировочными и лакокрасочными материалами, они образуют 
высокоэластичное покрытие при многослойном нанесении низковязких составов, не 
содержащих вулканизующих агентов.  

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

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

ной не менее 0,3 мм за один раз. 
- При необходимости разбавить ксилолом, толуолом, сольвентом, бутилацетатом. 
- Толщина слоя 08-1,2 мм. Расход на 1кв. м.- 1,8-2,5 кг.  
- Транспортирование: любыми видом транспорта при температуре не ниже -30°С.  
- Хранить при температуре от 0°С до 25°С в закрытом помещении, специально 

предназначенном для хранения огнеопасных материалов.  
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     Инструкция по применению 

Герметик 51 Г-18 
ТУ 2316-026-80373382-2007 

Предназначается для грунтовки кромок бетонных панелей (стыков открытого ти-
па) строящихся зданий, а также в качестве грунтовочного состава под герметики. Усло-
вия эксплуатации в интервале температур от минус 70С до плюс 70С.                                                                  
 

Указания к применению:  
 

- Герметик следует наносить на ровную, сухую поверхность.  
-  Герметик перед применением тщательно перемешивают, при необходимости 

разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из названных растворителей с 
уайт-спиритом в соотношении 1:1. 

-  Герметик наносят краскораспылителем или кистью. 
-  Время высыхания при 20°С не более 24 ч. 
-  Расход мастики 400-500 г/м2 на однослойное покрытие. 
- Затаривается в металлическую тару с герметичной крыжкой. 

 
 

 

 


