
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

СИЛИКОН SPECIAL 180 

Постоянно эластичный силиконовый герметик для двигателя и кузова автомобиля 

Особенности 

Силиконовый каучук холодной вулканизации. Постоянная эластичность. 

Перекрывает большие неровности поверхностей. Обеспечивает надежную 

герметизацию, даже при длительных вибрациях (в течение нескольких лет). 

Отличная адгезия к металлическим и неметаллическим поверхностям. 

Образование пленки в течение нескольких минут, вулканизация 1,5 мм/день. 

Выдающаяся устойчивость к химикатам. Не стекает и не вытягивается в нити. 

Прозрачный цвет. Термостойкость от -50°С до +150 °С, кратковременно до +180°С. 

Область применения 

Применяется для герметизации разделительных (стыковых) швов головки блока цилиндров, картера, 

водяного насоса, масляной ванны, радиатора, кожуха полуоси, корпуса цилиндра (в мотоциклах), 

корпуса ламп и подфарников, сварных швов и т.д. 

Способ применения 

Герметизируемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. При помощи 

колпачка проткнуть защитную мембрану тюбика. Повернуть колпачок для расширения отверстия. 

Одеть коническую насадку и обрезать ее кончик по диагонали, обеспечив необходимую ширину 

нанесения. Нанести на детали и поверхности, нуждающиеся в герметизации. Герметизируемые 

компоненты не должны использоваться в течение, как минимум, 30 минут. Для предотвращения 

преждевременного затвердевания герметика в тубе снять коническую насадку после использования 

и закрыть силикон колпачком. 

Внимание! 

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.  

Технические характеристики 

Химическая основа: полидиметилсилоксан  

Цвет: прозрачный 

Запах: характерный 

Плотность при +20°С: 0,97 г/мл 

Время формирования 

пленки*: 

8-15 минут 

Скорость затвердевания*: 1-3 мм/день 

Твердость А по Шору: ∼18 

Растяжение при разрыве: >300% 

Поглощающая способность 

при непрерывном движении 

(до +150°С): 

25% 
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Поглощающая способность 

при непрерывном движении 

(свыше +150°С): 

18% 

Температура применения: +5°С…+60°С 

Термостойкость: -50°С…+150°С, кратковременно до +180°С 

Условия хранения: в прохладном сухом месте при температуре +25°С 

Срок хранения: 18 месяцев 

*при +23°С и относительной влажности 50% 

Информация по артикулам 

Описание Объем Масса Артикул Упаковка 

тюбик 70 мл 100 г 0890 . 320 1/10 

 

 


