
Cleanroom

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Протестирован для использования в секторах, связанных с продуктами питания
• Слабый запах
• Отличная адгезия к большинству материалов без грунтовки
• Для хорошей адгезии к пористым материалам используйте грунтовку KVZ 12
• Возможность деформации шва до 25%
• Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и температурам
• Хорошая химическая стойкость (например, к чистящим средствам и дезинфици-
рующим средствам)
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Не вызывает коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Для герметизации в критических условиях (больницы, лаборатории фармацевти-
ческой промышленности)
• Безопасно используется в секторе, связанном с пищевыми продуктами, однако 
прямой контакт с пищевыми продуктами не предусмотрен.
• Герметизация швов между различными материалами: стеклом, деревом, бетоном, 
камнем, керамикой, металлом, алюминием, большинством пластмасс.
• Герметизация вентиляционной системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Свежаяя масса
Основа                                                                                       нейтральный оксим-силикон
Вид                                                                                             стабильная паста
Механизм отверждения                                                           под воздействием влаги
Удельный вес                                                                            1020 ± 10 кг/м3(прозрачный)
                                                                                                   1350 ± 10 кг/м3(цветной)
Время образования пленки при       23°C/50% отн. влаж.      10-20 мин
Время отверждения                          23°C/50% отн. влаж.      2 мм/сут
Сопротивление потоку ISO 7390                                              0 мм
Температура нанесения от                                                      +5°C до +40°C

Отвердевшая масса
Твердость по шору A                                   ISO 868                    15-25
Предел прочности при растяжении           ISO 8339                  0,40-0,60 МПа
Модуль E 100%                                             ISO 8339                  0,20-0,30 МПа
Относительное удлинение при разрыве    ISO 8339                  200-300%
Предел прочности при растяжении           ISO 37 стержень 1  >1,00 МПа
Относительное удлинение при разрыве    ISO 37 стержень 1  > 350 %
Изменение объема                                       ISO 10563                < 10%
Способность восстанавливаться                ISO 7389                   98%
Термостойкость от                                                                      -40°C до +180°C

TEKASIL CLEANROOM - это постоянно 
эластичный однокомпонентный нейт-
ральный силиконовый герметик, испо-
льзуемый для герметизации швов в ги-
гиенических помещениях: больницах, 
пищевой промышленности, холодиль-
никах, кухнях, фармацевтической про-
мышленности, лабораториях.    



Глубина Ширина шва (mm)
шва
(mm) 6 8 10 12 15 20

6 8,3 6,2 5 4,2

8 4,7 3,7 3,1 2,5

10 3,0 2,5 2,0 1,5

12 2,1 1,7 1,3

15 1,3 1,0

20 0,75 

TEKASIL
Cleanroom

Te
ch

ni
ca

l d
at

a 
ed

iti
on

: 0
1/

14

В таблице показано, сколько погонных метров швов 
мы можем заделать одним картриджем объемом 
300 мл в зависимости от ширины и глубины шва.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Подготовка поверхности:
Поверхность соединения должна быть твердой, чистой, 
сухой, без пыли и жира. Удалите все отделенные 
и плохо прикрепленные кусочки. Подготовка соеди-
нения и картриджа:
• Для лучшей адгезии к пористым поверхностям испо-
льзуйте грунтовку KVZ 12. Адгезия к некоторым пласт-
массам может быть улучшена с помощью грунтовки PL, 
но мы рекомендуем предварительное тестирование.
• Если вы хотите, чтобы стыки выглядели красиво, 
заклейте края клейкой лентой.
• Отрежьте патрон сверху и навинтите насадку, ко-
торую необходимо обрезать в соответствии с шириной 
соединения и поместить в пистолет. Во время пере-
рыва в работе отпустите рукоятку пистолета и потя-
ните поршень назад.
• Герметик следует наносить как можно более рав-
номерно.
• В конце разровняйте герметик соответствующим 
инструментом или хорошо намыленным пальцем.
• Снимите клейкую ленту до того, как герметик нач-
нет затвердевать.
• Свежий герметик и инструменты можно очистить 
с помощью очистителя TEKAFIN, а затвердевший гер-
метик следует сначала удалить механическим спо-
собом, затем с помощью очистителя для затвердев-
шего силикона - TEKAPURSIL S или APURSIL.

Правильное определение размеров компенсаторов:
Если вы используете TEKASIL CLEAN ROOM для герме-
тизации деформационных швов, вы должны иметь 
в виду правильные размеры швов. Для достижения 
оптимальных эластичных характеристик герметика 
важно правильное соотношение ширины и глубины 
(2:1) или максимум 1:1. Герметик не должен прили-
пать к нижней части шва, а только к его стороны. Мы 
можем добиться этого с помощью подстилающих ма-
териалов для обратной стороны шва, на которые гер-
метик не клеится (вспененный полиэтилен, полиуре-
тан). Минимальная ширина шва составляет 6 мм, мак-
симальная - 20 мм.

УПАКОВКА
• картриджи объемом 300 мл (коробка из 20 штук)
• 600 мл сосисок
• 200-литровые бочки
• Другие способы упаковки доступны по запросу

СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев в сухом прохладном месте при температуре 
25°C, в первоначально запечатанной упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Храните в недоступном для детей месте. Наденьте 
подходящие перчатки. При попадании в глаза немед-
ленно промойте большим количеством воды и обрати-
тесь к медицинская консультация. Используйте только 
в хорошо проветриваемых помещениях.

ВНИМАНИЕ
Предоставленная информация является точной, нас-
колько нам известно,и основана на надежных тестах 
и практическом опыте. Указанные свойства предназ-
начены в качестве руководства и, следовательно, не 
являются спецификацией. Вы должны тщательно про-
тестировать любое применение, чтобы убедиться, что 
продукт соответствует требуемым характеристикам.

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
SEGA (Forschungs- und Untersuchungs- Gesellschaft 

mbH 
Ашафенбург)
Продукт протестирован для использования в 

секторе, 
связанном с продуктами питания в соответствии 
с EN 1186, EN 13130 и CEN/TS 14234t

Продукт соответствует правилам Регламента (ЕС)
No1935/2004 Европейского парламента и Совета 
27 октября 2004 года о материалах и изделиях, пред-
назначенных для контакта с пищевыми продуктами.
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