
ОЛИМП Герметик термостойкий - Герметик для соединений в печах и дымоходах

ПРИМЕНЕНИЕ
ОЛИМП Герметик термостойкий (печной) – применяется для герметизации,
заполнения швов, трещин, отверстий в печах, дымоходах, других отопительных
системах. Наносится на поверхности:

бетон
штукатурка
кирпич
керамика
металл

СВОЙСТВА

ОЛИМП Герметик термостойкий (печной) для соединений, находящихся под
воздействием высоких температур. Изготовлен на базе силиката натрия, не
содержит асбеста. Не растрескивается и не крошится. Нельзя использовать
для соединений, постоянно находящихся в контакте с водой. Термостойкость застывшего герметика до +1200°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность предварительно очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ацетоном.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением картридж выдержать при температуре около +20°С не менее 12 часов. Не наносить при
температуре ниже +5°C. Не рекомендуется смешивать с другими типами герметиков и разбавителей.

ОЛИМП Герметик термостойкий (печной) наносить с помощью пистолета-апликатора: 
1. Срезать верхушку резьбовой части, плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° на ширину заполняемого шва. 
3. Картридж вставить в пистолет-аппликатор. 
4. Равномерно заполнить шов и разровнять влажным шпателем.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Через 12 часов после нанесения, соединения желательно медленно прогреть, для предотвращения образования
пузырьков.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Незатвердевший герметик можно удалить механически и с применением воды. Затвердевший герметик – только
механическим способом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Xранить и перевозить в защищенном от влаги месте. Допускается транспортировка при отрицательной
температуре окружающей среды. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко
от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством
воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически
безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!

http://www.dekart.ru/products/1108/olimp-termostoikii-pechnoi-germetik

