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Сфера применения 

Силиконовый герметик со сла-
бовыраженным запахом, с ак-
тивными консервационными 
свойствами. Устойчив к биту-
мам. С универсальным спектром 
применения в остеклении и 
оконных производствах. Для 
запечатывающих покрытий с 
устойчивостью к истиранию, 
санитарной сферы, для дефор-
мационных швов в высотном 
строительстве и для стыковых 
швов, подверженных высоким 
нагрузкам.  
Области применения подтвер-
ждены различными сертифика-
тами и актами испытаний. 
Remmers MultiSil обладает пре-
красной адгезией и не требует 
применения адгезионных грун-
товок. 
 
Основание  

Боковые поверхности швов 
должны обладать несущей спо-
собностью, быть сухими, чисты-
ми и свободными от жиров, ме-
таллические поверхности долж-

ны быть зачищены до металли-
ческого блеска.  
Удалить отслаивающиеся и не-
достаточно сцепленные с по-
верхностью покрытия. При при-
менении в строительстве при-
держиваться размеров швов по 
DIN 18540. Слишком глубокие 
швы предварительно заполнить 
шнуром Remmers Rundschnüre. 
При применении в оконных про-
изводствах соблюдать предпи-

сания DIN 18545 и института IFT, 
г. Розенхайм. При применении 
на лазурях для защиты древе-
сины, пластиках, а также на ос-
нованиях неизвестного проис-
хождения рекомендуется пред-
варительно выполнить пробное 
нанесение продукта. В качестве 
адгезионной грунтовки исполь-
зовать продукт Remmers Silicon 
Primer P, соблюдать время вы-
сыхания адгезионной грунтовки. 

Техническое описание 
Артикул 7378 - 7398 

MultiSil 
Cиликонкаучуковый герметик (DIN 18545-E). 
Нейтральная полимеризация (алкоксильная система). 
Класс строительных материалов В1, DIN 4102 часть 1 
Классификация:  ISO 11600-G-25 LM и 
 ISO 11600-F-25 LM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наружных и 

внутренних 
работ 

 Подходит для 
пищевых 

производств 

 Температура 
применения 

 Нанесение 
пистолетом для 

герметиков 

 Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 

месте / 
защищать от 

влаги / плотно 
закрывать 
упаковку 

 Срок хранения     

 

Технические параметры продукта 

Плотность:     ок. 1,0 г/мл 
Время образования пленки  
(в нормальных климатических условиях)  ок.10 минут 
Температура нанесения:   от +5 ºС до +35 ºС 
Отверждение:    ок. 1,5 мм/ день 
 
Технические параметры после полимеризации: 
Напряжение при растяжении 100% 
(по DIN 52455-А1):    0,28 Н/мм2 

Напряжение при растяжении 25% 
(по DIN 52455-А1):    0,08 Н/мм2 

Прочность на разрыв (DIN 52455-1):  0,60 Н/мм2 
Удлинение до разрыва (по DIN 52455-А1): ок. 210% 
Возвратная деформация  
(DIN 52458-BR-1-100):   > 90 % 
Объемная усадка (DIN 52451-A):   ок. -3 % 
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Применение 

Вскрыть картуш, наконечник 
срезать под углом в зависимости 
от ширины шва. Заполнить шов 
продуктом Remmers MultiSil. При 
этом наносить материал на бо-
ковые поверхности шва с доста-
точным давлением, затем загла-
дить влажным шпателем.  
 
Указания 

Не применять на природном 
камне.  Продукт не предназна-
чен для заделки аквариумных 
швов и швов, находящихся 
под водой! 
При применении на некоторых 
лаках и пластиках продукт может 
пожелтеть. Указанные времен-
ные значения времени образо-
вания пленки и полимеризации 
зависят от условий хранения и 
могут меняться в зависимости от 
длительности хранения продук-
та. 
Скорость вулканизации 1-
компонентных герметиков сни-
жается с увеличением глубины 
применения. Руководствоваться 
данным указанием, особенно 
при работе со швами, размеры 
глубина которых отличаются от 
нормативных или при глубине 
шва >10 мм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий инструмент, очистка  

Ручной или пневматический пи-
столет для герметиков, шпатель, 
малярный скотч. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Картуш 310 мл, 
Туба алюминиевая 400 мл и 600 
мл согл. актуальному каталогу 
продукции. 

Расход:  
100 мл/пог.м при поперечном 
сечении шва 1 см². 

Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном месте при температуре не 
выше +25°С (оптимально +15° 
+20°С). Срок хранения 9 меся-
цев. Учитывать дату производ-
ства (указано на упаковке). 
Срок хранения продукта, изго-
товленного по спецзаказу 
(нестандартный цвет и/ или кон-
систенция) составляет 6 меся-
цев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


