
Силиконовый герметик для 
эксплуатации при высоких 
температурах

НАЗНАЧЕНИЕ
Mapesil 300ºС – эластичный 
силиконовый герметик с уксусной 
ретикуляцией, характеризуется 
стойкостью к высоким 
температурам. Применяется для 
эластичной герметизации, 
стойкий к длительному 
воздействию температур до 
300ºС. 
Материал был специально  
разработан для герметизации 
вытяжных труб, паровых котлов, 
промышленных и домашних 
печей, трубопроводов и 
канализационных труб, которые 
во время эксплуатации 
подвергаются воздействию 
высоких температур.

Примеры использования
Эластичная герметизация швов и 
стыков элементов конструкций, 
которые подвергаются 
воздействию высоких температур 
во время эксплуатации, 
например:
 • Вытяжные трубы;
 • Печи;
 • Дымоходы;
 • Радиаторы;
 • Барбекю;
 • Трубопроводы для высоких 
температур;
 • Теплообменники и паровые 
котлы.

Mapesil 300ºС клеится ко всем 
неадсорбирующим  

неокисленным основаниям с 
предварительно очищенной и 
обезжиренной контактной 
поверхностью. Нанесите 
предварительно слой Primer FD 
на адсорбирующие щелочные 
поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapesil 300ºС – мягкая паста, 
которая вступая в реакцию с 
атмосферной влагой  выделяет 
уксусную кислоту и формирует 
эластичный резиновый слой с 
высокой адгезией.

Нанесение и полимеризация 
Mapesil 300ºС должны протекать 
при нормальной температуре 
окружающей среды, пока 
нанесенный герметик полностью 
отвердеет. Только после 
отверждения он может 
подвергаться воздействию 
высоких температур.

Mapesil 300ºС – эластичный 
герметик, который содержит 
специальные наполнители, 
стойкие к воздействию высоких 
температур. Не смотря на это, 
материал не подходит для 
применения в местах, где 
возможно прямое воздействие 
огня.

РЕКОМЕНДАЦИИ
 • Не наносите на грязные или 

крошащиеся поверхности.
 • Не наносите на влажные 
поверхности или на поверхности 
со стоячей водой.
 • Не наносите на горячие 
поверхности при температуре 
выше +35ºС.
 • Не используйте материал при 
прямом контакте с огнем.
 • Одевайте защитные перчатки и 
очки при использовании 
материала.
 • Материал нельзя окрашивать.
 • Удалите все следы избытка 
герметика сразу после его 
выравнивания.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка поверхности для 
герметизации
Поверхности, которые подлежат 
склеиванию и герметизации, 
должны быть сухими 
обезжиренными  прочными и 
очищенными от пыли, не 
закрепленных частиц, масла, 
жира, воска, старой краски и 
ржавчины на металлических 
основаниях.
Во избежание вытекания 
герметика из шва и придания 
более привлекательного 
внешнего вида мы рекомендуем 
предварительно нанести 
малярную ленту вдоль краев шва.

Подготовка и нанесение 
Mapesil 300ºС
Вставьте картридж в пистолет, 



Официальный дистрибьютор:

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

уксусный силикон

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения:

Максимальная толщина на один слой:

Состав:

Плотность (г/мл):
черный 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (+23˚С и 50% отн. вл.)

Классификация опасности в 
соответствии с ЕС 1999/45:

Время образования пленки:

Прочность на растяжение (Н/мм²): 2,2
Удлинение при разрыве (%) :

тиксотропная пастаВнешний вид:
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Цвет:
1,4

500

Скорость полимеризации:

Температура эксплуатации:
от +5˚С до +35˚С
от -30˚С до +300˚С
6 минут
4 мм/24 часа

Температура нанесения:

Твердость по Шору (DIN 53505):
Прочность на разрыв: 5 кН/м

0,6

20
Модуль упругости при 100% 
удлинении (Н/мм²):

отрежьте кончик картриджа и 
прикрутите носик. Носик 
обрезается под углом 450 на 
расстоянии, в зависимости от  
размеров заполняемого шва. 
Равномерно заполните шов, 
избегая вовлечения воздуха. 
Сразу же после нанесения 
герметика, пока он не затвердел,  
выровняйте поверхность с 
помощью шпателя, увлажнённого 
мыльной водой. Сразу же после 
выравнивания герметика удалите 
защитную ленту.

РАСХОД
Один 300 мл картридж 
Mapesil 300ºС на 3 погонных 
метра шва 10×10 мм.

ОЧИСТКА
Сразу же после использования 
очистьте инструменты с помощью 
чистого, сухого кусочка ткани.

После отверждения материал 
можно удалить только 
механическим способом.

УПАКОВКА
Коробки по 12 картриджей 
(300 мл).

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА
Mapesil 300ºС доступен в черном 
цвете.

СРОК ХРАНЕНИЯ
18 месяцев при температуре от 
+5ºС до +25ºС.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА 
И ЕГО НАНЕСЕНИИ
Mapesil 300ºС согласно 
действующих норм 
классификации смесей не 
относится к раздражающим 
материалам. Однако во время 

работы с материалом 
рекомендуется одевать защитные 
очки,  перчатки и работать в 
хорошо проветриваемых 
помещениях. Для более 
детальной информации о 
безопасном использовании 
продукта обращайтесь к 
действующей инструкции по 
технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем 
руководстве указания и 
рекомендации отражают всю 
глубину нашего опыта по 
работе с данным материалом, 
но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие 
указания, подлежащие 
уточнению в результате 
практического применения в 
каждом конкретном случае. 

Поэтому, прежде чем широко 
применять материал для 
определенной цели, необходимо 
убедиться в его соответствии 
предполагаемому виду работ, 
принимая на себя всю 
ответственность за 
последствия, связанные с 
неправильным применением 
этого материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с 
действующей инструкцией по 
технике безопасности, 
доступной на нашем сайте 
www.mapei.com.
Все важные референции на 
данный материал находятся на 
сайте www.mapei.com.

18 месяцев в оригинальной закрытой 
упаковке
Нет
Перед использованием прочитайте 
«Инструкцию по технике безопасности 
при работе с материалом», а также 
информацию на упаковке и в Паспорте 
безопасности

Стойкость к атмосферным явлениям:
Водостойкость:

отличная
очень хорошая


