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● Онова: нейтральная – оксимая система
Время образования пленки: ~ 8 мин. (23°C/50 % 
влажности)
Полное отверждение: ~3 мм/24 ч (при +23°C / 50 % 
влажности)
Плотность: ~ 1,07 (EN ISO 1183-1)
Твёрдость по Шору А: ~ 22 (EN ISO 868)
Усадка: ~ 4% (EN ISO 10563)
Стойкость: <3
Прочность на разрастание трещин: ~ 4,47 Н/мм 
(ISO 34-1)
Разрушающее напряжение: ~ 0,33 Н/мм2 (EN ISO 
8339)
Модуль: ~ 0,27 Н/mm2 (EN ISO 8339)
Предел прочности при сдвиге: ~ 0,79 Н/мм2 (DIN 
52455-3)
Разрывное удлинение: ~ 245% (EN ISO 8339)
Температуростойкость: от - 50°C до +150°C
Температура применения (поверхность, 
окружение): от + 5°C до + 35°C
Допустимое движение шва: 25%
Пригодность под покраску: нет
Стабильность при хранении в фольге или 
картриджах:12 месяцев в сухом прохладном месте 
Стабильность при хранении в 20л- бидонах и 
200л- бочках: 6 месяцев в сухом прохладном 
месте.
Цвета: согласно актуальной цветовой карте
Форма выпуска: 310мл- картридж, 400мл- и 600мл- 
фольгированные упаковки; прочая тара по запросу
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Характеристики

120 NEUTRAL 
Технический паспорт

Нейтральный однокомпонентный силиконовый герметик
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DIN EN 15651-1 F25LM Ext.-Int.
DIN EN 15651-2 G25LM
DIN EN 15651-3 XS1
DIN EN 15651-4 PW20LM Ext.-Int.
DIN 18545-2 группа E
DIN EN ISO 11600 G25LM
Удовлетворяет французским требованиям ЛОВ класса A+ 
Сертифицирован, прошёл независимый контроль качества института 
оконных технологий Розенхайм (ift Rosenheim)
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120 NEUTRAL предназначен для герметизации однослойных стекол и 
стеклопакетов в деревянных и металлических рамах, а также для 
уплотнения рамочных конструкций, металлоконструкций, применим в 
судостроении, в резервуаро- и контейнеростроении.
120
Подходит для уплотнений в профильном остеклении. При использовании с 
многослойным безопасным стеклом и стеклопакетами 
проконсультируйтесь с нашим технологическим отделом. 120 NEUTRAL 
инертен и безопасен для здоровья в вулканизированном состоянии.

Сферы применения

Подготовка поверхностей: Поверхности должны быть подходящими для 
данного вида работ, сухими, не содержащими следов пыли, масла, жира. 
При необходимости поверхности тщательно обработать с помощью 
специально предназначенного праймера. 

Обработка швов: При работе с деформационными швами размеры 
должны быть рассчитаны на максимальную компенсацию деформации. 
Минимальное сечение шва – от 3x5 мм. Конструкция шва должна 
соответствовать действующим нормам и инструкциям (например, DIN 
18540 или DIN 18545).

Нанесение герметика: Равномерно, без образования пузырьков нанесите 
120 NEUTRAL в шов в рамках допустимых температур применения.  В 
случае предварительной обработки поверхности праймером соблюдайте 
необходимое для испарения растворителя время. 
При заключительной обработке (выравнивании специальными средствами 
Ramsauer) убедитесь в наличии качественного контакта с поверхностью/
краями шва. 
При использовании выравнивающего средства удалите возникающие 
водяные полосы сразу же после герметизации. Если оттянуть процесс 
очищения до последнего момента, могут остаться долговечные полосы. В 
случае использования оттенка NIRO при наслоении двух слоев герметика 
возможно появление визуальных недостатков, темных разделительных 
линий и т.д., вследствие особой пигментации продукта. Это не является 
основанием для рекламации, так как является характерным для продукта 
свойством.

Нанесение

120 NEUTRAL вулканизируется под воздействием влажности воздуха при 
высвобождении химически нейтральных продуктов распада, не имеющих 
коррозионных свойств относительно металлов. 

120 NEUTRAL обладает выдающимися адгезионными свойствами со 
множеством пластмасс, силикатных поверхностей и металлов (например, 
со стеклом, ПВХ, алюминием, анодированным алюминием, латунью и т. д.), 
а также водорастворимыми лакокрасочными системами, без 
предварительной подготовки субстрата при помощи праймера.
Противогрибковый, устойчивый к УФ-лучам.

Свойства
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Содежит 2-бутаноноксим. Может вызвать аллергические реакции. Держать 
вдали от детей. 
Применять только в хорошо проветриваемых или вентилируемых 
помещениях.

Внимание!

С актуальной на данный момент редакцией паспорта безопасности 
материала всегда можно ознакомиться на сайте производителя 
www.ramsauer.at

Техника безопасности

До нанесения 120 NEUTRAL на поверхности (грунтованные или нет), 
обработанные водорастворимыми лакокрасочными материалами, 
обязательно требуется провести пробное нанесение. При плохой адгезии 
поверхность необходимо предварительно загрунтовать. 

При работе с лакированными поверхностями светлых оттенков створки 
окон хранить стоя, не менее, чем в 5 см друг от друга до полного 
испарения растворителя (опасность изменения цвета). В помещениях, где 
применятся дисперсионные краски, необходимо обратить особое внимание 
на то, чтобы покрытие было сухим, с полностью испарившимся 
растворителем, т.к. продукты распада дисперсионных красок в сочетании с 
120 NEUTRAL при уплотнении швов и герметизации во внутренней отделке 
могут привести к изменению цвета герметика. Сочетание с некоторыми 
лакокрасочными системами (например, с краской на основе льняной 
олифы, с лаком на основе полимеризованного масла) также может 
привести к изменению цвета. 

Сильное воздействие табачного дыма и других внешних факторов может 
привести к изменению цвета. Не предназначен для приклеивания зеркал, 
природного камня, аквариумов.
Не предназначен для склейки в подводных областях, например, в 
бассейнах. Не предназначен для использования с поверхностями, 
содержащими битум и смолы. 

Для использования с экструдированными полиакрелатами используйте 
наш продукт 400 ACRYLGLAS (во избежание трещин от напряжений). 
Избегать контакта с битумами и пластификаторами (например, с бутилом, 
неопреном, ЭПДМ и т.д.). Не предназначен для плоскостной склейки. 

Перед нанесением герметика пользователю необходимо убедиться в 
совместимости с другими материалами. Условие использования с 
полистирольной плёнкой – безошибочное соединение между применяемой 
полистирольной пленкой и стеклом. Так как полистирольная пленка 
чувствительна к воде, границы многослойного безопасного стекла должны 
защищать ее от попадания воды. 

При использовании со стеклопакетами необходимо заранее 
протестировать совместимость с материалом соединительного профиля 
кромок.

Ограничения в использовании
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Таблица грунтовочных материалов

Материал Прозрачный 
герметик

Цветной 
герметик

Стекло
Кафель
Сосна
Бетон, влажная шлифовка
Бетон, гладкая опалубка
Сталь DC 04
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Цинк
Алюминий
Алюминий AlMgl
Алюминий AlCuMgl
Алюминий 6016
Алюминий анодированный
Латунь MS 63 твёрдость F 37
ПВХ Kömadur ES
ПВХ мягкий
Поликарбонат Makrolon Makroform 099
Полиакрил ПMMA XT 20070 Röhm
Полистирол PS Iroplast
ABS Metzoplast ABS 7 H
ПЭТ
Комбинированный полиуретан
Медь
Поликарбонат
Сантехнический ПММА
Зеркало
Природный камень

+
+
RP 70
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
RP 100 / RP 105
+
+
+
+
+
-
RP 40
-
-

+
+
RP 70
+
RP 70
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
RP 100 / RP 105
RP 100 / RP 105
RP 100 / RP 105
+
+
+
-
RP 100 / RP 105
-
-
 

Во время применения и отверждения обеспечить качественное
проветривание. 

Из-за множества возможных воздействий при использовании 
рекомендуется проводить предварительную пробную обработку. Следите 
за сроком годности изделия. 

Однокомпонентный силикон не предназначен для склеивания по всей 
поверхности. Чем толще слой, тем дольше время отверждения. При 
нанесении однокомпонентного силикона слоем более 15 мм, 
проконсультируйтесь с нашим технологическим отделом. 

Хранение и/или транспортировка в течение долгого времени (нескольких 
недель) при высокой температуре/влажности может привести к 
сокращению срока хранения или изменению характеристик материала.

Рекомендации по применению 
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Указания к применению и советы по использованию базируются на наших 
знаниях и опыте к моменту выхода данного документа в печать. 
Практические результаты могут отличаться от приведенных данных под 
воздействием различных обстоятельств: грунтовка, обработка, условия 
окружающей среды.  

Поэтому ни эта информация, ни любая устная рекомендация не являются 
гарантией и не несут юридической ответственности за любой результат 
работы, за исключением тех случаев, когда мы действовали намерено или 
с грубой халатностью. Ramsauer гарантирует соответствие технических 
характеристик продукта данным в техническом паспорте до истечения 
срока годности. 

Пользователь продукта должен свериться с новейшим техническим 
паспортом, который можно затребовать у нас. Обратитесь к нашим Общим 
положениям и условиям, которые доступны в любое время на нашем сайте 
www.ramsauer.at .

Ответственность за дефекты

 «+» = хорошая адгезия без грунтовки
 «-» = герметик не рекомендуется использовать на данной поверхности
«WP / RP» = рекомендуется использовать грунтовку Ramsauer Primer

Информация, представленная в данной таблице, была получена в ходе 
адгезионных испытаний, проведенных компанией Rocholl в лабораторных 
условиях. При использовании герметика на практике, его адгезионные 
свойства во многом зависят от разных внешних факторов – погодных 
условий, загрязнения воздуха, нагрузок на конструкцию и т.д. Эта таблица 
представлена для ознакомления, она не носит обязательный характер. 
Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нашим 
технологическим отделом. 

Легенда таблицы:
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Nr. 1:    Уплотнение половых швов эластичными герметиками
Nr. 3-1: Конструктивное исполнение и уплотнение швов в санитарно-
гигиенических помещениях и помещениях с повышенной влажностью - 
часть 1: уплотнение распыляемыми герметиками
Nr. 9:   Распыляемые герметики в соединительных швах окон и наружных 
дверей
Nr.10:  Уплотнение стекол в деревянных окнах распыляемыми 
герметиками. Герметики для многослойных изоляционных окон и 
самоочищающихся окон.  
Nr. 13   Уплотнение стекол герметиками в дерево-алюминиевых окнах 
Nr. 14:  Герметики и поражение плесенью
Nr.19-1: Уплотнение швов и соединений в области крыш. Возможность 
применения распыляемых герметиков, монтажных клеев, бутиловых 
уплотнительных лент и профилей 
Nr.20:    Уплотнение швов в деревянных стройдеталях и ДСП. Возможность 
использования распыляемых герметиков 

Удовлетворяет требованиям инструкций германской 
ассоциации профессиональных  участников рынка 
недвижимого имущества
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Nr.22:   Соединительные швы в стальных и алюминиевых фасадах, а 
также стеклоконструкциях. Возможность использования распыляемых 
герметиков 
Nr.24:   Уплотнение швов застекленных террас и балконов с помощью 
распыляемых герметиков, ПСУЛ и монтажных клеев  
Nr.25:   Уплотнение швов и соединений в сантехническом оборудовании
Nr.27:   Уплотнение соединительных и деформационных швов фасадов 
при помощи распыляемых герметиков
Nr.28:   Реставрация дефективных уплотнений швов фасадов
Nr.31:   Реставрация шовных уплотнений в высотном строительстве 
Nr.35:   Герметики и клеи в строительных системах – классификация и 
применение

6 




