
Универсальное решение для значимого объекта
В 2006 году началась реставрация культового небоскреба 
Эмпайр-Стейт-билдингу. Проливные дожди, сильные ветры и УФ 
излучение разрушили уретановый герметик, нанесенный более 
десяти лет назад. Через фасад проникали воздух и вода. Жильцы 
все чаще жаловались на вздутые гипсокартонные стены, водяные 
подтеки и сквозняки.

Для реставрации требовался более прочный герметик, который  
не потерял бы своей привлекательности через десятилетия 
эксплуатации. Прочная, устойчивая к загрязнениям формула 
герметика GE Silicones SCS9000 SilPruf NB предлагает такое 
универсальное решение.
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GE Silicones SCS9000  SilPruf NB 
Герметик
Однокомпонентный, нейтральный, 
нетекучий, силиконовый герметик. 
Сохраняет надолго красивый внешний 
вид и обладает хорошей адгезией.  

Эмпайр-стейт-билдинг |  Нью Йорк США

 SCS9000 SilPruf* NB Герметик помогает 
защитить городскую достопримечательность



“От начала до завершения проекта экспертная 
команда GE Silicones team предоставляла все 
необходимое и даже больше,” говорит Джон 
Рудисил , менеджер проекта и вице-президент 
"Consultant Associates of New York".

Сохраняем прочность и красоту
Технические эксперты компании GE Silicones 
совместно с сотрудниками "Consultant Associates" 
доставили и установили 10 погонных миль 
герметика GE Silicones SCS9000 SilPruf* NB на фасад 
здания Эмпайр-Стейт-Билдинг. Уникальная 
устойчивость к атмосферным воздействиям и 
надежная адгезия герметика GE Silicones выше, чем  
у предыдущего уретановый герметика. Формула 
герметика GE Silicones устойчива к загрязнению, 
пыли, поэтому сокращается необходимость 
постоянного технического обслуживания.

Кроме того, герметик соответствовал техническим 
требованиям, предъявляемым комиссией Нью-Йорка 
по сохранению достопримечательностей. Герметик 
SCS9000 SilPruf NB получил разрешения на 
применение, благодаря свойствам противостоять 
окрашиванию и не загрязнять смежные поверхности, 
включая красивые известняковые панели отделки 
Эмпайр-Стейт-Билдинг.

“Эта особенность продукта вселила уверенность 
команде экспертов, работающих над решением, и 
гарантировала, что проект продвигается вперед 
верно и в указанные сроки”, - сказал Рудисилл.

Успешное сотрудничество
Замена наружного герметика в Эмпайр-Стейт-Билдинг 
завершилось в июле 2009 года. Герметик SCS9000 
SilPruf NB устранил протечки  воды и воздуха,  которые 
успокоили арендаторов. Успешная реставрация 
является свидетельством высокой производительности 
продукции, отзывчивой и знающей технической 
команды производителей, а также приверженности 
качеству со стороны команды GE Silicones.

“Начиная с  контроля предварительного макета 
конструкции и тестирования эффективности, которые 
помогли получить одобрение заказчика, заканчивая 
своевременными поставками и постоянным тестирова-
нием качества на месте, команда экспертов по 
герметикам и силикам способствовала общему успеху 
этого проекта”,-сказал Рудисилл.

“От начала до завершения проекта 
экспертная команда GE Silicones 
team предоставляла все 
необходимое и даже больше.”

ДЖОН РУДИСИЛЛ,
Вице-президент компании "Consultant 
Associates of New York"

Empire State Building  |  New York, New York

Примечание: Данные в техпаспорте являются  информационными и не должны 
рассматриваться как типичные или ожидаемые при любых других обстоятельствах. 
Данные будут варьироваться в зависимости от ряда факторов. Потенциальные клиенты 
должны полагаться исключительно на свои собственные методы оценки, чтобы 
определить, какие результаты являются достижимыми и оптимальными для их 
конкретных потребностей. Кроме того, обратите внимание, что GE Silicones никак не и не 
связаны с владельцем (владельцами) Empire State Building.
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ЛЮБАЯ ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ И КОНСУЛЬТАЦИИ КОМПАНИЕЙ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. И / или ее филиалами (“MOMENTIVE”) производятся 
исключительно в соответствии со стандартными условиями продажи MOMENTIVE, которые включены в применимые договоры купли-продажи, напечатаны на обратной стороне подтверждений и 
счетов-фактур или доступны по запросу. MOMENTIVE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОИХ ПРОДУКТОВ В ЛЮБОМ ПРИЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА. Каждый клиент должен определить пригодность материалов Momentive для конкретного использования 
клиентом путем соответствующего тестирования и анализа. Заявления относительно возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или дизайна не 
предназначены и не должны толковаться как предоставление какой-либо лицензии или побуждение к нарушению какого-либо патента или другой интеллектуальной собственности.




