
Enduris* Liquid Flashing 
Силиконовый герметик для заделки швов

GE Silicones Технический паспорт

Описание продукта

GE Silicones Enduris Liquid Flashing -это высокоэффективный силиконовый герметик для защиты 
швов, проходок и крепежных элементов на различных видах кровли. После отверждения герметик 
Enduris Liquid Flashing образует прочный и атмосферостойкий барьер, который обладает высокой 
устойчивостью к разрушению от УФ излучения и естественного выветривания. 

Свойства и особенности

Характеристики
• Долговечность силикона ― Отвержденный продукт обладает 

уникальной устойчивостью к естественным атмосферным 
воздействиям, в том числе: экстремальным температурам, 
ультрафиолетовому излучению, дождь и снег.

• Соответствует нормам ЛОС―Состав с высоким содержанием 
твердых веществ, не содержит растворителей. Соответствует 
нормам по экологичности, установленным в Калифорнии.

• Простое применение ― Однокомпонентный материал можно 
наносить шпателем, жесткой кистью. Для формирования шва 
есть достаточно времени до его отверждения.

• Толстослойная формула - покрытие не провисает. 

• Хранение и срок годности― Герметик можно хранить в 
неотапливаемых складах в холодные месяцы без риска 
замерзания. Срок годности при правильном хранении 
составляет 18 месяцев с даты изготовления.

Нанесение 
Герметик Enduris Liquid Flashing можно наносить как на себя, 
так и на другие кровельные материалы и основания, включая: 
однослойные мембраны (TPO, ПВХ, EPDM и CSPE- 
хлорсульфонированный полиэтилен), распыляемый 
пенополиуретан (SPF), металл, бетон и обычные парапетные/
перекрывающие материалы. Асфальтовые субстраты, такие 
как модифицированный битум, гладкие породы и верхний 
слой многослойной мягкой кровли могут потребовать 
нанесение базового покрытия для блокировки протечек.

Область применения
ПРИМЕЧАНИЕ: Герметик  Enduris Liquid Flashing не применяется для: 

• Использование на пешеходных, палубных или поверхностях с 
высокой проходимостью

• Применение на холодной кровле без пароизоляции, криогенных
резервуарах, и в местах с постоянным пребыванием в воде.

• Необработанные поверхности, включая, но не ограничиваясь ими,
влажные, пыльные, маслянистые, покрытые плесенью, сильно покрытые 
мелом, покрытые волдырями или иным структурным дефектами.

• Строительные материалы, из которых может выделяться масло или 
растворители. К ним относятся, но не ограничиваются ими, некоторые 
вулканизированные резиновые изделия, ленты, вышедшие из строя 
герметики, некоторые конопатящие составы и асфальто-мастичные
материалы, если не используются соответствующие препараты или 
грунтовки. Обратитесь в техническую службу производителя за 
рекомендациями по грунтовке для них.

• Поверхности, на которых не протестирована адгезия.

Предостережения
• Ненастная погода может негативно повлиять на полимеризацию

герметика Enduris путем смещения незатвердевшего материала; 
поэтому нанесение герметика нужно прекратить, если надвигается 
сильный дождь, град или снегопад или ожидается в течение 24 часов 
после нанесения.

• Для полимеризации герметика Enduris Liquid Flashing требуется 
атмосферная влага, поэтому он не подходит для использования в 
полностью замкнутых пространствах.

Упаковка
Герметик Enduris Liquid Flashing временно доступен в 
пластиковых ведрах 9.08 кг. 

Цвета
Герметик Enduris Liquid Flashing в настоящее время 
доступен в ярко-белом. 
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Типичные свойства
Типичные значения физических свойств герметика Enduris 

Flashing приведены в таблице ниже.

Описание (1) Значение (2) Метод 
тестирования

Внешний вид  ярко-белый  визуально 

ЛОС  ~34 гр/л  EPA Method 24 

Скорость нанесения  500-1000 гр/мин  E56 

Плотность  1.18-1.25  P15 

Провисание  25 мм ASTM D2202 

Пленкообразование 5-10 минут  WPSTM C-560 

Потеря липкости  30-60 минут  ASTM C679 

Отверждение  3-4 дней  
6 мм глубина 
отверждения

Твердость  (A)   24  ASTM D2240 
Предел прочности на 
растяжение  

220 psi (1.52 MPa)  ASTM D412 

Растяжение при относительном 
удлинении 50%  

52 psi (0.358 MPa)  ASTM D412 

Растяжение при относительном 
удлинении 100%  

86 psi (0.593 MPa)  ASTM D412 

Относительное растяжение  230%  ASTM D412 

Шовные подвижки  ±25%  ASTM C719 

Эластичность при низких температурах пройдено   ASTM D522 (B) 

(1) Properties tested @ 72°F (24°C), 50% RH 
(2) Typical properties are average data and are not to be used as or to develop 
specifications. 
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Инструкция по нанесению
Нанесите герметик Enduris равномерно и аккуратно.  Герметик 
Enduris можно наносить в один слой. При нанесении герметика в 
несколько слоев дайте время каждому слою на высыхание. 
Полностью отвержденный герметик не должен иметь пустот, 
точечных отверстий, трещин или волдырей.

Температура нанесения
Герметик Enduris Liquid Flashing можно наносить на основание в 
течение всего года, как только поврехность будет сухая. Мороз и 
влага мешают адгезии. Низкие температуры увеличивают время 
пленкообразования, потерю липкости и время полимеризации. 
Может потребоваться от 24 до 72 часов на полимеризацию.  В 
холодно время года дайте прежде высохрнуть герметику, а помто 
наносите базовое покрытие. Высокие температуры увеличивают 
скорость отверждения, и сокращают время для открытого 
герметика. В летнее время может потребоваться всего 1 час 
времение, чтобы нанести покрытие после герметика. Не наносите 
гремтик Enduris Liquid Flashing, если температура поверхности 
превышает 80°C. 

Оборудование для нанесения
Герметик Enduris Liquid Flashing можно наносить шпателем, 
жесткой щеткой или рукой в перчатке. 

Очистка
Очистку оборудования с неполимеризовавшимся герметиком 
можно выполнить уйат-спиртом или толуолом.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ воду и средства на основе растворителя.

Отвержденный материал можно удалить с поверхности лезвием 
бритвы или соскоблить стальной ватой или синтетическими 
абразивными подушечками и растворителем. 

Рекомендации по установке 
и применению
Подготовка основания 
Поверхности, на которые наносится герметик Enduris Liquid 
Flashing, должны быть чистыми, сухими, конструктивно 
прочными и свободными от сыпучих частиц, грязи, пыли, масла, 
инея, плесени и других загрязнений. Повреждения 
нижележащей кровельной системы, такие как трещины, 
отверстия, должны быть должным образом отремонтированы 
перед нанесением покрытия. избыточные, лишние материалы 
должны быть удалены и соответствующим образом 
отремонтированы. Правильная адгезия ко всем существующим 
кровельным материалам, подлежащим герметизации, должна 
быть проверена перед полномасштабным нанесением 
герметика. Рекомендуется очистить участки, затем нанести 
Enduris Liquid Flashing и проверить адгезию к 
поверхности (поверхностям).

Соседние поверхности необходимо закрыть пленкой или малярным скотчем.
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Техническая поддержка
Дополнительная техническая информация, лабораторные 
испытания и инструкции предоставляются по запросу. Любая 
техническая консультация, предоставленная компанией 
Momentive Performance Materials (MPM) или любым 
представителем MPM относительно любого использования 
или применения любого герметика, считается надежной, но 
MPM не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, 
пригодности для использования в любом приложении, для 
которого такая консультация предоставляется.

Ограничения
Клиенты должны оценить продукты MPM и сделать свое 
собственное определение пригодности использования в их 
конкретных приложениях. 

Патентный статус
Ничто в настоящем документе не следует понимать в качестве 
косвенного указания на отсутствие соответствующей 
патентной защиты или как разрешение, побуждение или 
рекомендацию использовать какое-либо запатентованное 
изобретение без разрешения владельца соответствующего 
патента.

Product Safety, Handling and Storage
Клиенты, рассматривающие возможность использования этого 
продукта, должны ознакомьтесь с последним Паспортом 
безопасности и этикеткой для получения информации о 
безопасности продукта, инструкций по обращению,
средствам индивидуальной защиты, если это необходимо, и любых 
необходимых специальных условий хранения. Паспорта 
безопасности можно получить по адресу www.siliconeforbuilding.com 
или, по запросу, от любого представителя MPM. Использование 
других материалов в сочетании с Продукты MPM герметики 
(например, грунтовки) могут потребовать дополнительных мер 
предосторожности. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по 
технике безопасности, предоставленной производителем таких 
других материалов, и следуйте ей. 
Герметик Enduris Liquid Flashing хранить в закрытых контейнерах, 
защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и высокой 
температуры. Не открывайте контейнеры до тех пор, пока они не 
будут готовы к использованию, и храните их при температуре ниже 
43°C для поддержания полного срока годности. Герметик Enduris 
обычно можно хранить на неотапливаемых складах в прохладные 
месяцы без риска замерзания.

Герметик Enduris Liquid Flashing реагирует с атмосферной влагой для 
отверждения. Как только контейнеры открыты и подвергаются 
воздействию атмосферы, на материале со временем образуется 
пленка. Образование кожи будет незначительным в зимние месяцы, 
но может образоваться быстро (минуты) в жарких и влажных летних 
условиях. Отвержденную кожу, образовавшуюся на верхней части 
материала, следует удалить или просеять. Примите соответствующие 
меры предосторожности, чтобы закрыть открытые контейнеры во 
время использования.

Enduris Liquid Flashing следует наносить по мере поступления 
товара; разбавление растворителем не рекомендуется. Если 
произошло оседание в упаковке, перемешайте или встряхните 
материал перед использованием.
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Служба поддержки клиентов

Americas +1 800 295 2392

+1 704 805 6946

Email: commercial.services@momentive.com

Europe, Middle East, Africa, and India +00 800 4321 1000

+40 212 044229

Email: 4information.eu@momentive.com 

Asia Pacific Japan 
0120 975 400 
+81 276 20 6182

China 
+800 820 0202 
+86 21 3860 4892

All APAC 
+60 3 9206 1543

Email: 4information.ap@momentive.com

Visit us at www.siliconeforbuilding.com

МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. А ТАКЖЕ ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ 
“ПОСТАВЩИК”) ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ИНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ЗАКАЗА И СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫ ПО 
ЗАПРОСУ. ХОТЯ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ДАНЫ ДОБРОСОВЕСТНО, ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, (i) ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ В УСЛОВИЯХ КОНЕЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ (ii) В ОТНОШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО ДИЗАЙНА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕГО ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК И ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, 
ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. Каждый пользователь несет полную ответственность за свое собственное определение пригодности 
материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций Поставщика для своего конкретного использования. Каждый пользователь должен определить и выполнить все 
тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы или услуги Поставщика, были безопасными и 
пригодными для использования в условиях конечного использования. Ничего ни в этом, ни в каком-либо другом документе, ни в каком-либо другом документе.
устная рекомендация или совет считаются изменяющими, изменяющими, заменяющими или отменяющими любое положение стандартных Условий продажи Поставщика 
или настоящего Заявления об отказе от ответственности, если любое такое изменение специально не согласовано в письменной форме, подписанной Поставщиком. 
Никакое заявление, содержащееся в настоящем документе, не касается возможного или предполагаемого использования какого-либо материала, продукта, услуги.
или дизайн предназначен или должен быть истолкован как предоставление любой лицензии на любое патентное или иное право интеллектуальной собственности 
Поставщика, охватывающее такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию такого материала, продукта, услуги или дизайна в нарушение 
любого патента или другого права интеллектуальной собственности.




