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Силиконовый герметик для пластика 
Свойства силиконового герметика GE SilPruf* SCS2000 
SCS2000 универсальный, готовый к применению однокомпонентный силиконовый герметик для 
уплотнения, склеивания и применения в структурном остеклении с самыми разными материалами. 
Начало продаж герметика началось в 1974 году. Продукт изготовлен из 100% силиконового полимера, 
герметик устойчивый к УФ излучению и не нуждается в специальных мерах предосторожности против 
замерзания/оттаивания, соленой воды, атмосферных воздействий, прямых солнечных лучей. Герметик 
не трескается, не расслаивается и не дубеет с течением времени. 
SCS2000 показал долговечность с ожидаемой сроком службы 30 лет во многих областях применения.

SCS2000 может применяться при температурах ниже нуля для зимних ремонтных работ и на поверхностях 
до 49°C летом. Инструкции по подготовке поверхности, использованию и монтажу можно найти в 
техническом описании изделия на сайте www.geseal.ru

Пригодные/ совместимые материалы
Герметик SCS2000 множественно протестирован и продемонстрировал сильную адгезию со следующими 
материалами: 

Адгезия Ссылка 
без праймера 06591 
без праймера 06591 
без праймера 06591 
без праймера 06591 
без праймера 09682 
без праймера 09682 
без праймера 09682 
без праймера 09682 
без праймера 10320 
без праймера 10320 
без праймера 10320 

Материал 
Поликарбонат -Lexan* MR10  
Поликарбонат -Lexan* XL10  
Поликарбонат -Lexan* 9034  
Поликарбонат -Lexan* MR15  
Поликарбонат -TUFFAK® (Makrolon®) GP 
Поликарбонат -TUFFAK® (Makrolon®) SL 
Поликарбонат -TUFFAK® (Makrolon®) AR 
Поликарбонат -TUFFAK® (Makrolon®) Lumen XT 
Полиэстер/Стеклокомпозит 
Винилэстер/Стеклокомпозит 
Эпокси/Стеклокомпозит  
АВС пластик без праймера 10900 

Рекомендуем провести тестирование на объекте.
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 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 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. Ничто в настоящем или любом другом документе, равно как и любая устная 
рекомендация или совет, не может считаться изменяющим, изменяющим, заменяющим или отменяющим какое-либо положение стандартных Условий 
продажи Поставщика или настоящего Заявления об отказе от ответственности, если только любое такое изменение не будет специально согласовано в 
письменной форме, подписанной Поставщиком. Никакое заявление, содержащееся в настоящем документе относительно возможного или 
предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-
либо лицензии на любое патент или другое 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.
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