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Силиконовый герметик для применения 
в судостроении 
Информация о клее-герметике GE SilPruf* SCS2000  
SCS2000 универсальный, готовый к использованию однокомпонентный силиконовый 
герметик, который нашел широкое применение в герметизации, уплотнении, 
склеивании и остеклении частных и коммерческих судов. 
Продажи продукта начались в 1974 году. Герметик обладает прочностными 
характеристиками  и отлично склеивает ветровые стекла, отверстия и люки. Срок 
службы герметика SCS2000 более 30 лет во многих областях применения. В составе 
герметика 100% силиконовый полимер. SCS2000 устойчивый к УФ излучению, он не 
подвержден замерзанию, оттаиванию, соленой воде, атмосферным воздействиям и 
прямым солнечным лучам. Отвержденная резина не трескается, не расслаивается и 
не затвердевает с течением времени и остается эластичной от -48°C до +149°C 
(долговременно) и до +204°C (кратковременно).

SCS2000 может применяться при температурах ниже нуля для зимних ремонтных 
работ и на поверхностях до 35°C в летнее время. Инструкции по подготовке 
поверхности, использованию и монтажу приведены в техническом паспорте изделия, 
доступном по адресу www.geseal.ru

mailto:commercial.services@momentive.com
mailto:commercial.services@momentive.com
http://www.siliconeforbuilding.com/
http://www.siliconeforbuilding.com/


    260 Hudson River Road commercial.services@momentive.com 
    Waterford, NY 12118 siliconeforbuilding.com 

GE -зарегистрированная торговая марка General Electric Company и 
используется по лицензии Momentive Performance Materials Inc. 

*SilPruf является торговой маркой Momentive Performance Materials Inc.     Rev. 090120 

Совместимые поверхности 
SCS2000 имеет прочную адгезию (без необходимости грунтовки) со 
следующими поверхностями, в том числе:

• Полиэфирные и винилэфирные полимерные композиты
• Гелевое покрытие
• Стекло и стеклокерамика
• Поликарбонат и акриловый лист
• Различные виды древесины, металлы и пластмассы

The above results should be verified at point of use. 

Допустимые цвета:
Герметик SCS2000 доступен в 13 стандартных цветах, 
включая белый, черный и четыре оттенка серого. 
Полный список цветов можно найти на сайте 
www.geseal.ru и перейдите на страницу продукта 
SCS2000. 

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. 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 какого-либо материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено или не должно толковаться как 
предоставление какой-либо лицензии на основании какого-либо патента или другого права интеллектуальной собственности Поставщика.
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