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У ВАС НЕ БУДЕТ 
ЗАДЕРЖЕК ИЗ-ЗА 
МОРОЗА С ПОКРЫТИЕМ 
GE ELEMAX™ 
СИЛИКОНОВАЯ ФОРМУЛА 
УПРОЩАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Водостойкие и герметичные покрытия GE Silicones 
обеспечивают максимальную защиту от внешних 
воздействий. Силиконовая формула делает продукты 
Elemax* прочными, дышащими и постоянно гибкими. 
Покрытие расширяется и сжимается вместе со зданием в 
течение срока его жизни: не трескается, не смывается и не 
расклеивается по швам, как это может произойти с 
альтернативами продуктами.

Проекты не остановятся при экстремальных температурах 
до -18°C, они готовы к дождю через 30 минут или меньше. 
Покрытия Elemax быстро отверждаются, поэтому можно 
быстро завершить покраску и перейти к следующему этапу 
проекта.

Высокая производительность и 
непрерывный график работы в зимнее время 
с помощью водостойкого защитного 
покрытия GE Elemax 2600. 
Ваши проекты будут в работе даже в 
сильные морозы, дождь или снег.

СИЛИКОНЫ

• Нанесение, даже распылением
при температуре до -18˚C

• Можно постоянно подвергать УФ

• Устойчивое покрытие к дождю через 
30 минут или меньше, не замерзает и 
не стрескивается

• Не требуется нагревание перед
нанесением

• Адгезия без праймера

• Хранение в холодную погоду
допустимо до 18 месяцев

GE ELEMAX™ 2600 защитное покрытие



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) КАК
К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕГО ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ. 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 принятие собственного решения о пригодности материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций Поставщика для его собственного конкретного использования. Каждый пользователь должен идентифицировать и выполнить все 
тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы или услуги Поставщика, были безопасными и подходящими для любого положения 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.

GE -торговая марка компании General Electric Company. Используется по лицензии.
Использование символа “ ™ ” обозначает зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки компании Momentive Performance Materials Inc. или ее дочерних компаний.
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Продукт сохраняет 
целостность в любую погоду  

ВОДОСТОЙКОСТЬ
Однослойное покрытие быстро полимеризуется и 
образует прочную мембрану, которая одновременно 
является паропроницаемой и воздухонепроницаемой.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Устойчивое к УФ излучению после отверждения, 
сохраняет эластичность даже после многих лет 
воздействия экстремальных погодных условий. 
Бесшовная и гибкая мембрана не треснет и не отслоится.

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ
Может наноситься распылителем, механическим катком, 
обычным валиком или щеткой, что приводит к снижению 
затрат на работы. Нанесится в один слой без грунтовки и 
совместимо с большинством силиконовых герметиков и 
лаков, используемых на фасадах.

СОХРАНЯЕТ СВОЙСТВА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
Может применяться при температурах до -18°C без 
замерзания или значительного изменения вязкости, что 
позволяет использовать его в любое время года. 
В холодных погодных условиях Elemax не требует 
нагрева или применения добавок, а низкие температуры 
не влияют на способность силиконов к адгезии и 
полимеризации (при условии, что они наносятся на 
чистые и сухие основания). Может подвергаться 
воздействию среднего и сильного дождя сразу через 30 
минут нанесения.

СООТВЕТСВУЕТ СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ  
Комиссия ICC ESR-3983 одобрила соответствие 
продуктам нормам IBC, IRC, IECC, экологичным нормам 
и одобрила его для применения в качестве герметичного 
и водостойкого барьера. 

Вы уже готовы обсудить с нами проект?
свяжитесь с нами: geseal.ru

ПОЛУЧАЙ ВЫГОДУ 
СЕЧАС И ЗАВТРА
ВРЕМЯ И ТРУДОЗАТРАТЫ
Вы значительную экономите затраты, связанные с 
задержками рабочей силы, материалов и времени, т.к. 
вам не нужна грунтовка. Если проект задерживается из-
за морозной погоды, покрытие можно повторно 
перекрыть вторым слоем.

НАНЕСЕНИЕ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
Покрытие можно наносить и даже распылять в течение 
всего года при температуре -18C, что помогает 
избежать задержек проекта и сохраняет работу 
сервисных отделов и рабочих бригад.




