
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Передовое решение для воплощения смелых идей. 
GE Silicones UltraGlaze SSG4650 герметик облдадает проверенными, впечатляющими 
характеристиками структурного силикона. Улучшенная формула на основе 100% силикона 
обладает свойствами, которые позволяют красивым стеклянным зданиям выглядеть 
бесшовными, в то же время укрепляет жизненно важные структурные компоненты здания от 
воздействия внешних стрессоров. Это ультрасовременное решение помогает сделать 
возможной инновационную архитектуру.

GE UltraGlaze SSG4650 герметик обладает выдающимися свойствами:

UltraGlaze*  
SSG4650 Герметик
Проверенная эффективность 
для будущих объектов 

*UltraGlaze торговая марка компании Momentive Performance Materials Inc.
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ДОЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

поглощает подвижки 
и напряжение от 

удара 



GE зарегистрированная торговая марка General Electric Company и используется компанией Momentive Performance Materials Inc. 
*UltraGlaze торговая марка Momentive Performance Materials Inc.
Copyright 2019 Momentive Performance Materials Inc. Все права защищены.

siliconeforbuilding.com

МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. ,  ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ, 
(ИМЕНУЕМЫЕ “ПОСТАВЩИК”) ПРОДАЮТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ДИСТРИБУЦИОННЫХ ИЛИ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАННЫХ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕННОГО ЗАКАЗА И СЧЕТОВ-ФАКТУРЫ, ДОСТУПНЫХ ПО 
ЗАПРОСУ. Любая информация, рекомендации или советы, содержащиеся в настоящем документе, являются достоверной, Поставщик не дает никаких гарантий, явных или 
косвенных, (i) если результаты, описанные в настоящем документе, были получены конечным потребителем, или (ii) в отношении эффективности или безопасности любой 
конструкции, включающей 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, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. Каждый пользователь несет полную ответственность за 
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 части, включающие продукты, материалы или услуги 
поставщика, были безопасными и подходящими для любого положения стандартных условий продажи поставщика или этого отказа от ответственности, если любое такое 
изменение специально не согласовано в письменной форме, подписанной поставщиком. Никакое заявление, содержащиеся в настоящем документе в отношении 
возможного или предложенного использовать любой материал, продукт, услугу, или дизайн, не должно быть истолковано как предоставление лицензий на использование 
патентов или других прав на интеллектуальную собственность поставщика покрытие такого использования или конструкции, или в качестве рекомендации по 
использованию такого материала, продукта, услуги или дизайн в нарушение каких-либо патентных или других прав интеллектуальной собственности.

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ: ULTRAGLAZE* SSG4650 

100% силиконовая формула герметика 
обеспечивает прочность конструкции на 30 psi без 
ущерба для гибкости, что позволяет создавать 
конструкции с уменьшенными размерами 
металлической каркасной системы. 
Передовая формула герметика хорошо склеивает 
без грунтовки и быстро полимеризуется.

Смелые проекты 

• Обеспечивает непревзойденный, непрерывный 
обзор для взгляда и оптимизирует поток 
дневного света с высокой прочностью и 
гибкостью.

• Присоединяется к семейству герметиков, 
используемых в самых впечатляющих 
сооружениях мира, включая Шанхайский 
всемирный финансовый центр, Чикагскую 
школу искусств, Китайское центральное 
телевидение, Уиллис-Тауэр и Финансовую 
гавань Бахрейна.

• Помогает сделать возможным 
ультрасовременный дизайн, от гнутого 
стекла до крупногабаритного стекла.

• Выдерживает проливные дожди и ураганные 
ветры, а также повышенное давление и 
воздействия временем.

Умная сборка  
• Упрощает изготовление, т.к. у герметика 

высокая адгезия без грунтовки, и быстрая 
полимеризация и образование прочного 
соединения.

• Повышается безопасность обращения и 
хранения, благоадря негорючим свойствам.

Возможности нового дизайна

по телефону +7 495 665 29 05 
info@geseal.ru | www.geseal.ru

СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ

NEW!
30 PSI

Разрывная 
прочность 30 PSI

Способность к 
подвижкам

±25%
Эффективность 

адгезии без 
праймера 96%

1 или 2 К система

Прочность ОЧЕНЬ 
ВЫСОКАЯ

Низкое 
содержание ЛОС

Жизнеспособность 
в минутах 20-90

Цвет

Применимые 
стандарты 

ASTM C1184

ASTM C920

GB16776-2005 
(Китай)

ASTM F1642-04 

ASTM E1886-02/05

Область 
применения 

структурное 
остекление

защитное стекло

Преимущества негорючий

Авторизованный дистрибьютор
в России - ООО "Джифлекс"




