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Пентэласт 1101 - однокомпонентный, нейтральный, силиконовый герметик с повышенной 

адгезией и удлинением. 

Свойства: 
 

• Легкий и функциональный в применении как при пониженной (+50С), так и при высоких 

температурах (+500 С). 

• Нейтральный - не образует коррозии на металлах 

• Тиксотропный – не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, 

позволяет избегать растекания там, где это необходимо 

• Стойкий – абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению 

• Эластичен в эксплуатации как при низких (-500 С), так и при высоких температурах (+1200 С) 

• Высокая адгезия к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д. 

Область применения: 
 

ПЕНТЭЛАСТ 1101 применяется для изготовления стеклопакетов, остекления теплиц, 

межкомнатных перегородок, оконных блоков и герметизации межпанельных швов, дверных 

блоков и алюминиевых панелей, для склеивания металлических и неметаллических 

поверхностей. 

Методика применения: 
 

Подготовка поверхностей 

Наносится на сухую чистую обезжиренную поверхность 

Информация об опасности: 
 

ПЕНТЭЛАСТ 1101 не относится к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты 

при применении. Герметик следует применять в проветриваемых помещениях, при попадании на 

кожу или одежду может быть удален уайт-спиритом. В застывшем состоянии абсолютно не 

представляет вреда для здоровья. 

 

 

 

Пентэласт 1101 Э на сайте 

https://uhs-rti.ru/catalog/production/germetiki/silikonovyie_stroitelnyie_germetiki/pentelast_1101
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ОПИСАНИЕ 

ПАРАМЕТРА 

МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ 

СТАНДАРТНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Внешний вид ГОСТ 20841.1 

Однородная 

пастообразная масса 

полупрозрачная, 

белого, черного цвета 

Время высыхания 

поверхностной 

пленки до степени 3, 

при (22±3) ºС и 

относит. вл. от 50 до 

80 % мин., не менее 

ГОСТ 19007 20 

Условная 

прочность при 

растяжении, мПа, не 

менее 

ГОСТ 270 0,5 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, %, не менее 

ГОСТ 270 200 

Сопротивление 

текучести, мм, не 

более 

п.5.5 наст. ТУ 10 

 

Хранить: в крытых сухих отапливаемых складских помещениях. При нарушении герметичности 

упаковки теряются эксплуатационные свойства. Предел по количеству ярусов на штабеле на 

коробки не более 4. 

 


