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ПЕНТЭЛАСТ 1111 - однокомпонентный, низкомодульный, нейтральный клей-герметик для 

профессионального использования. 

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

позволяет избегать растекания там, где это необходимо 

• Легкий и функциональный в применении как при пониженной (0?С), так и при высоких 

температурах (+400 oС) 

• Безусадочный – не содержащий растворителя герметик не дает усадки после вулканизации 

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

• Эластичен в эксплуатации как при низких (-500 oС), так и при высоких температурах (+2000 oС) 

• Высокая адгезия к бетону, камню, дереву, металлам, керамике, и т.д. 

• Разнообразный выбор цветов – белый, серый, красный, черный, голубой, зеленый, коричневый 

и др. 

Возможно изготовление герметика с подбором цвета от минимальной партии 600 кг. 

Хранить при температуре от –50 oС до +400 oС. 

Область применения: 
ПЕНТЭЛАСТ 1111 применяется для герметизации межпанельных швов, сборных бетонных 

элементов, натурального камня, металлических и неметаллических поверхностей, стекла, 

герметизации окон и дверей по периметру и обеспечивает отличную адгезию к пористым и 

непористым основам без необходимости использования специальных грунтовочных составов 

(праймеров). 

Подготовка поверхностей: 
Наносится на сухую чистую обезжиренную сухую поверхность. 

Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2257-149-40245042-2006 изм.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пентэласт 1111 на сайте 

https://uhs-rti.ru/catalog/production/germetiki/silikonovyie_stroitelnyie_germetiki/pentelast_1111
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Внешний вид 
Однородная масса белого, бежевого, 

серого или черного цвета 

Время высыхания поверхностной пленки до 

степени 3, мин., не менее 
50 

Условная прочность при растяжении, МПа 

(кгс/см^2), не менее 
0,80 (8,0) 

Относительное удлинение при разрыве на 

образцах-лопатках, %, не менее 
300 

Относительное удлинение при разрыве на 

образцах-швах, %, не менее 
150 

Характер разрушения при разрыве на 

образцах - швах 

Когезионное, смешаное (когезионно - 

адгезионное) 

Сопротивление текучести, мм не более 10 

Хранить: в крытых сухих складских помещениях. При нарушении герметичности упаковки герметики 

теряют свои эксплутационные свойства. 


