
 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
UNIGUM - нетвердеющая синтетическая, резиновая мастика, 

которая не содержит никаких растворителей. 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

UNIGUM  в первую очередь используется для установки унитазов, канализационных труб и стальных 
кухонных раковин. Однако это вещество также применяется и для многих других целей, при которых 
необходима гибкая и вязкая мастика. UNIGUM также используется для герметизации уличных 
водосточных труб и кровли. Вязкие свойства мастики UNIGUM делают её пригодной для таких 
материалов, как: металл, дерево, стекло, бетон, пластик и т.д.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Мастика UNIGUM:. 

 никогда не затвердевает 

 остается эластичной - устойчива к рабочим материалам! 

 остается клейкой, предотвращая утечки и протекания! 

 легко принимает форму, даже при холодной температуре! 

 устойчива к воздействию погодных условий 

 не прилипает к пальцам 

 может быть покрашена  

 экологически безопасная, не содержит растворителей 

 абсолютно не имеет запаха 

ИНСТРУКЦИИ:  

Общие: Тщательно очистите рабочую поверхность. Замесите UNIGUM перед использованием. 
Установка санузлов: Заполните приблизительно половину отверстия между водосточной трубой и 
соединительной муфтой обычным материалом заполнения стыков (льном/паклей). Раскатайте UNIGUM 
в толщину, равную расстоянию между водосточной трубой и соединительной муфтой. Положите 
UNIGUM в отверстие - будьте осторожны с гладкой мастикой - хорошо вдавите мастику на 1-2 см в 
высоту. Разгладьте по сторонам. Положите больше мастики на края соединительной муфты, затем 
соедините части. Очистите поверхность ножом. Установка стальных кухонных раковин: Раскатайте 
UNIGUM в толщину 6-8 мм. Слегка нанесите UNIGUM на края раковины. Закрепите раковину на 
поверхности столешницы. Лишнюю мастику, которая быда выдавлена между раковиной и столешницей 
следует удалить ножом или шпателем. В отличие от силиконовой мастики UNIGUM является 
незатвердевающим веществом, именно поэтому после его использования раковина может быть легко 
снята без каких-либо проблем (в связи с ремонтом или заменой) без риска повреждения столешницы.  

 

 
 

 



 

 

УПАКОВКА:   

    
Порядковый 
номер 

VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 

Пластиковая 
коробка 250 г  

(48 шт/коробка) 6500025 271555002 4050749 9507809 3265197 

Пластиковая 
коробка 500 г  

(24 шт/коробка) 6500050 271555005 4050750 9507811 3265198 

Пластиковая 
коробка 1,5 кг  

(12 stk./krt.) 6500150 271555015 4050751 9507812 3265199 

Пластиковая 
коробка 4,5 кг  

- 6500450 271555045 4050752 9507813 3265200 
 

 

Пожалуйста, см. также ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. 
 
Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, 
содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём 
ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на 
себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. 

 

 


