
Герметик Силиконовый Для Душевых Кабин, Ванной И Кухни  
 
Bondit санитарный силиконовый герметик, разработан специально для производства и 
установки душевых кабин. Отличный герметик, отличающийся долговечностью и высокой 
прочностью. 
 
Свойства: 
100-ый силиконовый, не содержит растворители. Быстро бысыхает. Практически не дает 
усадки. Не выцветает и не собирает пыль. Не подвержен образованию плесени и грибков.  
Устойчив к перепадам температур. Не трескается. Выдерживает воздействие моющих и 
осветляющих средств и химикатов. Кислотное отвердение. 
 
Область Применения: 
Остекление и ремонт душевых кабин. Заполнение швов между плиткой и душевой кабинкой. 
Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования. Гидроизоляция 
поверхности. Изоляция вокруг креплений ванн. 

Универсальный Силиконовый Герметик 
 
Bondit однокомпонентный универсальный силиконовый герметик. Прекрасная адгезия к 
эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и многим другим не 
пористым поверхностям. прочностью. 
 
Свойства: 
Эластичен после высыхания. Кислотное отвердение. Прекрасная адгезия ко многим 
строительным материалам и гладким Поверхностям. Устойчив к старению, растрескиванию и 
выцветанию. Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов. Применяется в любое 
время года. Имеет уксусный запах в процессе отвердения. 
 
Область Применения: 
Работы по изоляции и остеклению. Герметизация окон и дверей. Подходит для бытового 
применения. Работы по герметизации сантехнического оборудования. Соединительные и 
расширяющиеся швы. Герметизация электрического и телефонного оборудования. 

Очиститель Монтажной Пены 
 
Bondit     удаляет свежую полиуретановую пену с поверхности и очищает пистолет-аппликатор 
после использования пены. Также удаляет следы пены с инструмента, одежды, оконных и 
дверных рам. 
 
Свойства: 
Разработана специально для промывки пистолета. Баллон снабжен распылительным 
клапаном. Может применяться во всех направлениях. Безвредна для озонового слоя. 
 
Инструкция По Применению: 
Установите колпачек-распылитель в рабочее положение. Распылите средство на пятно от пены. 
Очистка пистолета-аппликатора: присоедините к баллону пистолет-аппликатор и промойте 
жидкостью, нажимая на курок. Эта операция требуется, если возникают проблемы с выходом 
пены из пистолета, при длительном перерыве в использовании пистолета, а также при замене 
баллона с пеной. 

Термостойкий Силиконовый Герметик  
 
Bondit  однокомпонентный термостойкий силиконовый герметик, идеален для применения в 
местах, подверженных воздействию высоких температур. Затвердевает под воздействием 
влажности воздуха и образует очень плотное эластичное соединение. 
 
Свойства: 
Термостойкость до +250 °C, кратковременно до 300 °C. 100%-ый силиконовый. Быстро сохнет. 
Прочный. Сохраняет эластичность при очень низких (до-40 °C) и высоких (до +250 °C) 
температурах. Не трескается, не сжимается и не становится ломким. Вулканизируется при 
комнатной температуре. 
 
 
Область Применения: 
Ремонт автомобилей. Монтаж и герметизация промышленных и бытовых электропечей. 
Ремонт систем отопления. Герметизация стыков в дымоходах. Ремонт насосов и моторов. 
Герметизация в условиях высоких температур. 

Акриловый Герметик 
 
Bondit   однокомпонентный универсальный акриловый герметик, 
используемый для заделки трещин и склеивания различных деталей при 
внутренних и наружных работах. Это экономичный пластоэластичный 
герметик, идеален для неподвижных соединений. 
 
Свойства: 
Легко поддается окраске после высыхания. Применяется для склеивания пористых 
поверхностей (кирпич, бетон, дерево и т.п.). Прост в эксплуатации и очистке. Водостойкий. 
Устойчив ко всем погодным явлениям. Не содержит растворителей. Без запаха. 
 
 Область Применения: 
Заполнение щелей между различными строительными материалами (дерево, бетон, кирпич и 
т.д.). Заполнение трещин в стенах и на потолках. Герметизация окон, дверей. 

Аквариумный Силиконовый Герметик 
 
Bondit  однокомпонентный силиконовый герметик, преднозначен для изготовления и ремонта 
аквариумов. Под воздействием влажности воздуха превращается в нетоксичный уплотнитель, 
обеспечивающий превосходное склеивание стекла и многих других непористых материалов. 
 
Свойства: 
100%-ый силиконовый. Прочно и физически сильно склеивает. Быстро твердеет. Безопасен для 
рыб. Однокомпонентный, высыхает за счет влажности воздуха. Сохраняет эластичность при 
низких и высоких температурах. Не трескается, не выцветает и не дает усадку. Устойчив к 
действию многих химикатов. Устойчив к УФ лучам. 
 
Область Применения: 
Изготовление, ремонт и герметизация аквариумов. Сборка герметичных изделий из стекла. 
Изготовление и ремонт витрин. Герметизация окон. Универсальный изоляционный материал 
для строительства. Герметизация систем вентиляции, обогрева и кондиционирования. 

Полиуретановая Пена С Адгезией К Пс И Пп 
 
Bondit   однокомпонентная полиуретановая клейкая пена, с высоким адгезивным свойством 
затвердевающая под воздействием влажности воздуха. Обладает хорошей адгезией ко всем 
строительным материалам. Особенно рекомендуется для устройства систем теплоизоляции. 
 
Свойства: 
Предназначена для крепления плит из пенополистирола и пенопласта при устройстве систем 
наружной теплоизоляции фасадов. Сокращает сроки выполнения работ по утеплению фасадов 
до 2 часов. Очень экономичная. Одного баллона хватает на 6м2 теплоизоляционных плит. 
Практически не расширяется в процессе высыхания. Содержимое одного баллона дает до 55 
литров готовой пены в зависимости от условий применения: температуры, влажности воздуха 
и др. Класс пожаробезопасности E по классификации EN 13501-1 и В2 по Классификации (DIN 
4102 Part-1). Обеспечивает возможность проведения работ при низкой температуре Не 
содержит газы, разрушающие озоновый слой Не подходит для ПП, ПЭ, Тефлона 
 
Область Применения: 
Крепления плит при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов и заполнения пустот 
между плитами. Приклеивания деревянные конструкции к таким материалам, как бетон, 
металл и т.д. Монтажа и изоляции оконных и дверных проемов и рам. 

Многоцелевая Полиуретановая Монтажная Пена 
 
Bondit  однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, затвердевающая под 
воздействием влажности воздуха. Проста в применении – к каждому баллону прилагается 
адаптер для распыления пены. 
 
Свойства: 
Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Хорошие тепло- и 
звукоизоляционные свойства. Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением 
полиэтилена,  тефлона и силиконового каучука, а также жирным и грязным поверхностям. 
Предотвращает появление плесени. Водостойкая. Поддается окраске. Легко поддается 
формовке. Не содержит газы, разрушающие озоновый слой. 
 
Область Применения: 
Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, 
стыков и швов. Заполнение трещин в стенах. Изоляция водопроводных труб и электрических 
проводов. 

Полиуретановый Автотехнический Герметик 
 
Bondit высокомодульный однокомпонентный полиуретановый герметик, быстро 
вулканизирующийся под воздействием влажности воздуха. Обладает превосходными 
склеивающими свойствами для таких материалов как: железо, алюминий, нержавеющая сталь, 
кожа, медь, керамика, стекло, дерево и различные виды пластика. 
 
Свойства: 
Не содержит растворители и элементы ПВХ. Устойчив к УФ лучам. Эластичен после высыхания. 
Не сползает с вертикальных поверхностей. Не липкий – не собирает пыль. Без запаха. Не дает 
усадки. Долго сохраняет свои свойства. Легко в применении и очистке. Легко окрашивается 
после высыхания. 
 
Область Применения: 
Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, прицепов и т.д. Герметизация и склеивание 
элементов вентиляционных шахт, систем. кондиционирования, водосточных желобов. 
Герметизация металлических соединений. Герметизация соединений, швов от воды, газа, 
пыли. 

Полиуретановый Строительный Герметик 
 
Bondit однокомпонентный среднемодульный полиуретановыйгерметик, быстро 
вулканизирующийся под воздействием влажности воздуха. Обладает превосходными 
склеивающими свойствами для всех типичных стройматериалов, таких как: бетон, кирпич, 
керамика, стекло, древесина, оцинкованные и окрашенные листы металла, а также различные 
виды пластика. 
 
Свойства: 
Не содержит растворители и элементы ПВХ. Устойчив к УФ лучам. Эластичен после высыхания. 
Не сползает с вертикальных поверхностей. Не липкий – не собирает пыль. Без запаха. Не дает 
усадки. Долго сохраняет свои свойства. Легко в применении и очистке.  Легко окрашивается 
после высыхания. 
 
Область Применения: 
Склеивание многих строительных материалов. Склеивание кровельной керамической 
черепицы. Установка оконных рам ПВХ. Герметизация швов и соединений различных 
строительных конструкций. Склеивание и герметизация элементов вентиляционных шахт, 
водосточных желобов и трубопроводов. Герметизация соединений между тяжелыми 
фасадными навесными Панелями. 

Водостойкий Полиуретановый Клей Для Дерева 
 
Bondit   однокомпонентный клей на полиуретановой основе для древесины, высыхающий под 
воздействием влажности воздуха. 
 
Свойства: 
Легок в применении, обладает низкой вязкостью. Высокая прочность склеивания. Быстро 
сохнет. Водостойкий (D4-DIN EN204). Обеспечивает защиту от влаги и протечек в местах 
склеивания. Может применяться на влажных поверхностях. Устойчив к перепадам температур 
Устойчив к влаге и действию химикатов Прозрачный 
 
Область Применения: 
Приклеивание деревянных элементов к различным пористым и непористым материалам 
(дерево, металл, бетон, полистериновая пена и пластики). Производство и ремонт катеров, яхт, 
лодок. Производство мебели. 

Химический Анкер На Основе Эпоксидной Смолы 
 
Bondit  быстро твердеющий состав, на основе эпокси-акрилатной смолы, используемый для 
крепления всевозможных элементов и конструкций различного веса к любым строительным 
материалам. Наносится при помощи пистолета. 
 
Свойства: 
Отличные склеивающие свойства позволяют крепить достаточно тяжелые конструкции к таким 
материалам как бетон, камень, пустотелый и полнотелый кирпич. Быстро схватывается. Шкала 
на баллоне обеспечивает точность дозировки. Не растекается, может наноситься на 
вертикальные поверхности. Термоустойчив до +80 °C (Кратковременно до 110 °C). 
 
Область Применения: 
Крепление тяжеловесных элементов к твердому камню и бетону. Заполнение трещин, 
образующихся в результате сверления. Крепление анкерных, арматурных стержней, шурупов и 
крюков различных типов. Крепление элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам.  
Укрепление: 
-деревянных конструкций -фасадов 
-металлоконструкций -кабельных коробов 
-металлических профилей -оград 
-элементов санитарного оборудования -лестниц 
-соединений труб -ворот 
-выступающих кровельных элементов -оконных элементов 

Экспресс Клей Жидкий Гвоздь На Пу Основе 
 
Bondit  однокомпонентный клей, созданный на основе полиуретана. Идеален для быстрого и 
высокопрочного склеивания различного рода материалов. Может применяться практически 
для всех строительных материалов. 
 
Свойства: 
 Быстрое высыхание. Бесцветный. Очень высокая прочность соединения. Предотвращает 
перекосы, идеальный для вертикальных соединений. Низкий расход, экономичный. Отличные 
свойства по заполнению неровностей поверхности. Соответствует классу D4 согласно 
классификации DIN EN 204. Прост в применении. Устойчив к воздействию химикатов. 
Влагостойкий. Не дает усадку. Практически не обладает запахом. Может применяться на 
влажных поверхностях. 
 
Область Применения: 
Подходит для использования в строительстве и ремонте для склеивания разнообразных 
строительных материалов в любом сочетании. Может применяться для склеивания дерева, 
MДФ, бетона, металла, полистирола и пенопласта, ПВХ, мрамора, гранита, поликарбоната, 
стекла, керамики и т.д. 

Набор Для Экспресс Склеивания 
 
Bondit  набор, состоящий из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на 
цианокрилатной основе и аэрозоля-активатора. 
 
Свойства: 
Высокая прочность склеивания. Идеален для использования на вертикальных поверхностях – 
не капает и не стекает. Особенно подходит для склеивания различных материалов, пористых 
по структуре или с шероховатой поверхностью. 
 
Область Применения: 
В основном применяется для монтажа и ремонта деревянных Деталей. Подходит для МДФ, 
дерева, резины, большинства пластиков, кожи и т.д. Активатор необходим для ускорения 
процесса склеивания. 


