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1С – EASY GASKET 

Прокладочный герметик BARDAHL 1C-Easy Gasket – это силиконовый эластомер высокого качества, 
упакованный в удобной монтажной тубе под давлением. Монтажная туба под давлением очень удобна в работе 
при замене любых типов ранее установленных прокладок и уплотнений.  Состав компаунда специально 
разработан для применения в автомобилях и промышленном оборудовании. 
 
СВОЙСТВА: 
Герметик BARDAHL 1C-Easy Gasket обеспечивает идеальное соединение и герметичное уплотнение элементов и 
обладает следующими свойствами.  
• Очень вязкий,  быстро высыхает и не стекает по вертикальным и горизонтальным поверхностям.  
• Отличное сцепление c резиной, металлом, деревом, стеклом, керамикой и различными пластиками. 
• Изолирующий продукт, диэлектрик. Цвет черный. 
• Отличается высокой устойчивостью при температурах от -50
 

С до +260
 

С  
• Высокая степень защиты при экстремальных погодных условиях, отлично противостоит тормозной жидкости, 

минеральным и синтетическим маслам, антифризам, бензину и дизельному топливу, смазкам.  
Применяется при ремонте коробок передач, водяных помп, крышек клапанного механизма, рулевых 
механизмов,  картеров двигателя в легковых и грузовых автомобилях, автофургонах, мотоциклах ,  лодках и 
катерах. Защищает от протеканий и упрощает установку водяных шлангов и гидропроводов. Может быть 
использован с целью  быстрой и легкой замены предварительно изготовленных прокладок, и даже  для ремонта 
резиновых уплотнительных элементов вокруг дверного проема. Защищает от влажности электронику и 
электрооборудование, такое как выключатели, розетки, системы зажигания, кабеля, моторчики, стекла фар, 
блоки электроники. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Удалить старый герметик с помощью Удалителя Герметиков БАРДАЛЬ (Арт. 2264).  Очистить и обезжирить 
места соединения деталей с помощью Очистителя БАРДАЛЬ Brake&Parts Cleaner (Арт. 4455).   
Нанести Герметик BARDAHL 1C-Easy Gasket на поверхность одной из соединяемых деталей. Не превышать 
диаметр нанесения более 25 мм. Перед соединением подождать 5-10 минут, чтобы поверхность подсохла, а 
затем сжать детали для окончательной сборки соединения.  
После использования герметика оставить 1 см на кончике трубочки аппликатора и зажать кольцевую диафрагму. 
Колпачек можно слегка смазать маслом для облегчения удаления при повторном использовании.  

УПАКОВКА 
 

Артикул  2059 / 77101 
9 х 100мл. 

 
Артикул 2060 / 77102 

12 х 200мл. 
 


