
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Замазка сантехническая UNIGUM представляет собой 
водонепроницаемую не затвердевающую синтетическую 
резиновую массу, не содержащую органических 
растворителей. 
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Замазка UNIGUM применяется для уплотнительной заделки пространств, которые могут возникать при 
установке сантехнического оборудования (унитазов, раковин, кухонных моек и т.п.) и в других случаях, 
когда требуется гибкая не затвердевающая замазка. UNIGUM можно применять вне помещения для 
уплотнения водостоков, кровельных желобов из шифера, жести и т.д. Хорошая адгезионная способность 
замазки делает возможным ее применение на таких различных материалах как металл, дерево, стекло, 
бетон, пластмасса и т.д. 
 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
Сантехническая замазка UNIGUM: 

• никогда не затвердевает и остается гибкой 
• остается клейкой, предотвращая появление неплотностей 
• легко принимает нужную форму, даже в холодном состоянии 
• устойчива к воздействию погодных условий 
• выдерживает температуру до + 100° С 
• может быть окрашена масляной или синтетической краской 
• не прилипает к пальцам, не имеет запаха 
• не токсична и экологически безопасна. 

 
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Пример применения при установке унитаза: 

• тщательно очистить уплотняемые поверхности 
• заполнить пространство между сточным патрубком и муфтой обычным уплотняющим материалом 

(льняной шнур) приблизительно наполовину 
• раскатать замазку слоем толщиной соответствующей зазору между патрубком и муфтой 
• положить замазку в пространство, хорошо обжать и разровнять по сторонам 
• шпателем или ножом удалить излишки замазки. 
 
Пример применения при установке стальной кухонной мойки: 
• раскатать замазку слоем толщиной 8 — 10 мм 
• нанести замазку под кромку мойки и слегка поджать 
• прижать мойку к столешнице; 



• излишек замазки между мойкой и столешницей удалить шпателем или ножом. 
В отличие от силиконовой мастики UNIGUM никогда не затвердевает, поэтому в дальнейшем мойку 
можно снять без риска повредить столешницу. 

 
УПАКОВКА 
ПРОДУКТ КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ 
Пластиковая коробка 250 г  (48 шт/коробка) 6500025 
Пластиковая коробка 500 г  (24 шт/коробка) 6500050 
Пластиковая коробка 1,5 кг  (12 шт./коробка) 6500150 
Пластиковая коробка 4,5 кг  - 6500450 
 

 
Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта 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. Продукт 
использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи. 

 
 


