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Автомобильный герметик красный 
высокотемпературный.  
Герметик-прокладка Пентэласт®-1161 
 

Силиконовый однокомпонентный нейтральный масло-бензостойкий автомобильный герметик 

красный высокотемпературный, герметик-прокладка. 

Аналог Loctite 5920. 

 Автомобильный герметик красный высокотемпературный тиксотропен - не стекает с 

вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания 

там, где это необходимо; 

 Автомобильный герметик красный высокотемпературный сохраняет 

эксплуатационные свойства как при низких (-60°C), так и при высоких температурах 

(+300°C). Возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до +300°C; 

 Безусадочный - не содержащий растворителя автомобильный герметик не уменьшается в 

объеме после вулканизации; 

 Автомобильный герметик красный высокотемпературный абсолютно водостоек, 

устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению; 

 Автомобильный герметик красный высокотемпературный удобен в применении как 

при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C); 

 Автомобильный герметик красный высокотемпературный обладает высокой адгезией 

к металлам, силиконовым резинам, пластмассе, керамике, стеклу, плитке и т.д. 

Автомобильный герметик Пентэласт
®
-1161 применяется для устранения течи воды, антифриза 

и масла в разъемных соединениях взамен дефектных прокладок (в картере, коробке передач, 

заднем мосте и головке двигателя и т.п.), неплотностей в строительных конструкциях, течей в 

металлических лодках. В газовой промышленности при герметизации разъемов корпусов 

подшипников, для предотвращения утечки масла, уплотнения воздушных и газовых магистралей. 

Применяется в термозагруженных узлах. 

Автомобильный герметик красный высокотемпературный, герметик-прокладка 

Пентэласт
®
-1161 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при 

применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья. 

Автомобильный герметик красный высокотемпературный, герметик-прокладка 

Пентэласт
®
-1161 фасуется в картриджи по 310 мл или файл-пакеты по 600 мл. 
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Внешний вид тиксотропная масса 

Режим эксплуатации, °C от -60 до +300 

Время образования поверхностной пленки, мин., не менее 30 

Прочность при растяжении, МПа, не менее 1,0 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 200 

Плотность, г/см
3
 1,1 

Стандартный цвет 
*
 красный 

*
 - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый. 

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ
®
 обладают высокими эксплуатационными 

характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и 

простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования. 

 


