
Инструкция по использованию пистолета под 

герметики SKELETON GUN 
 

Пистолет для герметика скелетный — это пистолеты для ремонта и строительства. 

 

Пистолеты для герметиков предназначены для точного нанесения герметика на 

поверхность. Данным инструментов пользуются, в случае если предстоит очень большой 

объем строительных или ремонтных работ по герметизации различных отверстий и 

щелей, и для нанесения клея на поверхность плит МДВП и панелей. 

 

Не многие из нас на сегодняшний день знают, как пользоваться пистолетом для 

герметика. Для многих подобный инструмент и вовсе может показаться невероятно 

сложным агрегатом. Однако он достаточно прост в работе и не требует каких-либо 

особенных познаний. 

Для того чтобы начать работу с герметиком, нужно лишь иметь под рукой пистолет и 

баллон с соответствующим материалом. Итак, поговорим о том, как пользоваться 

пистолетом для герметика начинающему ремонтнику. Конструкция пистолета сама по 

себе проста – она имеет оправу, металлический толкатель, а также курок. Чтобы вставить 

баллон герметика в инструмент, вам необходимо выполнить следующие действия. 

 

Подготовка баллона с герметиком:Срежьте наконечник баллона с герметиком в 

соответствии с разметкой. Также вам нужно проткнуть мембрану под пластиковым 

колпачком (он снимается). 
*Вставляя баллон в пистолет, сначала вставьте наконечник в отверстие на нем. 
 

Применение пистолетов для герметиков чрезвычайно простое. 

Поршень пистолета в нерабочем состоянии зафиксирован, поэтому тубу с герметиком или 

клеем в сам пистолет сразу не удается вставить. Тут надо просто знать, что для заправки 

монтажного пистолета внизу конструкции есть металлическая пластина, находящаяся 

рядом с Г-образным концом поршня. 

 
Чтобы сдвинуть выдавливающий поршень с места, достаточно легкого нажатия на 

металлическую пластину.Металлическая пластина легко идентифицируется в устройстве 

пистолета, поскольку сохраняет стальной цвет, т.е. как правило, никогда не бывает 

окрашена. 

 

Возьмитепистолет в левую руку, большим пальцем левой руки прижимаете 

металлическую пластину к ручке, и правой рукой вытягиваете поршень до упора (при 

этом не нажимая на курок пистолета). Вставляя баллон в пистолет, продолжая прижимать 

металлическую пластину к ручке пистолета, вдавливаете поршень обратно так, чтобы он 

вошел в тубу с герметиком до упора.Сначала вставьте наконечник в отверстие на нем. 



Можете работать, плавно нажимая на курок пистолета (аккуратно, потому что герметик 

выходит не сразу, а под давлением, и даже после прекращения нажатия на ручку, 

герметик продолжает какое-то время выходить из наконечника тубы). 

 

 

Спасает такой пистолет в очень многих случаях: приклеить потолочные плинтуса, 

решетки вентиляции, легкие отделочные материалы, стыки швов и поверхностей, щели в 

ванной и туалете, сколы и трещины и многое другое. 

 

Очистка: 
После проведения работ по герметизации швов пистолет для герметиков необходимо 

разобрать и промыть теплой водой. Теперь его можно убрать на хранения до следующего 

ремонта. 

 

Срок годности: 
Только, пожалуйста, не забудьте, что герметики имеют свой срок годности (или 

хранения). Этот срок всегда указан на упаковке. Кстати всегда проверяйте срок годности 

герметика, особенно если ремонт производите не вы сами. Ведь в том, что заделанная 

щель вдруг начала протекать может быть виноват не пистолет для герметиков, не ваш не 

профессионализм и отсутствие навыков работе с герметиками, а тот прискорбный факт, 

что герметик был просрочен. 

 


