
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 

Эластичный полиуретановый клей и герметик для широкой области применения 

Особенности 

Для универсального использования. Отличная адгезия к различным 

материалам и поверхностям. Высокая эластичность. Возможно склеивание 

однородных и разнородных материалов. Компенсирует различные 

растяжения материалов. Снижает вибрации и шумы. Длительное время 

затвердевания. Позволяет склеивать и герметизировать сложные детали. 

Идеально подходит для больших поверхностей. Монтируемые детали можно 

перемещать. Возможна последующая грунтовка и окрашивание без 

использования праймера (необходимо предварительно проверить совместимость с краской). Легко 

обрабатывается механическим путем. Допускается использовать в механизмах для пищевой 

промышленности (сертификат ISEGA). Безвреден для здоровья в затвердевшем состоянии. Подходит 

для склеивания и герметизации в пищевых производственных зонах. Не вызывает коррозию. Без 

запаха. Не содержит силикон. 

Область применения 

Применяется для склеивания и герметизации таких материалов, как металл, дерево, камень, бетон и 

пластик (полиэстер и тяжелый ПВХ), а также для работ с окрашенными поверхностями. Подходит для 

использования на пищевых производствах. 

Способ применения 

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Температура 

применения должна быть от +5°C до +35°C. Оптимальные результаты гарантируются при 

обработке поверхностей активатором (арт. 0890 100 60) и праймером для металла (арт. 0890 100 

61) или для пластика/дерева/камня (арт. 0890 100 62). Предварительно открытый картридж 

устанавливается в ручной или пневматический пистолет для нанесения герметиков, наворачивается 

сменное сопло, и состав наносится на герметизируемые или склеиваемые поверхности. 

Незатвердевший герметик можно убрать при помощи удалителя (арт. 0890 100 63). После 

затвердевания клей-герметик можно обрабатывать механически и окрашивать без использования 

праймера. Рекомендуется минимальная толщина слоя герметика 3 мм. 

Внимание! 

Не подходит для герметизации зазоров в торцах стекол, где происходит отражение УФ-излучения. 

Прямое воздействие солнечного света может вызвать пожелтение поверхности. Не подходит для 

деформационных швов. Не допускать контакта продукта с алкидными полимерными красками. Не 

подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, силикона и 

полистирола. 
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Технические характеристики 

Химическая основа: однокомпонентный полиуретан 

Плотность (DIN 53479): ∼1,25 г/см3 

Температура применения: +5°C…+35°C 

Время образования пленки*: 45-60 мин 

Скорость отверждения*: 4 мм за 24 часа 

Изменение в объеме (DIN 52451): 5% 

Твердость А по Шору (DIN 53505): ∼40 

Предел прочности на растяжение (DIN 

53504): 

1,8 Н/мм² 

Растяжение до разрыва (DIN 53504): ∼500% 

Стойкость к отрыву (DIN 53515): ∼7 Н/мм 

Растяжение, сжатие при работе: ∼15% 

Объемное сопротивление (DIN 53482): ∼1010 Ω/см 

Точка потери эластичности (DIN 53445): -45°C 

Термостойкость: -40°C…+90°C (в течение 8 часов до +120°C) 

Стойкость: к воде, морской воде, известковой воде, разбавленным 

неорганическим кислотам и щелочам 

Временная стойкость: к топливу, минеральным маслам, растительным и 

животным жирам 

Стойкость отсутствует: к органическим кислотам, спирту, сильным 

минеральным кислотам и щелочам, растворителям 

Температура хранения: +10°C…+25°C 

Срок хранения: 12 месяцев 

*при +23 °C и 50% влажности 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

белый 310 мл 0890 . 100 . 1 1/12/24 

серый 310 мл 0890 . 100 . 2 1/12/24/576 

черный 310 мл 0890 . 100 . 3 1/12/24 

темно-коричневый 310 мл 0890 . 100 . 4 1/12 

светло-коричневый 310 мл 0890 . 100 . 5 1/12 

бежевый 310 мл 0890 . 100 . 6 1/12 

белый 400 мл 0890 . 100 . 111 12 

серый 400 мл 0890 . 100 . 112 12 

черный 400 мл 0890 . 100 . 113 12 

белый 600 мл 0890 . 100 . 181 20 

серый 600 мл 0890 . 100 . 182 20 

черный 600 мл 0890 . 100 . 183 20 
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белый 70 мл 0890 . 100 . 11 1/24 

серый 70 мл 0890 . 100 . 21 1/24 

черный 70 мл 0890 . 100 . 31 1/24 
 


