
 

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 FAST 

Быстродействующий полиуретановый герметик, наносимый кистью 

Особенности 

Высокая степень адгезии, постоянная эластичность. Хорошая адгезия к 

необработанным, грунтованным и окрашенным металлическим листам. 

Долгосрочная надежная герметизация. Короткое время образования 

пленки. Поверхность быстро перестает быть липкой. Высокая степень 

стабильности. Очень легко сглаживается. Можно наносить шпателем или 

кистью. Возможность формировать шов. Можно шлифовать и окрашивать 

через короткий промежуток времени. Одобрено для использования с 

пищевыми продуктами (сертификат ISEGA). Безвреден для здоровья в затвердевшем состоянии. 

Подходит для использования при производстве пищевых продуктов. Не вызывает коррозию. 

Нейтральный запах. Не содержит силикона. 

Область применения 

Применяется для постоянно эластичной надежной герметизации швов «внахлест», пятен контактной 

сварки, видимых соединений, фальцевых швов. Подходит для работы внутри и вне помещений. 

Используется при работе с такими материалами, как металл, дерево, камень, бетон, пластик 

(полиэстер и жесткий ПВХ), а также с окрашенными поверхностями. Широко применяется в 

холодильных установках, рефрижераторах, системах кондиционирования воздуха, деталях кузова 

автомобилей. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, силиконовой 

резины, полистирола и мягких пластиков.  

Способ применения 

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Температура 

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

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

металла (арт. 0890 100 61) или для пластика/дерева/камня (арт. 0890 100 62). Это особенно 

важно при работе с поверхностями из цветных металлов (медь) и гальванизированных материалов. 

Незатвердевший герметик может быть удален при помощи очистителя (арт. 0890 100 63), застывший 

герметик удаляется только механическим путем. Минимальная рекомендуемая толщина слоя клея-

герметика составляет 3 мм. 

Внимание! 

Не допускать контакта продукта с алкидными полимерными красками. Не подходит для 

герметизации зазоров в торцах стекол, где происходит отражение УФ-излучения. Прямое 

воздействие солнечного света может привести к незначительному пожелтению поверхности. После 

затвердевания клей-герметик можно обрабатывать механически и окрашивать без использования 

праймера. В связи с большим разнообразием доступных красок и видов покрытий рекомендуется 

провести предварительные тесты для определения совместимости. Не подходит для склеивания 
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полиэтилена, полипропилена, тефлона, силиконового каучука, пенополистирола и 

пластифицированной пластмассы. 

Технические характеристики 

Химическая основа: однокомпонентный полиуретан 

Плотность (DIN 53479): 1,14–1,20 г/см3 

Температура применения: +5...+35 °C 

Время образования пленки: ∼19-20 минут (при +23 °C и 50% влажности) 

Скорость отверждения: 3 мм за 24 часа (при +23 °C и 50% влажности) 

Изменение в объеме (DIN 52451): ∼ 6% 

Твердость А по Шору (DIN 53505): ∼ 40 

Предел прочности (DIN 53504): 1,8 Н/мм² 

Растяжение до разрыва (DIN 53504): >600% 

Стойкость к отрыву (DIN 53515): >6 Н/мм 

Растяжение, сжатие при работе: 10% 

Объемное сопротивление (DIN 53482): ∼1010 Ω/см  
Температура стеклообразования: ∼ -45 °С 

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, минеральному маслу, растительным и 

животным жирам и маслам 

Стойкость отсутствует: к органическим кислотам, спирту, сильным 

минеральным кислотам и щелочам, растворителям 

Температура хранения: +10°C…+25°C 

Срок хранения: 12 месяцев 

Информация по артикулам 

Описание Цвет Объем Артикул Упаковка 

картридж белый 300 мл 0890 . 100 . 710 1/12/24 

картридж серый 300 мл 0890 . 100 . 720 1/12/24 

картридж черный 300 мл 0890 . 100 . 730 1/12/24 

 


