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Полиуретановый герметик
Polyurethane sealer

3610 GREY 310 мл., картридж
3610 BLACK 310мл., картридж

Однокомпонентный  полиуретановый  герметик,  отверждаемый  влагой  атмосферы.  Специально
разработан  для  удовлетворения  потребностей  автомобильной  промышленности,  благодаря
сбалансированной вязкости  герметик  легко обрабатывается,  позволяет  получить  мазки  кистью,  что
выглядит  как  заводское  покрытие.  Очень  быстро  образует  плёнку  и  высыхает.  После  полного
высыхания создаётся высокопрочное покрытие, устойчивое к динамическим нагрузкам. Окрашивается
любыми лакокрасочными системами. 

Предназначен  для герметизации в  процессе  ремонта  или изготовления кузова  автомобилей  швов и
панелей  «внахлёст»,  соединения  панелей,  снижения  вибрации,  шумоизоляции,  воспроизведение
оригинальных мазков кистью.

Время плёнкообразования 20 мин (при 23˚С и 50% влажности)

Плотность 1270 г/л
Цвет: серый, чёрный
Скорость отверждения 3,6 мм/24ч (при 23˚С и 50% влажности)

Твёрдость по Shore A 55 (при 23˚С и 50% влажности)

Предел прочности на растяжение 2,3Н/мм2 
(ISO 37 DIN53504)

Растяжение 250% (ISO 37 DIN53504)

Термостойкость -40˚С…. +90˚С, кратковременно до 120˚С
Температура применения от +5˚С до +40˚С
Быстрое образование плёнки и высыхание
Эластичный в широком диапазоне температур
Снижает вибрацию и уровень шума

В  качестве  подложки  могут  использоваться  металлы,  окрашенные  пластики,  2К  заводские  или
ремонтные лакокрасочные покрытия.

Поверхность  должна  быть  чистой,  сухой,  свободной  от  воды,  масла,  жира  или  ржавчины.  При
необходимости  необходимо  обработать  поверхность  наждачной  бумагой  или  жёсткой  щёткой.
Продукты шлифования удалить путём обдува чистым (без масел) сжатым воздухом. Предварительно
поверхность  необходимо  проверить  на  адгезию,  может  потребоваться  праймер.  Произвести
тщательную очистку поверхности обезжиривателем MAXTOR 3202.

Нанесение
 Пробить защитную мембрану в резьбовой части
 Навинтить на резьбу пластиковую дюзу
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 Для  создания  шва  необходимой  толщины  и  профиля
отрезать под нужным углом кончик пластиковой дюзы

 Нанести  герметик  на  поверхность  шпателем,  кистью  или
выжимным пистолетом.

Условия нанесения Температура поверхностей и герметика 15˚С…..25˚С

Сушка, 
23˚С, влажность 50%

20 мин.

При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в
хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Для очистки и мойки инструмента и оборудования использовать средства без спирта, например бензин,
сразу после использования. Отвердевший материал может быть удалён только механическим путём.

 После вскрытия использовать в течение короткого времени
 Перед окраской необходимо предварительно протестировать
 Перед применением выдержать при комнатной температуре
 Только для профессионального применения

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +10˚С до +25˚С, не подвергать замораживанию и воздействию
прямых  солнечных  лучей.  Гарантийный  срок  хранения  в  закрытой  оригинальной  упаковке  –  24  месяца  с  даты
производства.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях
производителя. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Любое
лицо,  использующее  этот продукт, не  руководствуясь  данной технической  документацией,  осуществляет  это под свою
ответственность,  при  этом  компания  производитель  не  отвечает  за  действенность  продукта,  за  какой-либо  ущерб,
понесённый вследствие неправильного применения. Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным
законодательством по защите окружающей среды и здоровья.
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