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Технические данные: 
Основа МС-ПОЛИМЕР 

Цвет Серый  

Твердость 45 + / - 5 (по Шору А) 
Модуль эластичности (сила нужная для 
удлинения на 100%) 

1,0 N/мм2 (DIN 53504) 

Максимальная деформация 20%  

Максимальная напряженность 2,0 N/мм2 (DIN 53504) 

Удлинение при разрыве 500% (DIN 53504) 

Эластическое ослабление напряжения > 75 % 

Образование поверхностной пленки Ок. 10 мин (при +20 °C и 65% относ. влажности) 

Скорость отвердения 2 мм/24 часа (при +20 °C и 65% относ. влажности) 

Плотность 1,67 г/см3 

Термостойкость От – 40 °C до +90 °C 

Химическая стойкость 

Очень хорошая к воздействию воды, соленой воды, 
алифатических жиров, разбавленных кислот и щелочей, 
минеральныхе масел и смазок. 
Слабая к воздействию ароматических растворителей, 
концентрированных кислот и хлорированных 
углеводородов. 

Температура апликации От +1 °C до +30 °C 
 
Описание продукта: 
Однокомпонентный клей-герметик на базе MS-
полимеров с отличными цепляющими 
свойствами к кровельным покрытиям, в том 
числе к оцинкованной и лакированной жести, 
керамической черепице и к большинству 
строительных поверхностей, также влажных. 
После отвердения можно красить практически 
любыми красками. Стойкий к влиянию крайних 
атмосферных воздействий (кислотные дожди и 
УФ излучение). Не воздействует на цвета 
пористых поверхностей. Устойчивый к 
воздействию большинства химических веществ.  
 
Области применения: 
- Клеение необработанной,     лакированной и 
оцинкованной жести.  
- Клеение кровельной жести на различных 
поверхностях (металл, кирпич, бетон, древесина)  
Уплотнения швов и соединений при    
отделочных и кровельных работах.    

Упаковка: 
Туба 290 мл 
 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C. Защищать от мороза! 
 
Инструкция по применению: 
Поверхности должны быть обезжирены, 
очищены от пыли и грязи. 
Для непористых поверхностей не требуется 
грунта, для пористых рекомендуется Soudal 
Primer 150. 
Метод: выдавливающий пистолет. 
Шов можно разгладить мыльным растворем. 
Очистка инструментов и поверхности: с помощью 
лакового бензина непосредственно после 
нанесения. 
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Рекомендации по безопасности: 
Стандартная промышленная техника 
безопасности, в особенности: 
Избегать контакта с кожей, 
В случае попадания на кожу, сразу промыть 
водой, 

Может вызывать раздражнение глаз, 
Во время работы хорошо проветривать 
помещение. 
Хранить от детей. 
 

 


