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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
 Ред. 7 от 30/07/2018

 Постоянно эластичный однокомпонентный клей, быстрое сшивание на основе гибридных 
полимеров MS, сшивание с влажностью воздуха, без запаха, с превосходной адгезионной 
способностью.
 Идеально подходит для склеивания и герметизации ветровых стекол транспортных 
средств, кабин и вагонов.  Быстрая и отличная начальная адгезия к окрашенным и 
необработанным металлам, стеклу и ПВХ.
 Химическая стойкость:

хорошо: вода, соленая вода, алифатические растворители, масла, жиры, кислоты и 
разбавленные неорганические основания
 дискретный: к сложным эфирам, кетонам и ароматическим углеводородам
 не устойчив к воздействию концентрированных кислот и хлорированных углеводородов

Время выезда: 8 часов
 Абсолютно погодостойкий.  Не падай!  Температура 
применения: от + 5 ° С до + 40 ° С

Особенности:
Внешний вид: тиксотропная паста
 Основа: МС-гибрид-полимер
 Плотность: 1,53 ± 0,05 г / см3
 Цвет: черный
 Изменение объема (DIN EN ISO 10563): ≤ 5%
 Консистенция (DIN EN 7390): стабильная
 Рабочая температура: от -40 ° С до + 90 ° С;  с короткими 
шипами при + 200 ° C Твердость по Шору А (DIN 53504 S2): 55
 Удлинение при разрыве через 3 месяца (DIN 53504 S2): ≥ 
250% 100% эластичный модуль через 3 месяца (DIN 53504 S2): 
≥1,8 Н / мм2 Прочность на растяжение через 3 месяца (DIN 
53504 S2): ≥ 2,8 Н /  мм2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  На всех поверхностях используйте «Очиститель-активатор для 
MS-Flex».
 После применения этого последнего подождите 10 минут.
 Прилипает к многочисленным основаниям без грунтовки.  Профилактическая 
обработка рекомендуется с помощью Black Glass Primer на стекле и на 
впитывающих поверхностях.  Если вы герметизируете лобовое стекло без черного 
керамического обода, сначала нанесите грунтовку Black Glass.  Обратитесь к 
соответствующей документации по времени высыхания используемых продуктов и 
соблюдайте их.
 Нанесите MS Flex 445 на черный край лобового стекла толщиной не менее 5 мм.
 Сразу установить лобовое стекло;  в течение приблизительно 2 минут возможно 
центрировать это, после чего это должно быть установлено.
 Подождите не менее 8 часов, прежде чем использовать автомобиль 
(АВТОМОБИЛИ).
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ВРЕМЯ СУШКИ:
Время формирования кожи (23 ° C, 50% в год): макс.  25 минут
Скорость отверждения (23 ° С - 50% в год): ≥ 3,0 мм через 24 часа

≥ 4,0 мм через 48 часов

Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 12 месяцев в 
прохладной, сухой среде.

С кодами и пакетами, доступными для этого продукта, можно ознакомиться на нашем сайте.
http://www.gelson.it 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, 
проведенных в наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность 
за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, 
находящихся вне нашего контроля.

http://www.gelson.it/



