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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Ред. 4 от 12.12.2016 

Мастика-герметик на основе гибридного полимера с силановым окончанием, 
отверждения при атмосферной влажности.
 Обладает оптимальной устойчивостью к влажности и плохой погоде.
 Для уплотнения и сцепления в системах отопления и кондиционирования воздуха, в 
промышленных объектах, автомобилестроении, автоприцепах, металлических и 
железнодорожных конструкциях  Идеально подходит для перекрытия листового 
металла в салонах автомобилей, моторных отсеках и для герметизации краев дверей и 
капотов.
 Адгезив на стекле, цинке, стали, алюминии и многих других металлах, поверхностях, 
окрашенных или обработанных грунтовкой, деревом, минеральными подложками, 
термопластичными и термопластичными материалами (кроме ПЭ, ПП, ПТФЭ).
 Температура нанесения: от + 5 ° С до + 30 ° С

Характеристики: 

Внешний вид: распыление тиксотропной пасты
 Основание: полимер с концевыми силильными группами
 Плотность: 1,4 г / см3
 Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C, с короткими 
скачками при 120 ° C Твердость по Шору А: 47 Н / мм2 (DIN 
53505)
 Удлинение при разрыве (DIN 53504): 250%
 Сопротивление разрыву (DIN53515): 5,0 Н / мм2
 Сопротивление разрыву (ASTM D 624): 7,7 Н / мм2
 Прочность на растяжение (DIN 53504): 2,1 Н / мм2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  В конце концов зашлифуйте и притупите опору.
 Для улучшения эстетического эффекта можно ограничить рабочую зону липкой 
лентой.
 Возможна перекраска в течение двух часов после нанесения растворителем и 
водной основой.  Если после нанесения наносится более двух часов, герметик 
должен быть заглушен.
 Для перекрытия порошковыми покрытиями мы рекомендуем провести 
профилактический тест для проверки совместимости с циклом обработки.  
Применение с пистолетом 85139 или 85130.
 Избегайте контакта продукта с полиуретановыми материалами, которые не 
полностью сшиты.
ВРЕМЯ СУШКИ: 
Время без пыли (23 ° C - 50% в год): 20 мин. 
Скорость отверждения (23 ° C - 50% в год): 3 мм / 24 ч. 
Перекраска продлевает время высыхания. 



MS-FLEX 416 SPRAY 

Pag. 2/2 

Gelson srl Via Varese 11/13 - 20020 Lainate (MI) Italy - Tel.+39 02 9370640 Fax +39 02 93570880 
info@gelson.it 

Хранение: 

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 9 месяцев при 
температуре от 5 до 25 ° C в прохладной, сухой среде.

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Цвет 

30406 серый 

30407 бежевый 

Пакеты 

310 мл картридж 
310  мл  картридж 

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.




