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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Ред. 0 от 18.05.2015

MS-FLEX 433 представляет собой однокомпонентный эластомерный герметик на 
основе полимера с концевыми силановыми группами.  Не содержит растворителей.
 После нанесения сшивают под действием влаги, содержащейся в атмосфере или в 
подложке, образуя гибкое соединение.
 Область применения:
-  промышленные и рефрижераторные прицепы, кузова легковых и грузовых 
автомобилей, особенно для биговки дверей, капотов и т. д.
-  морские;
- системы кондиционирования и вентиляции, сэндвич-панели и многие другие 
промышленные применения.
- Также отлично подходит как для внутренних, так и для наружных работ, для 
крепления элементов, подверженных вибрации и деформации.
-  Отличная адгезия к: металлу, бетону, стеклу, предварительно окрашенному 
алюминию, полистиролу, камню, полиэстеру.
-  В любом случае, учитывая большое разнообразие подложек и условий монтажа, 
необходимо провести профилактические испытания на сложных подложках (в частности 
на подложках из цветных металлов и пластиковых материалов, таких как ПВХ, ПММА 
или АБС), чтобы определить,  помутнение подложки или использование грунтовки.
-  Он не подходит для подложек, таких как PE, PP, тефлон.
-  Отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению.
-  Температура применения: от + 5 ° С до + 35 ° С 

Характеристики: 

Внешний вид: паста
 Цвет: серый, бежевый
 Плотность: 1,58 ± 0,05 при 20 ° C
 Консистенция (DIN EN 7390): <2 мм
 Твердость по Шору А (3 секунды): 50 ± 5 через 
14 дней Изменение объема (IDO 10563): <2% 
Рабочая температура: от -40 ° C до + 100 ° C 
Удлинение при разрыве (ISO 37):> 300%
 100% модуль упругости (ISO 37): прибл.  
Прочность на растяжение 1 МПа:> 1,8 МПа
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  В конце концов зашлифуйте и притупите опору.
 Для перекраски алкидными или водными красками рекомендуется провести 
профилактический тест для проверки совместимости с циклом обработки.
 Избегать контакта с несшитыми полиуретанами во время отверждения.
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ВРЕМЯ СУШКИ: 
Время формирования кожи (23 ° С, 50% в.р.): 20 ± 10 мин.
 (время сокращается с повышением температуры и влажности. Если время 
увеличивается, сшивание может быть дефектным).
 Скорость отверждения (23 ° C - 50% в.р.): ≥ 3 мм через 24 часа
Хранение: 

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

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Цвет 

30433B Бежевый 

30433G Серый 

Пакеты 

Картридж 290 мл 
Картридж   290 мл 

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.




