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Описание продукта 
Zettex МS 70 Hightack -  это универсальная 
адгезия для склеивания и герметизации 
всех видов материалов,  за исключением 
полиэтилена и полипропилена.  Zettex МS 70 
Hightack имеет очень высокую начальную 
липкость и может быть использован на 
самых различных поверхностях.  Zettex МS 70 
Hightack был специально разработан для 
склеивания камня, бетона,  стекла,  гипса,  
полиуретана,  ПВХ, жестких синтетических 
материалов,  эмали, керамики, меди, свинца,  
цинка,  олова,  алюминия, металлов, сплавов 
и нержавеющей стали. 
 
Материал 
МS полимеры 
 

Преимущества 
• Долговечно эластичный. 
•  Высокое поглощение акустических колебаний. 
•  Нейтральное отверждение, практически без запаха.  
•  Отсутствие усадки. 
•  Высокая механическая устойчивость.  
•  Устойчив к плесени и бактериям. 
•  Без изоцианата,  растворителей и силикона. 
•  Можно окрашивать краской на водной основе и 2К красками. 
•  Хорошая погодная устойчивость и устойчивость к влаге.  
•  Отличная адгезия без праймера,  даже на влажных поверхностях.  
 
Инструкция по применению 
• Нанесите с помощью V-носика вертикальную линию. Расстояние между линиями 
должно быть от 10 до 20 см. Затем соедините материалы между собой, зазор между 
деталями не должен превышать 2 -  3 мм. Не применять МS 70 Hightack с 
прокладками! Высокая начальная прочность не требует дополнительной фиксации. 
МS 70 Hightack доступен в черных и белых цветах.  
•  Из-за высокой вязкости Zettex МS 70 Hightack,  рекомендуется использовать с 
Zettex Caulkgun. Поверхности должны быть чистыми  и сухими. Любые не 
отвердевшие остатки и другие загрязненные материалы могут быть очищены с 
помощью Zettex Profireinger.  Всегда проверяйте поверхность заранее для надежной 
адгезии. После использования продукта,  рекомендуем  Zettex Cleaning Wipes  для 
очистки рук.   
 
Доступные упаковки 
• Туба 290 мл  
 
Рекомендации по обеспечению безопасности 
Необходимо сначала полностью прочитать паспорт безопасности перед 
использованием этого продукта.   
 
Срок годности  
18 месяцев в закрытой упаковке.  Хранить при температуре от +5°C до +25°C 
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Свойства	
	
	
100%	модуль	
	

1.39	МПа	(Н/мм2)	

Значение	экструзии,	г/мин	@	3мм/4	бар	
	

20		

Температура	нанесения	
	

от	5°C	до	40°C		

Основа	
	

Полимеры		

Полимеризация	
	

3	мм	за	24	часа		

Плотность	
	

1,58	г/см3	

Гидравлическое	сопротивление	ISO	7390	
	

<	2	мм		

Удлинение	до	разрыва	
	

400%	

Морозостойкость	при	транспортировке	
	

до		–15	℃	

прочность	на	отрыв	Н/мм2	

	
2,8	МПа	

Твердость	
	

65	Шор	A		

Образования	пленки	при	23°С	
	

15	минут	

Термостойкость	
	

от	-50°C	до	+100°C	

 
 
      
 
Сертификаты 
• Emicode EC1 Plus 
• M1  
 


