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10

МС ПОЛИМЕРЫ
Liquid

MS Polymer 10

Описание продукта
Zettex МS Polymer 10 Liquid высокотекучий, окрашиваемый
МS Polymer, который подходит для применения на любой
поверхности. Zettex МS Polymer 10 имеет широкий спектр
применений, подходит для использования на больших
площадях и надежно соединяет все субстраты. Благодаря своей
низкой вязкости, Zettex МS Polymer 10 можно очень легко
наносить без применений высоких давлений.
Свойства
• Сохраняет эластичность
• Отличное поглощение акустических колебаний.
• Быстроотверждаемый, 3 мм/сутки. Без усадки.
• Высокая механическая устойчивость.
• Предотвращает грибковый и бактериальный рост.
• Отсутствие следов загрязнений на канте с мрамором и
натуральном камнем.
• Не содержит изоцианатов, растворителей и силикона.
Применения
В качестве покрытия для больших поверхностей, таких как
полы, кровля, стены, воздушные системы, листы кузова в
автомобильной, железнодорожной и общепромышленных
отраслях.

Цвет и Артикул

2

300243 Черный
300244 Черный
300245 Черный
300246 Черный
300247 Черный
300248 Черный

300224 Ral 7002
300209 Ral 7002
300210 Ral 7002
300211 Ral 7002
300212 Ral 7002
300222 Ral 7002

300237 Белый
300238 Белый
300239 Белый
300240 Белый
300241 Белый
300242 Белый

Технические данные
Твердость: 25 Шор A
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Удлинение до разрыва: 400 %
Вязкость: 400 м/Па в сек.
Плотность: 1,40 г/см3
Температурный диапазон: -40°C до +90°C
Прочность на отрыв: 0,95 Н/мм²

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Упаковка
290 мл картридж
1 кг банка
2,5 кг банка
5 кг банка
10 кг банка
200 кг бочка

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
400
1
1
1
/
33
1
/
2

10+

МС ПОЛИМЕРЫ
Liquid

MS Polymer 10+

Описание продукта
Zettex МS Polymer 10+ высокотекучий, окрашиваемый МS
Polymer, который подходит для использования на любой
поверхности. Zettex МS Polymer 10+ может использоваться
как заливочный клей для больших поверхностей, применимых
в промышленности, надежно соединяет все субстраты.
Благодаря своей низкой вязкости, Zettex МS Polymer 10+ можно
очень легко наносить без применений высоких давлений.
Свойства
• Сохраняет эластичность
• Отличное поглощение акустических колебаний.
• Быстроотверждаемый, 3 мм/сутки. Без усадки.
• Высокая механическая устойчивость.
• Предотвращает грибковый и бактериальный рост.
• Отсутствие следов загрязнений на канте с мрамором и
натуральном камнем.
• Не содержит изоцианатов, растворителей и силикона.
• Армирован волокном
Применения
В качестве покрытия для больших поверхностей, таких как
полы, кровля, стены, воздушные системы, листы кузова в
автомобильной, железнодорожной и общепромышленных
отраслях.

Цвет и Артикул
300231 Черный
300232 Черный
300233 Черный
300234 Черный
300235 Черный
300236 Черный

300223 Ral 7002
300205 Ral 7002
300206 Ral 7002
300207 Ral 7002
300208 Ral 7002
300221 Ral 7002

300225 Белый
300226 Белый
300227 Белый
300228 Белый
300229 Белый
300230 Белый

Технические данные
Твердость: 25 Шор A
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Удлинение до разрыва: 400 %
Вязкость: 400 м/Па в сек.
Плотность: 1,40 г/см3
Температурный диапазон: -40°C до +90°C
Прочность на отрыв: 0,95 Н/мм²

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Упаковка
290 мл картридж
1 кг банка
2,5 кг банка
5 кг банка
10 кг банка
200 кг бочка

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
400
1
1
1
/
33
1
/
2
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20

МС ПОЛИМЕРЫ
Spraybond

MS Polymer 20

Описание продукта: Zettex МS 20 Polymer представляет
собой распыляемый МS Полимер, который может быть нанесен
на различные поверхности. MS 20 гарантирует, что швы и
зазоры будут совершенно герметичными. MS 20 также может
быть использован для герметизации больших поверхностей в
промышленном секторе и строительстве. Его низкая вязкость
означает, что этот полимер можно распылять при низком
давлении.
Свойства • Долговечно эластичный. • Отличное поглощение
акустических колебаний. • Быстроотверждаемый, 3 мм/
сутки. • Без усадки. • Высокая механическая устойчивость. •
Предотвращает грибковый и бактериальный рост. • Отсутствие
следов загрязнений на канте с мрамором и натуральном
камнем. • Не содержит изоцианатов, растворителей и
силикона.• Может быть окрашен. • Без усадки и кратеров. •
Может быть нанесен с помощью кисти.
Применения: Zettex MS 20 Polymer был специально разработан
для прочного высокоэластичного уплотнения швов и зазоров
между различными деталями. Zettex MS 20 Polymer был
также разработан в качестве герметика в автомобильной и
транспортной отрасли для воссаздания оригинальной структуры
заводского шва. Поверхности должны быть чистыми и сухими.
Тщательно обезжирить поверхности. MS 20 Polymer отлично
приклеивается без праймера к большинству непористых
поверхностей.
Не рекомендован для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, неопреновых и
битумных поверхностей. Не рекомендован в сочетании с хлоридом
(бассейны).
Меры предосторожности: смотрите паспорт
безопасности.

Цвет
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Серый
Серый
Серый

Артикул
497113
497112
497114

Технические данные
Показатель напряжения (100%): 0.75 МПа
(Н/мм²)
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Основа: Гибридная
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Плотность: 1.57 г/см3
Морозостойкость при транспортировке:
до -15°C
Удлинение до разрыва: 375%
Усадка: Отсутствует
Прочность на отрыв: 1.15 МПа
Твердость: 40 Шор A
Формирование пленки при 23°C: 15 минут
Температурный диапазон: -40°C до +90°C

Сертификаты
• EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM • EN156514: PW-EXT-INT-CC 25HM • EN15651-3: XS3
• Emicode EC1 Plus • Emission Certificate M1 •
ISEGA Food graded • A+ (Eurofins ISO 16000)

Упаковка
290 мл картридж
600 мл фольга
200 кг бочка

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
660
1
/
2

25

МС ПОЛИМЕРЫ
Ultra Seal

MS Polymer 25

Описание продукта
Zettex MS 25 Ultraseal подходит для использования практически
на любой поверхости. Zettex МS 25 Ultraseal используется
для уплотнения самых распространенных швов. Zettex МS
25 Ultraseal можно окрасить почти любой водоразбавляемой
краской. Zettex МS 25 Ultraseal также подходит, как барьер в
химически активных и влажных средах.
Свойства
• Сохраняет эластичность
• Отличное поглощение акустических колебаний.
• Быстроотверждаемый, 3 мм/сутки. Без усадки.
• Высокая механическая устойчивость.
• Предотвращает грибковый и бактериальный рост.
• Отсутствие следов загрязнений на канте с мрамором и
натуральном камнем.
• Не содержит изоцианатов, растворителей и силикона.
• Окрашивается всеми основными красками на водной основе.
Применения
Для герметизации всех видов швов вокруг оконных и дверных
проемов, штукатурок, стеклопакетов, фасадов стен и полов.
Поверхность, подлежащая обработке, должна быть чистой
и свободной от грязи и пыли. Пористые поверхности могут
быть подготовлены с помощью Zettex Primer Z-05. После
применения МS 25 можно использовать Zettex Easy Finish, чтобы
получить идеальный результат. Для достижения наилучшего
результата желательно окрасить в течение нескольких дней
после применения. Возможность нанесения краски должна быть
проверена перед применением.

Цвет и Артикул
496018 Ral 7016
496022 Ral 9001
499019 Черный
494023 Ral 1015

496024 Черный
496002 Прозрачн.
494019 Серый
494024 Белый

496014 Серый
496000 Белый

Технические данные
Твердость: 29 Шор A
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Удлинение до разрыва: 350%
Вязкость: 500 м/Па в сек.
Плотность: 1.45 г/см3
Температурный диапазон: -40°C до +90°C
Прочность на отрыв: 1.3 Н/мм²

Хранение: 18 месяцев в закрытой упаковке.
Хранить при температуре от 5°C до 25°C.
Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Упаковка
290 мл картридж
290 мл картридж
600 мл фольга
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
1248
12
/
660
12
/
660
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30

МС ПОЛИМЕРЫ
Construct

MS Polymer 30

Описание продукта
Zettex MS 30 Construct универсальный, эластичный,
конструкционный клей-герметик для промышленных работ,
склейки и герметизации всех видов материалов, кроме PE и PP.
Zettex МS 30 имеет широкий спектр применения и подходит
для использования на любой поверхности. Zettex МS 30
чрезвычайно многогранен и является универсальным решением
для всех ваших потребностей в гермитизации и склеивании.
Свойства
• Сохраняет эластичность
• Отличное поглощение акустических колебаний.
• Быстроотверждаемый, 3 мм/сутки. Без усадки.
• Высокая механическая устойчивость.
• Предотвращает грибковый и бактериальный рост.
• Отсутствие следов загрязнений на канте с мрамором и
натуральном камнем.
• Не содержит изоцианатов, растворителей и силикона.
Применения: Герметизирует и склеивает все типы металлов
и древесины, EDPM, свинца, цинка, меди, стекла, камня,
полистирола, пластмасс, бетона и природного камня.
Химическая стойкость: Отличная к: воде, морской воде,
алифатическим растворителям, маслам, пластичным смазкам,
разбавленным органическим кислотам, щелочам

Технические данные
Твердость: 38 Шор A
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Удлинение до разрыва: 550%
Вязкость: 950 м/Па в сек.
Плотность: 1.40 г/см3
Температурный диапазон: -50°C до +100°C
Прочность на отрыв: 1.6 Н/мм²

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Цвет
Черный, белый, серый, RAL 9001, бежевый, коричневый,
прозрачный. Другие цвета доступны по запросу.

Цвет и Артикул
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111335 Ral 1015
111317 Ral 7004
111334 Прозрачн.
111338 Черный
111319 Ral 7005

111332 Черный
111319 Ral 7005
111339 Ral 7004
111337 Белый

111336 Ral 8007
111331 Белый

Упаковка
290 мл картридж
290 мл картридж
290 мл картридж
600 мл фольга
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
1248
12
/
1248
12
/
660
12
/
660

35

МС ПОЛИМЕРЫ

Описание продукта: Zettex MS 35 Glazing высококачественный, профессиональный, универсальный
и окрашиваемый герметик на основе MS Полимера. MS 35
Glazing влагоотверждаемый, полимеризуется в прочную
эластичную резину. Zettex MS 35 Glazing разрабатывался как
универсальный герметик для остекления (NEN 3576 / NPR
3577).

Температура нанесения: +5°C до +40°C

Свойства: • Не вызывает коррозии металлов • Не загрязняет
шовные уплотнения и природный камень. • Не содержит
изоцианаты, растворители и силикон. Без усадки. • Хорошо
выдерживает УФ, погодные условия, влагу. • Предотвращает
грибковый и бактериальный рост. • Нейтральная система
отверждения, почти без запаха. • Отличная обрабатываемость.
• Быстрое отверждение. • Хорошая адгезия практически на
всех, даже влажных, основаниях без использования праймера.
Рекомендуется проводить испытания перед использованием.

Поглощение сдвига: 25 %

Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Плотность: 1.40 г/см3

Меры предосторожности: смотрите паспорт 		
безопасности.

Цвет
Белый

Артикул
494810

PA

I N TA B L E

Удлинение до разрыва: 300%
Сопротивление стеканию: (ISO 7390) < 2 мм
Твердость: DIN 53505 - 27 Шор A
Формирование пленки: 23°C/55% о.в.в.- 10 мин
Температурный диапазон: -40°C до +90°C
Прочность на отрыв: Н/мм² - 1,00 МПа

Применения: • MS 35 Glazing можно использовать для
герметизации многослойного, однослойного, проитвоударного и
самоочищающегося стекла. Также подходит для поликарбоната.
• Может использоваться для герметизации фасадных элементов,
стыков вокруг оконных и дверных рам, соединений в санитарных
зонах и ванных комнатах, природных камней и может применяться
в прямом контакте с зеркалами. • Может использоваться как
ремонтный герметик для герметизации остекления, санитарных,
каменных и других соединений и при деформации в строительстве
и промышленности.
Сертификаты: • EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM • EN
15651-2: G-CC 25HM • EN 15651-3: S XS2 • KOMO

AINTABLE · PERFECT
LY P
LY
ECT

Показатель напряжения (100%): 0.60 МПа

LY PAINTABLE · P
FECT
ERF
PER

MS Polymer 35

TL
PERFEC Y PAINTAB
LE
LE ·
·
AB

Glazing

Технические данные

· PERFECTLY
PAI
ABLE
NT
INT
PA

Указания к применению: Поверхности должны
быть чистыми, сухими и обезжиренными. Zettex
MS 35 Glazing идеально подходит для большинства
непористых поверхностей без использования
праймера. Пористые поверхности можно обработать
с помощью Zettex Primer Z-05. Перед использованием
изделия рекомендуется протестировать поверхность.
Zettex MS 35 Превосходно окрашивается наиболее
распространенными синтетическими красками.
Перед использованием изделия рекомендуется
выполнить тест допуска краски. Не подходит для
подводного склеивания. Не подходит для нанесения
на PP, PE, неопреновые и битумные субстраты.
Срок годности: В неоткрытой оригинальной
упаковке при температуре от +5 до +25°C, Zettex
MS 35 имеет срок годности 12 месяцев с даты
производства. Морозостойкость до -15°C во время
транспортировки.

Упаковка
290 мл картридж

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248

7

40

МС ПОЛИМЕРЫ
Grassbond

MS Polymer 40

Описание продукта
Zettex MS 40 Grass Bond используется для соединения частей
искусственного газона, и представляет собой герметик,
специально разработанный для соединения искусственной травы
с бетонными или деревянными поверхностями.
MS 40 Grass Bond устойчив к воде и УФ. Он подходит как для
внутренних, так и для наружных применений. Цвет MS 40 Grass
Bond зеленый, чтобы максимально маскировать швы. Кроме
того, MS 40 Grass Bond является более гладким, чем другие
обычные герметики, и обеспечивает долговечную эксплуатацию.

Технические данные
Температура нанесения: +5°C до +35°C
Формирование пленки: после 15 мин
Термическая стабильность: хорошая
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа

Материал
Гибридные полимеры.
Свойства
• Сохраняет эластичность.
• Окрашиваемый.
• Обеспечивает отличную адгезию почти на любой поверхности.
Применения
Zettex Grass Glue обладает отличными адгезионными свойствами
к синтетической траве, ПВХ, полиэфирам, нержавеющей стали,
дереву, мрамору и почти всем строительным материалам.
Меры предосторожности: смотрите паспорт 		
безопасности.
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Цвет
Зеленый

Артикул
495186

Упаковка
310 мл картридж

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248

50

МС ПОЛИМЕРЫ
EPDM Adhesive

MS Polymer 50

Описание продукта
Zettex МS 50 EPDM Sealer – прочный и уникальный герметик,
обладающий превосходными характеристиками, основан на
гибридной технологии. МS 50 EPDM Sealer полимеризуется
под воздействием влаги и остается постоянной эластичной
резиной. Zettex МS 50 имеет отличную адгезию ко всем типам
EPDM, даже во влажных условиях.

Формирование пленки: 15 мин
Температурная стойкость после
отверждения: -40 до +90°C
Усадка: 0 %
Твердость: 55 Шор A (DIN 53505)
Показатель напряжения (100%): 0.30 МПа
(Н/мм²)

Применения
• Температура применения от +5°C до +40°C (воздуха и
поверхности). Поверхность должна быть чистой и сухой. Zettex
MS 50 EPDM Sealer имеет отличную адгезию без использования
праймера к большинству непористых поверхностей. Перед
применением нужно проверить адгезию на тестируемой
поверхности.
• Непригоден для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, неопрена и битумных
поверхностей. Так же непригоден в сочетании с хлоридом
(бассейны).

Цвет
Черный
Черный

Артикул
300215
300268

Основа: Гибридная
Цвет: Черный

Свойства
• Отличная адгезия без грунтовки на различных EPDM
поверхностях.
• Прочный и постоянно эластичный.
• Высокое механическое сопротивление к деформации.
• Нейтральный, быстросохнущий, почти без запаха.
• Хорошая устойчивость к УФ, погодным условиям и воде.
• Отсутствие усадки и возникновения пузырей воздуха.
• Не вызывает коррозии на металлах.
• Без изоцианатов, растворителей и силиконов.
• Подходит как для внутренних и наружных применений.

Меры предосторожности: смотрите паспорт 		
безопасности.

Технические данные

Удлинение до разрыва: 700%
Плотность: 1.48 г/см3
Срок годности
12 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при
температуре от +5°C до +25°C в сухом месте.
Система
Zettex MS 50 EPDM Sealer также может
применяться для герметизации кровельных
систем.

Упаковка
290 мл картридж
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
660

9

57

МС ПОЛИМЕРЫ
Marine Bond

Технические данные

MS Polymer 57

Основной материал: Силиловый
модифицированный полимер (SMP)

Описание продукта: Zettex MS 57 высококачественный
однокомпонентный герметик на основе MS полимера. Zettex
MS 57 Marine Bond может использоваться для водостойкой
герметизации стыков на тиковых палубах и других деревянных
материалах.

Количество компонентов: 1
Относительный удельный вес: 1.55 г/см3
Содержание растворителей: 0%
Содержание изоцианата: 0%

Свойства:
• Склеивает и герметизирует.
• Прочный и устойчивый к ультрафиолету
• Отличная адгезия к большинству материалов.
• Постоянная эластичность.
• Не содержит растворителей и изоцианата.
• Можно шлифовать после отверждения.

Шор A: прибл. 55
Прочность на отрыв: прибл. 2.2 МПа (ISO 37)
Удлинение до разрыва: прибл. 250% (ISO 37)

Области применения: Zetttex MS 57 Marine Bond
имеет отличную адгезию к наиболее распространенным
судостроительным материалам. Он очень прочный, постоянно
эластичный и может использоваться для внутренних и
наружных применений.
Применения: • Убедитесь, что поверхность очищена от
грязи и пыли. Перед герметизацией части тика должны быть
обработаны Zettex Primer Z-05. Примените Zettex MS 57 Marine
Bond снизу вверх, чтобы обеспечить выход воздуха. Zettex MS
57 можно шлифовать через 7 дней.
• Если доска лакирована, сначала следует провести тест, чтобы
гарантировать совместимость с краской. Палубу можно красить
только через 7 дней после применения Zettex MS 57. Обратите
внимание, что краска имеет другую формуемость, чем Zettex
MS 57, поэтому она может трескаться.
Срок годности: 18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при
температуре от +5°C до +25°C.

Цвет и Артикул
10

250136 Черный
250138 Черный

250137 Серый

250135 Белый

Формирование пленки: прибл. 15 мин (при
+20 °C/ отн. вл. в. 50%)
Полное отверждение: прибл. 3 мм/24 часа
(при +20 °C/отн. вл. в. 50%)
Макс. допустимая деформация: прибл. 15%
Температура нанесения: от +5 °C
Температурный диапазон: -40°C до +100 °C,
временно до +180 ° C
Влагостойкость: Хорошая
Защита от плесени: Хорошая
Морозостойкость: Нечувствительный к
морозу
Сертификаты: • Emicode EC1 Plus • Emission
Certificate M1

Упаковка
290 мл картридж
600 мл фольга

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
660

60

Применения: Для герметизации металлов, древесины,
EPDM, свинца, цинка, меди, стекла, камня, полистирола,
синтетических материалов, бетона и натурального камня.
Может быть использован для того чтобы заменить все виды
герметиков своей универсальностью.
Указания к применению: Внимательно изучите информацию
о безопасности перед использованием. Поверхности должны
быть свободными от пыли и грязи. Нанести клей с Zettex
Caulkgun на одну сторону, материал должен наноситься
линиями на расстоянии от 10 до 20 см между собой. Не
рекомендуется использовать прокладки. При необходимости
нанесите Zettex Primer Z-05 для улучшения адгезии. При
необходимости Zettex MS 60 Polymer можно легко разровнять.
Срок годности: 18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при
температуре от +5°C до +25°C.
Цвет и Артикул
495191 Алюминий
495198 Коричневый
495195 Белый
495194 Черный

495199 Бежевый
495197 Серый
495192 Прозрачн.
495210 Белый

495196 Черный
495193 Ral 9001

Технические данные

R
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Свойства: • Долговечно-эластичный. • Высокое поглощение
акустических колебаний. • Быстротвердеющий, 3 мм за 24 часа.
• Отсутствие усадки. • Высокая механическая устойчивость. •
Предотвращает грибковый и бактериальный рост. • Отсутствие
следов загрязнений на канте с мрамором и натуральном
камнем. • Без изоцианата, растворителей и силикона. • Можно
окрашивать красками на водной основе и 2К красками.

OU

Описание продукта: Zettex МS 60 Polymer универсальный
конструкционный, эластичный клей-герметик для
промышленных работ и для склеивания всех видов материалов,
кроме PE и PP. Этот универсальный полимер может быть
использован на любой поверхности и обладает отличной
адгезией к широкому спектру материалов. Не содержит
растворителей, пластификаторов, силикона и изоцианатов.
Zettex MS 60 является нашей самой последней разработой и
сертифицирован для применения с пищевыми продуктами.

ER

MS Polymer 60
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МС ПОЛИМЕРЫ

Показатель напряжения (100%): 1.32 МПа
(Н/мм²)
Значение экструзии при 3 мм/4 бар: 150 г/мин
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Основа: MS Полимер
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Плотность: 1.58 г/см3
Сопротивление стеканию: ISO 7390 - < 2 мм
Удлинение до разрыва: 400%
Поглощение сдвига: 25%
Прочность на отрыв: 2,60 Н/мм²
Твердость: 58 Шор A
Формирование пленки при 23°C: 10 мин
Температурный диапазон: -50°C до +100°C
Сертификаты: • EN15651-1: F-EXT-INT-CC
25HM • EN15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM •
EN15651-3: XS3 • Emicode EC1 Plus • Emission
Certificate M1 • ISEGA Food graded • A+ (Eurofins
ISO 16000)
Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Упаковка
290 ml картридж
290 ml картридж
290 ml картридж
600 ml фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
1248
12
/
1248
12
/
660
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65

МС ПОЛИМЕРЫ
Panel Bond

Технические данные

MS Polymer 65

Основной материал: Силиловый
модифицированный полимер (SMP)

Описание продукта
Zettex МS 65 Panel однокомпонентный, влагоотверждаемый
полимер с чрезвычайно высокой начальной адгезией. Zettex
МS 65 является невероятно прочным и долговечным. Этот
продукт специально разработан для приклеивания самых
разнообразных фасадных элементов и панелей.

Количество компонентов: 1
Относительный удельный вес: 1.55 г/см3
Содержание растворителей: 0%
Содержание изоцианата: 0%

Свойства
• Прочный, высокоэластичный
• Безусадочный.
• Быстрое отверждение 3 мм / 24 часа.
• Хорошая устойчивость к погодным условиям и старению.
• Простой и быстрый монтаж.

Шор A: прибл. 55
Прочность на отрыв: прибл. 2.2 МПа (ISO 37)
Удлинение до разрыва: прибл. 250% (ISO 37)

Применения
• МS 65 специально разработан для приклеивания HPL и
фиброцементных панелей, для фасадов и стен в интерьере
и экстерьере. Рекомендуется сделать тестовое наклеивание
прежде, чем использовать состав, из-за большого разнообразия
покрытий на HPL панелях
Указания к применению
• МS 65 наносится в вертикальном положении. Расстояние
между клеевыми полосками должно быть от 10 до 20
сантиметров. Нанесите с помощью Zettex Caulkgun. Не
наносите точками, а только линиями. Используйте ленту
Zettex Fixing в течение первых 24 часов, для первоначальной
поддержки панели.
Срок годности
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при температуре от
+5°C до +25°C.

Цвет и Артикул
12

250131 Черный
250133 Черный

250132 Серый

250130 Белый

Формирование пленки: прибл. 15 мин (при
+20 °C/ отн. вл. в. 50%)
Полное отверждение: прибл. 3 мм/24 часа
(при +20 °C/отн. вл. в. 50%)
Макс. допустимая деформация: прибл. 15%
Температура нанесения: от +5 °C
Температурный диапазон: -40°C до +100 °C,
временно до +180 ° C
Влагостойкость: Хорошая
Защита от плесени: Хорошая
Морозостойкость: Нечувствительный к
морозу
Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Упаковка
290 мл картридж
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
660

70

МС ПОЛИМЕРЫ
High Tack

Технические данные

MS Polymer 70

Описание продукта
Zettex МS 70 Hightack универсальный клей-герметик для
склеивания всех видов материалов, за исключением PE и
PP. Zettex МS 70 Hightack имеет очень высокую начальную
адгезию и может быть использован на самых различных
поверхностях. Zettex МS 70 Hightack был специально
разработан для склеивания металлов, аллюминия,
нержавеющей стали, камня, полиуретана, бетона, стекла, гипса,
ПВХ, жестких синтетических материалов, эмали, керамики,
меди, свинца, цинка, олова и сплавов.
Свойства
• Долговечно эластичный. • Высокое поглощение акустических
колебаний. • 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.
Применения
• 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. Высокая начальная прочность не
требует дополнительной фикации. 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 неотвердевшие остатки и другие
загрязненные материалы могут быть очищены с помощью
Zettex Profireinger. Всегда тестируйте поверхность заранее для
надежной адгезии.

Цвет и Артикул
495327 Черный
495349 Белый

495320 Белый
494020 Черный

Показатель напряжения (100%): 1.39 МПа
(Н/мм²)
Значение экструзии при 3 мм/4 бар: 20 г/мин
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Основа: Полимеры
Скорость полимеризации: 3 мм / 24 часа
Плотность: 1.58 г/см3
Сопротивление стеканию: ISO 7390 - < 2 мм
Удлинение до разрыва: 400%
Морозостойкость при транспортировке: до
-15°C
Прочность на отрыв Н/мм²: 2,8 МПа
Твердость: 65 Шор A
Формирование пленки при 23°C: 10 мин
Температурный диапазон: -50°C до +100°C
Срок годности
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при
температуре от +5°C до +25°C.
Сертификаты
• Emicode EC1 Plus
• M1

Упаковка
290 мл картридж
600 мл фольга

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
660
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72

Технические данные

Windshield Adhesive

Отверждение: Влагоотверждаемый

MS Polymer 72
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МС ПОЛИМЕРЫ

EEN CH

Описание продукта
Zettex МS 72 Windshield эластичный, однокомпонентный,
клей-герметик для вклейки автомобильных стекол с
моментальной адгезией и очень высокой степенью удержания.
Новые технологии MS полимера сочитают в себе свойства
традиционных продуктов, таких как полиуретаны, силиконы
и акрилаты. МS 72 не содержит растворителей, “зеленый
продукт”. Zettex МS 72 обеспечивает готовность автомобиля к
эксплуатации в течении 1 часа (без праймера).

NMENTAL OPTI
ON
VIRO
EN

Свойства
• Долговечно эластичный. • Высокое поглощение акустических
колебаний. • Очень быстрая скорость полимеризации. • Очень
высокая стойкость к УФ-излучению. • Постоянно эластичный
при темп-ре -40 до +120°C. • Низкая электропроводность. •
Можно использовать без праймера. • Не образует пузырьков
воздуха. • Отличная химическая стойкость. • Без изоцианата,
растворителей и силикона.
Применения
Zettex МS 72 может легко наносится с помощью ручного или
пневматического пистолета при температуре от +5 до +35°C.
Скорость нанесения может быть ускорена нагревом до +70
°C. После нанесения MS 72, стекло должно быть установлено
в течение 15 минут. Поверхности должны быть чистыми и
сухими для лучшей адгезии.
Срок годности: Хранить в месте, вдали от солнечного света
при температуре от +5°C до +30°C. Может храниться до 12
месяцев в нераспечатанной оригинальной упаковке
Меры предосторожности: смотрите паспорт 		
безопасности.

Отн. удельный вес: прибл. 1.4 г/см3
Формирование пленки: прибл. 10 мин.
(20°C/50 % отн. вл. в.)
Открытое время: < 15 мин. (20°C/50 % о.в.в.)
Полимеризация за 24 часа: прибл. 3 мм
(20°C/50 % отн. вл. в.)
Твердость Шор А: прибл. 65 (DIN 53505)
Изенение объема: <3 % (DIN 52451)
Удерживающая способность:
прибл. 1800 Па (Physica Rheometer MC100)
Объемное электрическое сопротивление:
>10^11 Ωсм (DIN53482)
Показатель напряжения (100%):
прибл. 2.1 МПа (DIN53504/ISO37)
Разрывное усилие:
прибл. 2.9 МПа (DIN53504/ISO 37)
Удлинение до разрыва:
прибл. 225 % (DIN53504/ISO 37)
Модуль сдвига:
прибл. 2.5. МПа (DIN 53283/ASTM D1002)
Образование трешин:
прибл. 13 Н/мм (DIN 53515/ISO 34)
Е-Модуль (10%):
прибл. 4.3 МПа (DIN53504/ISO37)
Содержание растворителей: 0%
Содержание изоцианатов: 0%
Температурный диапазон: -40°C до +120 °C,
кратковременно до +180°C (максимум 30 мин)
Температура нанесения: +5°C до +35°C
УФ и погодостойкость: очень хорошая
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Цвет
Черный
Черный
Черный

Артикул
495328
495350
495360

Упаковка
290 мл картридж
400 мл фольга
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
1200
12
/
660

80

МС ПОЛИМЕРЫ

MO

Описание продукта
Zettex МS 80 Strongbond универсальный шовный клейгерметик для промышленных работ, герметизации всех видов
материалов, кроме PE и PP. Zettex МS 80 имеет широкий
спектр применений и подходит для герметизации деталей в
аэрокосмической, автомобильной и общей промышленности,
где требуется чрезвычайная сила адгезии. Из-за специальной
полимерной технологии, Zettex МS 80 может выдержать силу
растяжения в 4,5 Н/ мм².
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Технические данные
Твердость: 80 Шор A
Скорость полимеризации: 4 мм / 24 часа
Температура нанесения: +5°C до +40°C

Свойства
• Остается эластичным.
• Отличное поглощение акустических колебаний.
• Быстротвердеющий, 4 мм/24 ч. без усадки.
• Высокая механическая устойчивость.
• Предотвращает грибковый и бактериальный рост.
• Не содержит изоцианатов, растворителей и силикона.

Удлинение до разрыва: 350%
Вязкость: 1000 м/Па в сек.
Плотность: 1.70 г/см3
Температурный диапазон: -50°C до +100°C
Прочность на отрыв: 4,5 Н/мм²

Применения
Применим на всех металлах и древесине, EDPM, свинце, цинке,
меди, стекле, камне, полистироле, пластмассе, бетоне и природном
камне.

Цвет
Черный
Белый

Артикул
495900
495901

Упаковка
290 мл картридж
290 мл картридж

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
1248
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20

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ
PU 20
Описание продукта: Zettex PU-20 однокомпонентный,
влагоотверждаемый, низкомодульный, эластичный герметик
на основе полиуретана. Подходит для герметизации зазоров и
соединений, для внутреннего и наружного применения. PU-20
предназначен для герметизации швов в металлоконструкциях.
Отлично работает также на бетоне, дереве и других материалах.
Свойства: • Постоянно эластичный в широком диапазоне
температур.• Не текучей консистенции.• Нелипкий/не
наберет грязи. • Хорошая адгезия ко всем конструкционным
материалам. • Хорошая стойкость к старению, атмосферным
воздействиям, моющим средствам, морской воде, известковой
воде и разбавленным щелочам. • Легкое нанесение из
пистолета, можно легко разглаживать и выравнивать. •
Окрашивается красками на водной осонве и растворителей.

Сертификаты: UNI EN IS 9001

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Технические данные

Указания к применению: • Поверхность должна быть
чистой, сухой, свободной от воды, масла, жира или
ржавчины. Zettex PU-20 обладает очень хорошей адгезией
к большинству материалов без использования праймера. •
Рекомендуемая температура применения: 15°C - 25°C . Для
успешной герметизации швов очень важно, чтобы следующие
рекомендации по совместной конфигурации соблюдались:
для швов до 12 мм, ширина к высоте соотношение= 1:1.
Для ширины свыше 12 мм, ширина к высоте соотношение=
2:1 • Не применять при наличии влаги, так как это может
вызвать образование пузырьков в герметике. Конечная
эффективность Zettex PU 20 зависит от хорошей конструкции
соединения и правильного применения с надлежащим образом
подготовленными поверхностями.

Внешний вид: Тиксотропная паста

Области применения: • Уплотнение конструкционных швов
в вертикальных и горизонтальных соединениях. • Стыки
сборных элементов. • Наружные ограждающие конструкции.
• Кровельные системы. • Подпорные стены. • Мостовых
конструкциях и ограждениях.

Удлинение до разрыва: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 700 %

Цвет и Артикул
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Хранение
Zettex PU 20 может храниться 12 месяцев в
заводской упаковке (нераспечатанной) при +10°25°С, в прохладном, сухом месте. Температура
хранения не должна превышать 25°C. Хранить
вдали от влажных мест, прямого солнечного света
и источников тепла.

495018 Черный
495022 Черный

495019 Серый
495023 Серый

495017 Белый
495021 Белый

Химическая основа: Полиуретан
Отверждение: Влагоотверждаемый
Отверждение в объеме (1 день при 23°C и
50% отн. вл. в.): 3 мм
Шор A (23°C и 50% отн. вл. в.; DIN 53505): 25
Плотность [г/см3]: Черный: 1,28 ± 0,02
Серый: 1,33 ± 0,02 Белый: 1,35 ± 0,02
Время на отлип: (23°C и 50% отн. вл. в.) 120-140 мин
Прочность на отрыв: (ISO37DIN53504) >1,5Н/мм2

Температура нанесения: +5°C до +40°C
Температурный диапазон: -40°C до +90 °C,
кратковременно до +120°C

Упаковка
310 мл картридж
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
800

40

Указания к применению: • Поверхность должна быть чистой,
сухой, свободной от воды, масла, жира или ржавчины.
Очистители и праймеры могут потребоваться для достижения
оптимальной адгезии. • Долговременная устойчивость к
пресной, морской и известковым водам, щелочам и моющим
средствам . Кратковременная устойчивость на бензин, жир и
минеральные масла. Не устойчив к органическим кислотам,
концентрированным минеральным кислотам или растворителям.
• Оптимальная рабочая температура как для поверхности, так и для
герметика составляет от +15 до +25 °С. • Избегайте воздействия
высокого уровня хлора. Не полимеризуется при наличии контакта
с силиконовыми герметиками. При применении герметика
избегайте попадания воздуха внуть шва. Заполимеризованный
материал
можно
удалить
только
механически.
Области применения: Zettex PU 40 многофункциональный,
высоко производительный, герметик и эластичный клей.
Герметизирует различные субстраты и обеспечивает
постоянное
эластичное
уплотнение
с
высокой
адгезионной прочностью. Отлично применим на металле,
бетоне, дереве, окрашенных поверхностях и пластике.

Цвет и Артикул
495007 Черный
495010 Черный

495008 Серый
495009 Серый

495001 Белый
495002 Белый
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Свойства: • Постоянно эластичный. • Отсутствие Усадки. •
Склеивает и герметизирует. • Адгезия к широкому спектру
материалов. • Заменяет заклепки и механический крепеж. • Не
текучая консистенция - хорошая тиксотропность. • Вибро и
звукопоглощающие свойства. • Отличная стойкость к старению,
атмосферным воздействиям - подходит для внутреннего и
наружного использования. • Окрашивается красками на водной
основе и растворителей (рекомендуется провести испытания).

OU

Описание продукта: Zettex PU 40 однокомпонентный,
влагоотверждаемый, эластичный, шовный герметик на
основе полиуретана. Подходит для внутреннего и наружного
применения. Используется, как шовный герметик для
вертикальных и горизонтальных швов, звукоизоляции,
уплотнения между металлическими конструкциями. Zettex
PU 40 отлично работает на наиболее распространенных
поверхностях, таких как металл, дерево, бетон и т. д.

Хранение
Zettex PU 40 может храниться 12 месяцев в
заводской упаковке (нераспечатанной) при 10°25°С в прохладном, сухом месте. Температура
хранения не должна превышать 25°C. Хранить
вдали от влажных местах, прямого солнечного
света и источников тепла.

· MOST VALU
DUCT
ABL
E
PRO

· MOST VALU
DUCT
ABL
E
PRO

PU 40

· MOST VALU
DUCT
ABL
E
PRO

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ

Сертификаты: UNI EN IS 9001
Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Технические данные
Внешний вид: Тиксотропная паста
Химическая основа: Полиуретан
Отверждение: Влагоотверждаемый
Отверждение в объеме (1 день при 23°C и
50% отн. вл. в.): 3 мм
Шор A (23°C и 50% отн. вл. в.; DIN 53505):
35-45
Плотность [г/см3]: Черный: 1,31 ± 0,02
Серый: 1,33 ± 0,02 Белый: 1,35 ± 0,02
Время на отлип: (23°C и 50% отн. вл. в.) 45-75 мин
Прочность на отрыв: (ISO 37 DIN 53504)
> 1,8 Н/мм2
Удлинение до разрыва: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 450 %
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Температурный диапазон: -40°C до +90 °C,
кратковременно до +120°C

Упаковка
310 мл картридж
600 мл фольга

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
800
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50

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ
Технические данные

PU 50

Внешний вид: Тиксотропная паста

Описание продукта: Zettex PU 50 высококачественный,
многоцелевой, не текучий, однокомпонентный, полиуретановый
клей-герметик, который полимеризуется под воздействием
атмосферной влажности и образует прочный эластомер.
Подходит для герметизации внутренних швов во многих
применениях, в том числе прицепах, фургонах, металлических
изделиях, зерновых бункерах и герметизации швов под заклепки.
Свойства: • Быстрое образование пленки и время отверждения.
• Может легко обрабатываться шпателем и разглаживаться.
• Способен выдерживать высокие динамические нагрузки.
• Склеивает и герметизирует. • Широкий спектр адгезии. •
Постоянно эластичный. • Вибро-звукопоглощающие свойства
• Может окрашиваться (рекомендуется провести испытания).
Применения: Zettex PU 50 подходит для герметизации,
уплотнения швов и соединений, а также для снижения вибрации
и улучшение звукоизоляции при производстве и ремонте
автомобилей. применяется на металлах, металлических
грунтовках, лакокрасочных покрытиях (2К-системы) и
окрашенных пластиках.
Указания к применению: • Поверхность должна быть чистой,
сухой, свободной от воды, масла, жира или ржавчины.
Предварительно испытайте поверхности на адгезию. На
некоторых поверхностях может потребоваться праймер. •
Долговременная устойчивость к пресной, морской, известковой
воде и чистящим средствам. Краткосрочно стоек к бензину и
минеральному маслу. Не устойчив к органическим кислотам,
концентрированным минеральным кислотам, щелочам или
растворителям. • Не полимеризуется в присутствии силиконовых
герметиков. Zettex PU 50 может быть окрашен, рекомендуется
провести тесты на совместимость. Следует также обратить
внимание на использование спиртосодержащих очистителей
- растворителей, поскольку они могут препятствовать
процессу отверждения герметика. Это может увеличить время
отверждения и высыхания самой краски.
Цвет и Артикул
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495024 Черный
495027 Черный

495025 Серый
495028 Серый

495005 Белый
495026 Белый

Химическая основа: Полиуретан
Отверждение: Влагоотверждаемый
Отверждение в объеме (1 день при 23°C и
50% отн. вл. в.): > 4 мм
Шор A (23°C и 50% отн. вл. в.; DIN 53505): 52
Плотность [г/см3]: Черный: 1,24 ± 0,02
Серый: 1,27 ± 0,02 Белый: 1,30 ± 0,02
Время на отлип: (23°C и 50% отн .вл. в.) 25-30 мин
Прочность на отрыв: (ISO37DIN53504) >2 Н/мм2
Удлинение до разрыва: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 250 %
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Температурный диапазон: -40°C до +90 °C,
кратковременно до +120°C
Хранение: Zettex PU 50 может храниться в
течение 12 месяцев в оригинальной упаковке
(нераспечатанной) от +10° до +25°С в прохладном,
сухом месте. Температура хранения не должна
превышать 25°C. Хранить вдали от влажных
мест, прямого солнечного света и источников
тепла.
Сертификаты: UNI EN IS 9001

Упаковка
310 мл картридж
600 мл фольга

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
800

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ

70

PU 70
Описание продукта: Zettex PU 70 является отличным не текучим,
однокомпонентным, эластичным и высокопроизводительным
полиуретановым клеем-герметиком, который полимеризуется
под воздействием атмосферной влаги, формируя крепкий и
прочный клеевой шов. Полностью без растворителя, не имеет
запаха. Специально был создан для приклейки лобовых стекол в
автомобилях и многих других транспортных средствах, включая
Ж/Д, С/Х и многие другие виды транспорта. Не создает помех
для радио и электрооборудования.

Технические данные
Внешний вид: Тиксотропная паста
Химическая основа: Полиуретан
Отверждение: Влагоотверждаемый

Свойства: • Однокомпонентный полиуретан • Подходит
для холодного нанесения • Хорошая стабильность /
работоспособность – не стекает • Подходит для использования со
встроенными антеннами в стеклах • Предотвращает контактную
коррозию в автомобилях с алюминиевым корпусом.

Отверждение в объеме (1 день при 23°C и
50% отн. вл. в.): 3 мм

Указания к применению: Поверхность должна быть чистой, сухой
и без пыли и грязи. Необходимо нанести очиститель и праймер
на стекло. Праймер для стандартной кузовной краски, как
правило не требуется. Желательно проводить предварительные
испытания при промышленном использовании.

Время на отлип: (23°C и 50% отн. вл. в.) 35 мин

Области применения: Zettex PU 70 представляет собой
универсальный эластичный клей-герметик на основе
полиуретана для установки передних, боковых и задних стекол
в коммерческих/промышленных транспортных средствах.
Подходит для эластичной структурной гермитизации (монтаж
различных материалов, которые подвергаются высоким
тепловым и динамическим нагрузкам) в транспортной
индустрии.

Шор A (23°C и 50% отн. вл. в.; DIN 53505): 55
Плотность [г/см3]: 1,30 ± 0,02
Прочность на отрыв: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 7,5 Н/мм2
Удлинение до разрыва: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 500 %
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Температурный диапазон: -50°C до +100 °C,
кратковременно до +140°C

Хранение: Zettex PU 70 можно хранить в течение 12 месяцев
в оригинальной упаковке (нераспечатанной) от +10°до +25°С,
в сухом месте. Температура хранения не должна превышать
25°C. Хранить вдали от влажных местах, прямого солнечного
света и источников тепла.
Цвет и Артикул
495030 Черный
495033 Черный

Упаковка
310 мл картридж
600 мл фольга

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
800
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75

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ
Технические данные

PU 75

Химическая основа: Полиуретан

Описание продукта: Zettex PU 75 - это однокомпонентный,
тиксотропный,
эластичный
и
высокопроизводительный
полиуретановый клей-герметик, который полимеризуется под
воздействием атмосферной влаги, образуя жесткий, прочный
клеевой шов. Полностью без растворителя, не имеет запаха, а
также не вызывает помех на радио и коммуникационные антенны
или дополнительного электрооборудования, при вклеивании
стекол. Обладает высокой стойкостью к УФ облучению,
атмосферным воздействиям и старению.
Свойства: • Однокомпонентный полиуретан • Подходит для
холодного применения • Повышенная вязкость – высокая
начальная липкость, не стекает • Подходит для использования
со встроенными антеннами. • Предотвращает контактную
коррозию в автомобилях с алюминиевым корпусом. • Высокая
устойчивость к УФ и стабильность цвета
Применения: Zettex PU 75 специально разработан для замены и
установки передних, боковых и задних стекол в автомобильных,
автобусных,
грузовых,
железнодорожных
отраслях
промышленного транспорта. Его высокая вязкость гарантирует
очень высокую начальную липкость и подходит для применений
на больших поверхностях автостекол. Подходит для эластичного
структурного склеивания (сборки различных материалов, которые
подвергаются высоким тепловым и динамическим нагрузкам) в
транспортной отрасли. Продукт также характеризуется очень
хорошей стойкостью к ультрафиолету и стабильностью цвета.
Идеально подходит для герметизации открытых стыков, в том
числе между боковыми стеклами. При полимеризации состав
имеет прекрасный полуматовый цвет, который делает внешний
вид эстетически красивым.
Поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли и грязи.
Необходимо нанести очиститель и праймер на стекло.
Праймер для стандартной кузовной краски как правило не
требуется. Желательно проводить предварительные тесты на
промышленных предприятиях.
Цвет и Артикул
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495036 Черный
495039 Черный

Отверждение: Влагоотверждаемый
Отверждение в объеме (1 день при 23°C и
50% отн. вл. в.): > 3 мм
Плотность [г/см3]: 1,28 ± 0,02
Время на отлип: (23°C и 50% отн. вл. в.) 35 ± 5 мин
Твердость Шор А [Н/мм2]: 60 ± 5
Показатель напряжения (100%):
(ISO 37 DIN 52455) ≥ 2,5 Н/мм2
Прочность на отрыв: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 10,0 Н/мм2
Удлинение до разрыва: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 600 %
Объемное эл. сопротивление: 1x106 Ω·см
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Температурный диапазон: -40°C до +100°C,
кратковременно до +120°C
Хранение: Zettex PU 75 может храниться в
течение 12 месяцев в оригинальной упаковке
(нераспечатанной) при 10°- 25°С в прохладном,
сухом месте. Температура хранения не должна
превышать 25°C . Хранить вдали от влажных
местах, прямого солнечного света и источников
тепла.

Упаковка
310 мл картридж
600 мл фольга

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
800

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ
Технические данные

PU 80

Химическая основа: Полиуретан

Описание продукта: Zettex PU 80 - однокомпонентный,
эластичный и высоко производительный полиуретановый клейгерметик ультра-быстрого отверждения для прямого остекления
автомобиля. Он специально был разработан, чтобы обеспечить
быструю установку и ремонт стекол автомобиля оснощенного
подушками безопасности.
Свойства: • Однокомпонентный полиуретан • Быстрое
нанесение и отверждение • Подходит для холодного и теплого
применения • Высокий модуль - обеспечивает торсионную
жесткость и снижает показатели шумов, вибрации и жесткости
автомобиля • Способен выдерживать высокие динамические
нагрузки • Не токопроводящий • Подходит для использования
со встроенными антеннами • Предотвращает контактную
коррозию в автомобилях с алюминиевым корпусом.
Применения: идеально подходит для прямого остекления
на транспортных средствах, где высокий модуль сдвига
и непроводящие свойства необходимы. Не содержит
растворителей, он абсолютно без запаха. Zettex PU 80 сочетает
в себе высокие свойства упругости, которые обеспечивают
дополнительную прочность для поддержания жесткости при
кручении, очень низкое удельное электрическое сопротивление
и хорошие высокочастотные свойства, которые не создают
помех для радио и электрооборудования.
Поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли и грязи.
Необходимо нанести очиститель и праймер на стекло. Праймер
для стандартной кузовной краски как правило не требуется.
Желательно проводить предварительные адгезионные
испытания на промышленных предприятиях. • Время
готовности к езде: 30 минут (Температурный диапазон от -5°C
до +40°С) • Для автомобилей с установлеными подушками
безопасности Zettex PU 80 полностью соответствует
Федеральным стандартам безопасности механических
транспортных средств.
Цвет и Артикул
495042 Черный
495045 Черный

80

Отверждение: Влагоотверждаемый
Отверждение в объеме (1 день при 23°C и
50% отн. вл. в.): 4 мм
Плотность [г/см3]: 1,28 ± 0,02
Время на отлип: (23°C и 50% отн .вл. в.) 10 - 15 мин
Твердость Шор А [Н/мм2]: 60 - 65
G модуль (10%): ≥ 2,5 Н/мм2
Прочность на отрыв: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 9 Н/мм2
Удлинение до разрыва: (ISO 37 DIN 53504)
≥ 350 %
Объемное эл. сопротивление: 1 x 10^10 Ω·см
Температура нанесения: +5°C до +40°C
Температурный диапазон: -40°C до +100°C,
кратковременно до +140°C
Хранение: Zettex PU 80 может храниться 12
месяцев в заводской упаковке (нераспечатанной)
от +10° до +25°С в прохладном, сухом месте.
Температура хранения не должна превышать
+25°C. Хранить вдали от влажных местах,
прямого солнечного света и источников тепла.

Упаковка
310 мл картридж
600 мл фольга

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
12
/
1248
12
/
800
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ПРАЙМЕРЫ
Primer Z-05
Описание продукта
Zettex Primer Z-05 представляет собой праймер на основе
полиуретана и растворителей, для оптимальной адгезии Zettex
MS 60 на пористых поверхностях. Улучшает адгезию Zettex
MS 60 и защищает деревянные рельсы, на которых закреплена
фасадная облицовка. Окрашивает шов в черный цвет. Улучшает
адгезию Zettex MS 60 к цементно-фанерной облицовке.

Технические данные
Плотность: 1.35 г/см3
Температура применения: 0 до +35°C

Материал: Полиуретан.

Морозостойкость во время
транспортировки: до -15°C

Свойства
• Делает швы черными.
• Улучшает адгезию Zettex MS 60 к цементно-фанерной
облицовке.

Склейка панелей
Нанесите Zettex MS 60 с литьевым носиком
поставляемым вмете с Zettex Fixeerband.

Применения
Zettex Primer Z-05 может использоваться для кирпичной
кладки, дерева и бетона.

Фиксация панели
Удалите защитную пленку с ленты Zettex
Fixeerband. Установите панель в течение 10
минут после удаления пленки. Изменение
положения невозможно когда панель вступает
в контакт с Zettex Fixeerband. Когда панель
правильно установлена, плотно нажмите на нее.

Предварительная обработка
Нанесите Zettex Primer Z-05 одним непрозрачным слоем и
дайте высохнуть в течение как минимум 1 часа. Содержание
влаги в деревянном каркасе не должно превышать 18%!
Применение с летной
Нанесите Zettex Fixeerband когда Zettex Primer Z-05 полностью
затвердеет (от 1 до 24 часов) вертикальной непрерывной
линией. Плотно прижмите и отрежьте острым ножом. Не
удаляйте защитную плену Zettex Fixeerband.
Подготовка панели
Используйте Zettex Profireiniger для очистки поверхности на
месте склейки. Тщательно очистите с помощью Zettex Witte или
куском трикотажной ткани.
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Цвет
Черный
Прозрачный

Артикул
412103
412102

Срок годности
Хранить при температуре от +5°C до +25°C
в тени. Срок годности Zettex Primer Z-05
12 месяцев, при хранении в соответствии с
рекомендациями, в неоткрытой оригинальной
упаковке.

Упаковка
1 л банка
1 л банка

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
8
/
288
8
/
288

ПРАЙМЕРЫ
Glass Primer
Описание продукта: Zettex Glass Primer - черный праймер,
специально разработанный для нанесения на стекла в
автомобильной промышленности, железнодорожном
транспорте, судостроении и др., наносится на керамическое
покрытие и обеспечивает полную защиту клеевого состава,
создавая барьер против вредных УФ лучей, что может привести
к разложению клея. Он также является усилителем адгезии.

Внешний вид: Жидкость
Цвет: Черный

Материал: Полиизоцианаты

Химическая основа: Полиизоцианаты

Свойства: • Праймер для стекла • Усилитель адгезии •
Улучшенная формула

Отверждение: Влагоотверждаемый

Применения: Zettex Glass Primer улучшает адгезию герметика
на стекле, стекле с керамическим покрытием и на различных
пластиковых и металлических материалах. Обработанные
поверхности должны быть абсолютно чистыми, сухими,
без пыли и жира. Zettex Glass Primer может наноситься
только после завершения тщательной очистки поверхности.
Встряхните бутылку перед нанесением (минимум 1 мин.), пока
не услышите шум металлических шариков в бутылке. Закройте
сразу же после использования, поскольку продукт быстро
испаряется. Перед нанесением клея, убедитесь, что праймер
сухой на отлип. Если открытое время более 24 часов требуется
реактивация праймера. Избегайте контакта с кожей, используя
латексные, резиновые или полиэтиленовые перчатки.
Хранение: Zettex Glass Primer можно хранить в течение 12
месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +10°C
до +25°C. Продукт легковоспламеняющийся. Хранить вдали от
источников тепла, хранить в сухом и хорошо вентилируемом
помещении в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном
для детей месте.

Цвет
Черный
Черный
Черный

Технические данные

Артикул
-

Упаковка
30 мл
250 мл
1Л

Плотность: 0,95 ± 0,02 г/см3
Испарение: (+23°C и 50 % отн. вл. в.):
прибл. 3 мин (нанесено аппликатором)
Нанесение: Аппликатор из ткани
Температура применения: от +10°C до +35°C
Термпературный диапазон: -55°C до +80°C

Меры предосторожности: смотрите
паспорт безопасности.

Шт. в упаковке / паллете
-		
-		
-		
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Zettex Europe BV
Головной офис:
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk, The Netherlands
Тел: +31 (0) 888 938839
Факс: +31 (0) 888 938888
Email: info@zettex.com
www.zettex-europe.ru

ООО «СО Иннотех»
Эксклюзивный дистрибьютор по странам СНГ
Россия, 117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д 2.
Тел.: +7 (499) 3-222-3-75
Факс: +7 (499) 3-222-3-75
E-mail: info@so-innotech.ru
www.so-innotech.ru

