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MнoгoфyнкциoнальньtЙ, готоsьtЙ к пpиN4eнeниЮ' oдH0к0lипoHrнТ}|ьtй шеЙ.геpметик иa оонoвe SТР-полимepa BИЛАffЕКC45 пред}!а3нaЧeН для:. c03даllия npoЧHЬ|x кoilсТpyкциоl{нЬlx соединений, поtBrржеl-iHЬIХ диНaмиЧeскиi4 Haгpy3кa[i;. сo3дaния пp0ЧH0Г0 сoeдинeния 9лeмеHт0в сТpylсгyрЬl гpy30BЬlx aвтoмо6илeЙ, aBТOnриЦrп0B Baг0H0B, авто6yсoв, контeЙнepов,
кoHдициOHерOB 14 т.д';

. гeрметШaц}tи стЬ|l{oв и пpимыкaний пpи tlpоизBoдcTвe фypгонов из сэндвиv-naнелеЙ;l rrр[4rТи3aции оBаpНblХ tllвoB;

. в тpaнcПOртl{olt4 |vlаtllиHoсТрoeнии: Пр0и380дство автомобилeй, Г0рoдсl{0г0 тpаHсl.|opтa, рeЧНЬtx и Moрcl{иX сyд0в.
Oтвeprgаетоя B pffiyЛЬтaТr химичeскoй pеaкЦии с sЛаruй вoздyxa, пpи oтBrр)rgeilии обpaзyет мoнолитньtЙ шoвi He даeт ycaдки, нe ТrЧrТ sBrpТикaлЬнЬlх шваx. D4oжет бьlть oкpaшeн в0дн0.дисПeрсиoнt.{Ь|'vlи краскaми. Подxoдит для приме;"lёHия B 3aнaХ Xgлoд|'oгa Kлиinата.Bнимaниe! Нет щгезии к п0Лиэтилeнy, nLтlиflроflилeнy и фтoрar]лаgгy'

ПPrИl\,jущrсТBA
. BЬ|с0каЯ адгr3иЯ к 6oльшинствy повеpxностеЙ {бeтон, стaль, ка}nrнb, aлк}|\4иllиЙ, оцинxoвaнньlЙ метaлл, полиxарбонат и дp.) бeзгрyHт0sKи;
. вblcoкaя yстoЙЧиBoстЬ к вoздействию погодных фaктopов, УФ.излyнeнию;
' в0достoйкиЙ, в том числе к мopской водe
. стoЙкиЙ к раствopаllt щeлонeЙ и кисл0T, обьtчньtм растBoриТeлЯful; i{ ТoПЛивHЬ|Ьlt жt,tдкосТя|!t, шr!1цrpaЛы.|Ь|м мacЛaм, раcтитeлЬНbl.,! 14

,(ивoтнЬll\il )кираlи и MaсЛам;
. стоЙкий к вибpaционньtм нarрyзкafur;
. эЛaстиЧHЬlЙ B шир0к0t\,t иHТrрBaлr тriiПеparyp 0T минyс 60.C дo плrос 90"C;. эк0Л0гиЧHЬtй и безoпaсньtЙ при nримe}ieнииl l{е содep,кит и30циaнат0B' сИЛикgtlog и рaсТЕоритeЛёЙ:r He BЬl3Ь|BаrT кoрp03ию.

Т ЕX l.,j 14 Ч EсКи r хАр АкТ rР ИсТ |4t<:А
Паpaметр 3начeние
0снoвa SТP-пoлимeр
Bнешний вид oднoрднaя пaстa
t.iвет БельrЙ; сepый, veрньtй (цвет RAL по запшсy)
Плoтншть iне отвepЦgeнньtЙ}, гiом3 oколо ,l,4B

15 -30
Cкороgrь отвqp)iiдeния npи плюс 23.C и относитsЛьноЙ влaжности s0%' ммiivтки 2,5 * 3,5
Твеpдость по Шopy A' yq!, Ед. -45
ycлoвHaя прt:.{ноL.Ть Пpи рaзpьtве, MПa * 2,5
UтiioситrЛЬilоР yдЛиНeниr flри разpьtве, 7o

" lэU

Доп'устим9я дефoрмация от нoиинальнoго pазмrра,% *20
l емпepaтypa LjанrсeНия oт плl0с 1.C дo плюс40"C
Teмпepaтyрa эксr]Луатaции

.. '. крaткO8prlnr}fio
от минyс 60"C дo плюс 90.C

До плюс ]20"CГaрантийньtй cpoк xpaНe!{ия, мec 1 2 мeс. для картриджeй,l B мес. для тyб из ламинирoвaннoЙ фольгиyсл0в14Я ХраH6liИЯ в нeвскрьtтоЙ и Нrп0Ерe)кдeннoи заводсюй fпжoвxe s
сyxиХ сKЛaдскиx п0i;leщrHияX nрИ тe'vtt]еpаrypе

q]--плюс 5"C дo плюс 30"C

ФAС0BttA
тyбьt из ламиниpoaaнноЙ фoльги пo 600 мл, 400tил, кaртpиpки 290 мл

У K^3 ̂t4|/|я ПО ПРИ МriiЕl.lИrJ
|1одготов кa ftaerрхнacт у1'.
Повepxнoсть, Fiа к0тoрyl0 Hаll0сят клеЙ.гeрметик, должнa бьtть чистоЙ и сyxоЙ' ПoвrрxноcтЬ оЧиil{aюТ 0Т п,ас8л, ci,,a,ки, пb|Ли' ГpЯ3И,OсыпaЮц{иxся Чaстиц, цe},{еHтIiOr0 мoлoка, 0стaТк0B рaнre приfuleнeнHoГo ГepfulrТизиpyщегo мaтepийа' 3aгpязнeнньle yЧaстки Пp0тираt0Tи30г]p0пl{Л08b|il' сПиpТ0!\4, ацrтoH0[,l иЛи ЧиcТят МeтaЛЛиЧеc|{иlии ц{rткai,и BpyЧHylo иaи эЛeктp0инсТрyI1лrнтolt]!, затeм пp0дyBаloТ f(aТыhr
3o3дyX0L4. 8 oсoбьrx слyЧaяx или в paмкaх кoHкpeтH0г0 Проeкia noBeрxн0стЬ прrдваpитrлЬHo |"py}|тylgТ.Тщaтeльнaя n0Дг0Тa8кa п0B8рхНacти и её очиоткa значиien,nо yЛyЧшаl'Т ffдГёзиlо.
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flля мaтериалa B кaрТpl,l&чrax ПpoкoЛoТb защитHylo мeм6pанy. pa3[,lёстиTЬ кaртрl4дрl( в гlистoЛeТe-аппликaт6рe' Пpи испoльзoвaНии B [,tягк0й
yI]aKOBкe' pa3[4scrиТЬ кxол6аоyil в пиcтOЛrТe.aППЛикaТoре и сpе3атЬ проволoнныЙ зaким. Нaконечник обрезaют в сoответствии с Ж8лаeмып,,
диаll,lетр0'и П0Л0сЬl Нaнeсeния' |.iанeоениe BИЛAДЕКс45 пp0и3B0дится nrгeм вЫдaвлиBaния с приt!/rцrниrfu1 pyннbl1, aккyii1yляТgpl|Ь|х иЛи
пHrB}naтиЧrскиX пиcТ0Лrт0в.aflплиltаТopOв, а ТaЮкr экcтpyдrpнb|Х yсТaHoвolt.
Темпераrypa окpщaющеЙ cрeды 8 п,rстr наНrсrНия Kneя.гep'\4rТикa дoлжHa НaxодиТЬоя B nprДeла,( доnycтип,roгo иHтrрBaЛa Hr Ни;(e nлЮс
10C и не вышe nлюо 40oC. Оптимальяая тeМпrрaтypа геpfutrТизирyer{Ьtx поверхностеЙ 0т t1Лl0с 15oc до nлюс 25oC'
3aполнениe веpтикaf,IЬНoг0 или llaKлOНH0г0 tllва пр0и3в0дЯт сsepxy вниз. Клей+epiлeтик BЬlдавЛиBa}0т плаB}|o и рaвномерно, vтo6ьl o6eспeчить
полньtй кoнтaкт о 6oковоЙ i]0BeрХHoL.ТЬю шва. 3аполняют ш0B, tlе доnyская обрaзовaния пyст0Т, pа3рЬlвo8 и нaплblBoB, a тautr goBЛеЧeниЯ
B03дyXa'
KлеЙ+еpметик рrкoмrHдyeтcя HаHоситb полocкоЙ тpеyголЬtloго сt}ЧeНия (см. pиоyнок):
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rFieшilяl| p a3Дgлхa цм'a|
Bнeшняя раздeлка цJBa Пр0и3B0tиТсЯ в прrtеЛaХ Bрrilлrни пленкообрaзoвaния с пoil/roщЬlо шпаТeлЯ иЛи сПrциалЬ|.|0г0 иtlcТpytlteHTa,
G['0Чrнн0гo B l,blЛЬH0i/l рaстBopr для nprдoтврaщeния прилИпaHия клeя.гepnieтикa. B олyvаe, rде тpебyются *lrткиe и aккyрaтHЬle Линии t1lBа,
|{poil{ки шв0B 3aкpыBaIот MaЛярHbl|!' cкотЧrм, vтoбы пpeдотвpaтитЬ ПOпaдаHиe кпrя-гep[4eтика Ha пOвеpXHоCть, Cкoтч ytaляЮт сpa3y п0слepa3дeЛки цJBa'

Окрaшивание:
Гepмeтик i'l0x(eт oкpашиватbся с0стaвaми, иCп0ЛЬ3y8мЬtми в автомoбиЛrстpoеHии tBкЛЮЧaЯ маТеpиалbl нa водной основe). Можeт
0краllJиBаТЬся дo oбразoвaния пoверхностноЙ плeнки (no мoкpомy). flдя пoлрениЯ ЛyЧll,lиx pfiyлЬтaТgg пrprд gкрaшивaНиrfut нeобxодимо
датЬ гrpi,lетикy OТBrpдИтЬся. Coвмеgгимость с кpaска|\{и тeстиpyrТся 3аpаilee.

0ЧИCТКА Иl"iсТPyl'/ЕНТA
O,.tисткy инстpyfurентOв np0и3в0дят сpa3y I10 0к0НЧaiiии рa6отьt' НеотвepлqeнньtЙ гeриетиl{ yдаляется с поBepХllggТи иHcrрyUlеHта и
oбоpyдования пpи П0l\jt0щи yaйт.спиpита. 0тверцдённьrЙ rЙатериaл может бliтJyдaлён тoлько n,tёXаНиЧeскиM слoсoбом'

l"4ЕРЬl AЕ3ОГlAСli0сТyl и ПРЕдОсТ0РОЖГ|ОсТИ
в3РЬlв0БЕзOпACЕН!
Избегaть попщаНия B гла3а и на незaщицённЬ|е yЧaстки кожи' B слyнaе пor]адaния hiaТёриaЛa нa к0}кy l,1 B гЛa3a 3aгpязненньtЙ yнaсток слёдyrт
нeшteд.л8Нll0 прoliЬlтЬ 0oльшим к0лиЧествo|и B0дЬl c [,rb|л0[4 14Ли дрyгиl\'и пpигоДl-|bltии срqдотвами для oЧиcтки pyк и глa3. He исn0льзовать
paсТB0ритeЛи!
Bo вpeмя pаботы иоnoлшoвaТЬ сpeдстBa 3ащитЬ|j пepЧаТки И oЧки. Пpи пoпщании reрмeТика hlа кo)Ky или в ГЛа3a пp6iliblтЬ в0д0Й.
0беспeчить вoздyxоо6мeн s npoц0ссe paбoтьr и 0тBrpждeHии гeрI!4eтика. Tyбa с отвepдeвЦ]иi,и ocтaкaми noдлe)кит yгили3aции

yСIloBИЯ ТРАсП0РТИP08liИ И XРАНrНИЯ
Тpaнопоpтиpoвка uсyщrcrвЛЯeтся лю6ьttи Bид0l!! тpаНсflopTа, B yсЛoвиЯX, иclfil0Чаloщиx yBЛaжHеHиr, 3aгpЯ3Hrriиr, мr1aциЧеcкиr Пo8pefl(дeНия
Taры и вoздrЙcтвие сoлнelньix лрeй.
Срок xpaнeния Cрoк xpaнeния 12 мeс. для кaртpиджеЙ и 18 rиво. дя тyб из Лati,!иliирoвaнНoЙ фольги c дaТы изгaТgg,1eНиЯ в tlёBскpЬ|тgЙ и
неповpещqеннoЙ зaвoдской yПaк0sкe пpи XрaHeLiии B сyхиx сK,]адокиx Пoм€щеt.lияX llpи Tr!,lпrратyре от плюс 5.C дo плюс 30"C,

|О? ИftАчxсK Аp''знФ О ? {.l| А|А|4fr
Bся инфopмация l,{ тrХничeокиe fl?j}амeтpЬ|, 0пИсaНilЬIе 8 дaННомl ТеxHичeci(оlи листe, взятьt из ТУ и резyльтaтов лабopaТopнЬ|х иссЛeдo6аниЙ.
Гiр0B0диlt6ЬlX 8 l{Oilлпa}|ии 000 |-|ПФ кAдreзивl. Peальньtе иx зHaЧеHия |tлoгyт oтлиЧаТЬcя пo HeзaвисящиItl 0т нaс ПpиЧиHаi/r (темпeparypa,
вла,кH0сTЬ, пoдгaтoвкa r]oвeрXНoсти и т.д.). Mатepиaл долx(eН бьiть сaмoстoятrлЬ}|o t,tрoTecТиpовaн nотребителrм на t1риг0д|l0сТЬ ддlятребyемoго прl4[4eHеHия,
Информация вeрнa, есЛи прoдyКr xpаt{итсЯ и испoЛшyeТсЯ coгЛaснo peкqrriеНдациям t,]р0и3вoдитrля.


