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 MS-FLEX 425 GREY AEROSOL - это однокомпонентный, гигроотверждающийся клей / 
герметик на основе гибридного полимера с силановым окончанием, без запаха, с широким 
спектром адгезии, неизменно эластичный.  Не содержит изоцианатов и растворителей.
 Практичная упаковка в герметичной банке позволяет использовать ее без инструментов и в 
любых условиях.
 Клей для камня, мрамора, гранита, керамики, бетона, стекла, стекловолокна, стали, 
оцинкованного листового металла, алюминия, окрашенных подложек, поликарбоната, 
дерева, пенополиуретана и полистирола, других смол (кроме полиэтилена, полипропилена, 
политетрафторэтилена).
 Идеально подходит для всех видов склеивания / герметизации в автомобильном и 
транспортном секторах (грузовые автомобили, автоприцепы, рефрижераторы, контейнеры), 
а также для строительства и ремонта в морской сфере.  Температура нанесения: от + 5 ° С 
до + 30 ° С.
 Не снимает.

Особенности: 

Внешний вид: тиксотропная паста
 Основание: полимер с концевыми силильными группами
 Плотность: 1,45 ± 0,05 г / см3
 Цвет: серый
 Рабочая температура: от -40 ° С до + 90 ° С.
 После полного отверждения он может выдерживать температуру до 

120 ° C в течение коротких периодов времени (например, порошковое 
покрытие).

 Твердость по Шору А: 40-44 (DIN 53505)
 Удлинение при разрыве (DIN 53504): 500%
 Прочность на растяжение (DIN 53504): 3,0 Н / мм2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  В конце концов зашлифуйте и притупите опору.  Рабочая 
зона может быть ограничена липкой лентой для улучшения эстетического 
эффекта.
 Рекомендуется наносить краску через 20/30 минут и в течение 4/5 часов 
после нанесения (предварительные испытания рекомендуются с учетом 
разнообразия формул, доступных на рынке).
ВРЕМЯ СУШКИ: 

Наружный порошок (23 ° C, 50% в год): 25 минут
 Скорость отверждения (23 ° С - 50% в год): 3,0 мм через 24 часа 

Хранение: 

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

Код Цвет 

30415AE серый 

пакет
 Спрей 200 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. 




