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Компоненты продукта: MS POLYMER – однокомпонентный продукт 
   

Объем:    200 ml, 100 ml (только белый) 
 

Описание продукта: 
 

 
  

MS POLYMER эластичный клей-герметик для склеивания и заполнения 
различных видов материалов. 

Рекомендации к 
применению: 
 

MS POLYMER рекомендуется к использованию:  
 полиэфирные и эпоксидные ламинаты 
 гелькоут 
 сталь (гальванизированная, алюминий, оцинкованная) 
 стекло 
 дерево 
 лакированные и загрунтованные поверхности 
 плекси, поликарбонат (без обесцвечивания на поверхности) 
 различные виды пластиков кроме  PE,PP,PTFE 
 бетонные и минеральные основания (т. е. гипс) 

 

Характерные особенности MS POLYMER: 
 сопротивление к ультрафиолету, воде (также соленая вода) 
 нет необходимости грунтовать 
 не обесцвечивает поверхность (не содержит растворителей и 

изоционата) 
 может быть окрашен любой краской 

 

Благодаря упаковке, MS POLYMER не требует дополнительного 
инструмента для нанесения, позволяет регулировать толщину герметика 
при нанесении.laminates polyester and epoxid  
 

Физико-химические 
характеристики: 
Цвет: 
Блеск: 
Химические свойства: 
Расход: 
Условия высыхания: 
Степень на разрыв: 
Степень растяжения: 
Сопротивление разрыву: 
Температура 
использования:  
Кратковременная 
стойкость: 

 
 
белый, черный, прозрачный 
матовый 
комбинированный 
1,44 g/cm3 
Впитывание влаги из воздуха 
до 500% (DIN 53 504) 
3,0 N/mm2 (DIN 53 504) 
20 N/mm  
 
от -40°C до +90°C 
 
до +120°C – белый, черный 
до +100°C – прозрачный 
   

Подготовка поверхности: 
 

 

Чистая поверхность без коррозии, повреждений краски и т.д. Для 
достижения лучшей адгезии зашлифуйте поверхность: 

 дерево P80~P120 
 ламинат: P200~P400 
 сталь: P80~P120 
 пластик (различных видов): P200~P400  

 

Очистите поверхность от пыли и загрязнений. 
 

Жир и соль смойте используя  Cleaner Sea-Line. 
 

Сталь рекомендуется загрунтовать антикоррозионным грунтом Epoxy 
Anticorrosion primer Sea-Line. 
 

Дерево и бетон рекомендуется загрунтовать Epoxy Woodprimer Sea-Line. 
 

Влажность натурального дерева  должна быть ниже 20%  
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Нанесение: Нанести необходимое количество  MS POLYMER при помощи дозатора. 
 

Минимальная температура использования +5°C 
 

Максимальная температура нанесения +30°C  

   

Отверждение 
поверхности: 
Время высыхания: 
Curing time: 
Время до контакта с водой: 
Усадка:  

 

 
   

20oC 
 

15 минут  
24 часа (толщина  3mm) 

Мин. 30 минут 
нет 

 

Низкая влажность увеличивает срок отверждения 
 
Данные интервалы времени указываются только в качестве 
рекомендаций. Действительное время может быть больше, меньше и 
зависит от толщины шва, вентиляции, влажности.  

 
Продолжение работы:  Разглаживайте шов сразу, но не позднее 25 минут  

 Прочищайте носик после использования. Масса, которая не будет 
удаляться, затвердеет 

 MS POLYMER пожет быть окрашен через 3 дня после нанесения 

Меры предосторожности:  

 

 

Во время использования рекомендуется средства индивидуальной 
защиты (перчатки, комбинезон). Избегайте контакта с кожей и глазами. 
Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности из технического 
листа и следуйте местным правилам безопасности труда.   

 

Хранение:  
 

   
  

Храните в сухом и прохладном месте, вдали от источников огня, 
обогревателей и солнца. 
 
Защитите от перегрева! 

Expiration date: 
 

 
 

15 месяцев с момента производства. 

Гарантии качества: Производство, контроль качества и осуществление поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за результат, который 
мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение 
ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем 
использовании продуктов. 
 

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на 
рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за 
конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не 
соответствует рекомендациям хорошей практики.                                                                                 

ООО TROTON. Зомбро 
 


