
СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Описание: однокомпонентный универсальный герметик-клей нового поколения 
на основе MS-полимера.
Сфера применения: используется для внутренних и наружных работ.

Свойства:

Упаковка: картридж под пистолет.
Состав: 3-(триметоксисилил) пропиламин, ДИНЦГ (диизононилэфир циклогександикарбоновой кислоты), триметоксивинилсилан, 
карбонат кальция, силан-модифицированный полиэфир, диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан. 
Объем: 280 мл.
Количество в упаковке: 24 шт.  
Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: 36 месяцев.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует 
заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

HS-1100-GRY-REHS-1100-WHT-RE

• сочетает в себе свойства силиконового и уретанового герметиков: сохраняет высокую 
эластичность и износостойкость на протяжении всего периода эксплуатации;

• обладает отличной адгезией к большинству строительных и промышленных 
материалов. Может использоваться для склейки разнородных поверхностей;

• химически нейтрален: не оказывает коррозионного действия на металлы, без 
запаха;

• устойчив к УФ-излучению, влаге, химическому и атмосферному воздействию;
• температура эксплуатации от -20°С до +40°С;
• не содержит растворителей и изоцианатов;
• окрашивается любыми видами красок;
• не дает усадку;
• удлинение при разрыве – 760%.

Герметик-клей гибридный ABRO® Masters

Белый Серый

Технические характеристики
Внешний вид

Запах

Плотность 

Время схватывания
на отлип

Усадка

Содержание сухого
вещества

Твердость по Шору А,
7 дней

Скорость полимери-
зации, 24 часа

Скорость полимери-
зации, 7 дней

Однородная паста

Слабый

1,58 г/см3

17 минут

0 мм

98,5%

44

3 мм

6,5 мм

Удлинение
при разрыве, 7 дней

Предел прочности,
7 дней

760%

1,4 МПа

Температура кипения

Температура вспышки

Воспламеняемость

Взрывчатые свойства

> 35°C

> 93°C
(в закрытом тигле)

Не является
воспламеняемой

Не является
взрывчатой

Окислительные
свойства

Растворимость в воде

Не является
окислителем

Не растворима

Применение: 1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. 2. Удалите носик на картридже, прикру-
тите насадку. 3. Обрежьте кончик насадки до необходимого диаметра. 4. Вставьте картридж в стандартный пистолет и нанесите 
герметик-клей равномерно под углом 45° на одну из поверхностей. 5. Соберите соединение и сожмите на несколько минут или до 
схватывания. 6. Удалите излишки тканью, смоченной в ацетоне. 7. Время высыхания на отлип – 17 минут. Полное отвердевание шва 
глубиной 3 мм происходит через 24 часа.
Рекомендуемая температура нанесения от +5°С до +35°С.
Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из носика. При следующем 
применении удалите засохшую пробку.
Не рекомендуется использовать на поверхностях, постоянно погруженных в воду, а также контактирующих с едой.


