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DEFENS SEAL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет
Тип отверждения

прозрачный
cамоотверждающийся
(влага из воздуха)
Удельный вес
1,40 ± 0,02 г/мл
Открытое время при 23 ° C и влажности 50% R.H
15 - 20 мин
Время схватывания при 23 ° C и влажности 50% R.H 3 мм / 24 ч
Твердость по Шору
45 ± 5
Прочность на растяжение
3 Н/мм²
Удлинение при разрыве (DIN 53504)
≥ 200 %
Упругое восстановление (DIN 52455)
≥ 90 %
Температура нанесения
+5 / +40 °С
Термическое сопротивление
-40 / +90 ° С
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
DefensSeal - однокомпонентный полимерный клей/герметик, который быстро застывает при воздействии
влаги в воздухе.Создает прочный и очень гибкийклеевой шов. Он является экологически чистым благодаря
отсутствию содержания изоцианата и растворителя. Его можно покрасить после отверждения. Благодаря
своим свойствам, не изменяется в объеме, не дает усадки. Обладает свойствами подавления вибрации и шума.
Характеризуется отличной устойчивостью к погодным условиям – очень хорошая стойкость цвета
и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Уплотнение, приклеивание и цементация плит из натурального камня (мрамор, гранит и др.). Подходит для
таких поверхностей, как: мрамор, фарфор, дерево, алюминий (в том числе лакированный), сталь, железо,
цементные плиты, бетон, гипсовые штукатурки, полиуретановые плиты, пенополистирол, стекло.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Перед использованием поверхности должны быть тщательно очищены, высушены и не содержать пыли
и жира. Для некоторых материалов и циклов нанесения может потребоваться грунтовка (рекомендуется
сначала проконсультироваться с техническим отделом Unicol, чтобы определить тип грунтовки). Поверхность
DefensSeal может быть окрашена, однако, из-за большого разнообразия доступных лаков и красок,
мы советуем вам провести предварительные испытания. Остатки клея, которые еще не затвердели, можно
удалить бензином или очистителем Defens, отвержденный продукт удаляется только механическим способом.
ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом и прохладном месте в течение 12 месяцев (в оригинальной закрытой упаковке при
температуре 5-25 градусов по Цельсию). Температура хранения не должна превышать 25 градусов Цельсия
в течение длительного времени. Хранить вдали от источников тепла.
УПАКОВКА:
Картридж 290 мл, Колбаса 600 мл.
Приведенный выше технический паспорт продукта был разработан на основе нашего опыта и должен
рассматриваться, как рекомендация при определенных производственных условиях. Помимо предоставленной
информации, работы должны выполняться с соблюдением норм и правил охраны труда . Производитель гарантирует
качество продукта, но не может влиять на способ и условия хранения и использования продукта. Рекомендуется
произвести пробный тест в каждом индивидуальном случае использования.

