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Вышеприведенные данные соответствуют последним лабораторным исследованиям. Технические характеристики могут дополняться или изменятся. Мы не несем ответственность за полноту 
предоставленной информации. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной определенной цели. Поэтому необходимо проводить предварительное 
тестирование продукта. Наши общие условия продажи действительны.
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	 	 	 	 ОПИСАНИЕ	ПРОДУКТА
• Герметик на основе MS-полимера
• Очень высокой начальной адгезией
• Чрезвычайно сильное склеивание
• Склеивание даже слегка влажных поверхностей
• Не корродирует с металлическими швами
• Пригоден для использования на натуральном камне
• Возможность окрашивания большинства красителей на водной основе и на основе 

растворителя.
• Постоянная эластичность
• Не содержит растворителей и изоцианатов
• УФ и атмосферостойкость
• Хорошая устойчивость к ‘снятию отпечатков пальцев’, комплект трудно поцарапать 

пальцами

	 	 	 	 ПРИМЕНЕНИЕ
• Для внутреннего и наружного использования
• Очень хорошо подходит для склеивания структур из панелей, для внутренних работ и 

навесных конструкций.
• Примеры применения вертикальной и горизонтальной фиксации: Элементы обли-

цовки стен и потолочные панели (интерьерные работы), Звукоизоляционные панели 
(минеральная вата, цементно-фибролитовая плита и пенопласт), Термоизоляционные 
плиты (PUR, PIR, PS), палубки и каркасы в строительных конструкция, Деревянная и 
пластиковая обшивки, орнаменты и оправы, Пороги, подоконники, плинтуса и крышки, 
Готовые конструкционные элементы (такие как элементы крыш и фасадов) 

• Подходит для приклеивания и фиксирования пуленепробиваемого стекла в банковских 
учреждениях и укладке кабелей, соединения алюминиевых рам, зеркал и т.д. 

• Также подходит для склеивания материалов в автомобильной промышленности.
• Подходит для безопасной среды (тюрьма, больница), где комплект должен быть жестким.
• Склеивает без применения грунтовки почти все материалы, используемые в строи-

тельной промышленности, таких как алюминиум, гальванизированная и нержавеющая 
сталь, цинк, медь, натуральный камень, бетон, кирпич, обработанная древесина, гипс, 
стекло, различные синтетические материалы и т.д. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИСКТИКА
Основа продукта MS-Полимер
Система отверждения При помощи влаги воздуха
Количество компонентов 1
Время формирования пленки (23°C и 50% R.H) 17 минут 
Скорость отверждения (23°C и 50% R.H) 2,5 - 3 мм/24 часа 
Плотность: ISO 1183 1,56 г/мл 
Температура переработки +5°C - +40°C
Срок хранения, условии хранения в оригинальной упаковке при 
сухих условиях в пределах от 5°C до 25°C

Мин. 12 месяцев

Твердость по Shore A: ISO 868 60
Максимальная допустимая деформация: соответствие ISO 11600 20%
Модуль при 100% деформации: ISO 8339 1,6 Н/мм² 
Деформация на разрыв: ISO 8339 110%
Модуль на разрыв: ISO 8339 1,70 Н/мм² 
Прочность на сдвиг бук/бук сразу после применения: 10 г/см²

4 часа : 15 кг/см²
После 1 недели: 32 кг/см²

Прочность на отрыв бук/бук сразу после применения: 300 г/см²
4 часа : 14 кг/см²
После 1 недели: 24 кг/см²

техническое	описание	
продукта	
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ТЕХНИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИСКТИКА
Прочность на отрыв алу/алу Через 2 недели: 15 кг/см²

Через 2 недели + 20 минут 180°C: 20 кг/см²
Содержание растворителя 0%
Содержание изоцианатов 0%
Содержание сухого вещества 100% приблиз.
Температурная стойкость -40°C - +90°C
Влагостойкость Очень хорошая
Морозостойкость Не чувствителен к морозу

УПАКОВКА	И	ЦВЕТ
25	картриджей	по	290	мл/коробка	–	48	коробка/паллета
белый, черный, серый RAL 7004, темно коричневый RAL 8016, бежевый RAL 1001
20	колбасок	(алюм.фольга)	по	600	мл/коробка	-	45	коробка/паллета
белый, черный

Другие цвета по запросу.

ОБРАБОТКА
Подготовка	поверхности
Все поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от пыли или жира. При необходимости удалить жир при помощи 
Parasilico Cleaner, MEK, этанола или иного спирта. Необходим предварительный тест на склеивание. Ответственность на про-
верке соответствия продукта и цели его применения лежит на потребителе. При необходимости наша техническая служба может 
дать консультации. 

Использование	основы
Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется использовать грунтовку DL	2001

Метод	примнения
• Необходима хорошая вентиляция при применении и при отверждении продукта.
• Использовать Parabond	600 при помощи приложенного наконечника выдавливая полосками или точками на основу или на 

приклеиваемый элемент. Полоски должны применяться на вертикальных поверхностях.
• Прижать склеиваемые части после нанесения клея как можно быстрее, по крайней мере в течение 10 минут (это зависит 

от температуры и уровня относительной влажности). На этой стадии еще можно подправить положение склеиваемых ча-
стей, подталкивая в нужном положении или постучав резиновым молотком.

• Рекомендуется сохранять расстояние 3,2 мм между приклеиваемыми элементами и основанием для того, чтобы они при-
клеились ровно, без каких-либо искривлений (особенно это важно при применении снаружи или при влажных условиях). Для 
сохранения этого расстояния используются специальные маячки или куски вспененной ленты толщиной 3,2 мм.

• Во время склеивания Parabond	600 имеет высокую клейкую способность и внутреннюю силу. Таким образом, можно рабо-
тать без временной поддержки элементов.

Способ	удаления
Излишки клея, выступающие за края элементов, можно удалить при помощи шпателя. Остатки клея, которые еще не высохли 
можно удалить при помощи Parasilico Cleaner. Высохший клей необходимо удалять механическим путем.

Закрасить
Возможность окрашивания большинством красок на водной основе и на основе растворителя. Возможность окрашивания мо-
крым по мокрому. После 48 часов, поверхность должна быть очищена для нанесения краски. Необходимо предварительно про-
тестировать. Алкидные краски требуют увеличенного времени высыхания.

МЕРЫ	ПРЕДСТОРОЖНОСТИ
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

ОГРАНИЧЕНИЯ
• Постоянное воздействие высокой относительной влажности может вызвать рост грибков.
• На швах шириной и глубиной < 5 mm
• Для приклеивания PE, PP, PA и PFTE (Teflon®). 
• Для битумных поверхностей: для этих целей используйте наш Paraphalt.
• Для поликарбоната и полиакрилата: для этих целей используйте наш Parasilico	PL.
• Не для наружного остекления.
• Не совместим с краевым уплотнением стеклопакетов. Избегайте прямого контакта.
• Испытания показывают, что Parabond	600 совместим с большинством защитных пленок PVB. Из-за большого количества 

систем пленок PVB на рынке и того, что производитель может изменить их состав,
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions).
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• Не упоминая об этом, это утверждение не гарантирует совместимость со всеми пленок PVB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДОПУСКИ
IKI-отчет для использования в больницах в виде клея и адгезива для стеновых панелей. 
Сертификат Leeds по низкому содержанию VOC (tested by Eurofins)
EC1PLUS
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