Материал
SP050 универсальный гибридный строительный клейгерметик на основе гибрид полимеров всепогодного
применения для наружных и внутренних работ.
Как клей надежно и прочно скрепляет поверхности, как
герметик остается эластичным и стойким к внешним
механическим и погодным нагрузкам.

Форма доставки
310мл

картридж
коробка

12шт

Размеры
черный
остальные цвета по RAL по запросу

Техническая информация
Классификация

Метод тестирования Показатель

удельная плотность

ГОСТ 25945-98

адгезия

ГОСТ 32299-2013

состав
твердость по Шору
А
усадка
Modulus @ 100%
прочность при разрыве
упругое восстановление
высыхание
образование
пленки
температура нанесения

EN 27 390, 20 мм профиль

1861 кг/м3
к алюминию 1,957
к ПВХ 1,739
к натур.камню 2,114
0мм, не провисает

ГОСТ 24621-20015

46

DIN 52 451
EN 28 340
ГОСТ 21751-73

0,03
1.7 N/mm²
2,56 кгс/см2

EN 27 389-B

> 50%

при 20°C
при 23°C и влажности воздуха 50%

≈ 2.5мм/день
≈ 17 минут
при +5°C до +40°C

рабочая температура

от -40°C до +100°C

условия хранения

в сухом , темном месте
при +5°C до +25°C.
12 месяцев в
герметичной упаковке

срок хранения

SP050
Универсальный
гибридный
клей-герметик

Подготовка
1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой , сухой и обезжиренной.
2. Праймер не требуется на гладкие поверхности, такие как
стекло , керамика , лакированное дерево, алюми-ний ,
ПВХ, материалы на основе эпоксидной смолы и
полиэстера.

Нанесение
1. Острым ножом срежьте носик картриджа и оденьте на него
аккуратно насадку.
2. На подготовленные поверхности наносите клей каплями, на
большие поверхности - змейкой.
3. После нанесения быстро соедините поверхности, нагрузите
прижатие и в течение 30 минут удерживайте нагрузку.

Очистка
Старайтесь не допускать излишков клея.
Для удаления излишков клея используйте сверхсильный
очиститель illbruck AT200. Предварительно проведите тест
на совместимость с соединяемыми поверхностями.
Затвердевший клей можно удалить только механическим
путем.

Область применения
SP050 является надежным, оставаясь
при этом эластичным креплением для
большинства строительных
поверхностей. Хорошо склеивает
различные погонажные изделия:
плинтусы, деревянные латы, планки,
дверные пороги, листовые и
панельные материалы как внутри, так
и снаружи помещений.

Основные преимущества
• Экологичная альтернатива
полиуретановым клеям;
• не содержит растворитель и
изоцианат, имеет слабый запах.
• Высокая адгезия к металлу, стеклу,
ПВХ и бетону.
• Отверждение через 30 минут.
• Высокая сопротивляемость
погодным условиям: подходит для
наружных и внутренних работ.
• Пригоден под покраску.

SP050
Универсальный гибридный клей-герметик
Техника безопасности и здоровья
Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

Техническая поддержка
Специалисты компании Тремко илльбрук
предоставят необходимую информацию, а
также помогут выбрать необходимый продукт
и окажут техническую помощь.
Дополнительная информация
Продукция компании Тремко илльбрук производится под жестким контролем и стандартам

п.м. в картридже
12,4
6.4
3.8
2
1,2
0.8
0.6

качества . Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко
илльбук и оказался дефектным будет заменен
бесплатно. Компания Тремко илльбрук оставляет за собой право изменять технические
характеристики изделий без предварительного уведомления , в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.

ООО Тремко илльбрук
Россия, 142100 Московская область
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
T:+7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980 (Мск)
Т.+7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94 (СПб)
Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
www.illbruck.com
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Расход материала
ширина х глубина (мм) шва
5x5
8x6
10 x 8
15 x 10
20 x 12
25 x 15
30 x 15

