
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

76-84 Жидкий металл

Продукт: Высокоэффективный двухкомпонентный материал с универсальной 
применимостью для заполнения и шпаклевки трещин, отверстий, ошибочных 
сверленных отверстий, раковин, и т. д. в стали, чугуне, алюминии, камне, 
керамике, пластмассах, бетоне, дереве и т. д.

Описание: Metaflux жидкий металл имеет автоматически правильное соотношение для 
смешивания, после затвердения (около 30 минут) может производиться 
механическая обработка, такая как сверление, фрезерование, нарезка резьбы, 
шлифовка, распил, возможна также окраска, в затвердевшем состоянии 
устойчив к воде, бензину, маслу, спирту и т. д.

Область применения: Применяется в следующих областях:
автомобилестроение
кузовные работы и части машин
трубы
резервуары
резьба
и т. д.

Технические 
характеристики:

Цвет: смола черная, отвердитель белый = серый
Начало затвердевания: через 4 минуты
может обрабатываться через 30 минут
Окончательная прочность: через 24 часов
Термостойкость: 120 °C
Плотность: смола 1,93 г/см³, отвердитель 1,76 г/см³
Прочность на растяжение  
и сдвиг (DIN 53283):

через 15 минут      1 Н/мм² 
через 1 час          10 Н/мм² 
через 3 дня          25 Н/мм²

Применение: Обрабатываемую поверхность очистить. Обрезать оба наконечника, выдавить 
нужное количество и смешивать до тех пор, пока не будет достигнута 
равномерная окраска. Затем обрабатывать в течение 4 минут. Дозирующий 
наконечник закрыть колпачком, предусмотренным в поршне давления.
Приблизительно через 30 минут место ремонта может подвергаться 
механической обработке. Термоустойчивый до 120°C.

Текстовые указания  
по безопасности:

Раздражающий, опасный для окружающей среды
Раздражает глаза и кожу. При контакте с кожей возможно раздражение.
Ядовит для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное 
вредное действие. 
Держать в месте, недоступном для детей. Не допускать попадания в 
канализацию. Использовать соответствующие защитные перчатки. В случае 
проглатывания немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или 
этикетку.
Доставить данный продукт и емкость в службу утилизации опасных отходов.
Учитывать указания изготовителя.

Форма поставки: Арт. №                 76-84 Шприц 25 мл                  Упаковка = 12 штук

Право на внесение изменений сохранено!
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Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного 
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не 
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает 
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.




