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76-70 MS Polymer клей

 MS Polymer клей
МS-Polymer от компании «Метафлюкс» является уникальным продуктом, который можно использовать для 
склеивания и герметизации самых различных материалов. По своим свойствам превосходит силиконовые, 
акрилатные и санитарные герметики, монтажные клеи и другие клеи специаль-ного назначения.
Применим для железных и иных металлических изделий, стекла, зеркал, камня, мрамора, керамики, дерева, пласт-
массы, полистирола, ПВХ и лакированных поверхностей. МС-Полимер можно наносить прямо на влажные и толь-
ко что сформированные мокрые поверхности. Обладает сильной адгезией к склеиваемым поверхностям, высоко 
устойчив к ультрафиолету, озону, механическим нагрузкам, химическим веществам и абсорбции нечистот. Приме-
ним в широком диапазоне температур, отличается высокой термостойкостью. При этом не подвержен старению, 
характеризуется постоянной упругостью и не усыхает. Безопасен для здоровья, не содержит вредных фталатов, 
изо-цианатов, силикона или растворителей. Уже через несколько минут может быть подвергнут шлифовке и 
обработке дисперсными красками, хотя последнее не является обязательным, поскольку продукт обладает своим 
собственным стабильным цветом. При склеивании и герметизации зазоров, швов, разрывов, трещин и 
неровностей позволяет создавать характеризующиеся высокой прочностью соединения, устойчивые к 
проникновению воды, воздуха, газов и влажности.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
МС-Полимер является идеальным для склеивания и герметизации автомобильных кузовов, вагонов, кораблей, кон-
тейнеров, строительных блоков, систем вентиляции, железных конструкций, потолков, окон, керамической плитки, 
труб, ковровых покрытий, для ремонта оборудования и зданий. Находит универсальное применение при герметиза-
ции оконных и иных зазоров, швов, разрывов, трещин и неровностей, как в промышленности, так и в строительстве. 
Отлично склеивает различные типы материалов, таких как, например, сталь, нержавеющая сталь, алюминий, стекло, 
дерево, пластмасса, гранит, мрамор, керамика, бетон, гипсокартон, полиуретан, полистирол, ПВХ, лакированные по-
верхности. МС-Полимер также подходит и для взаимного склеивания указанных материалов.

СВОЙСТВА:
МС-Полимер представляет собой высокопрочный, однокомпонентный, постоянно эластичный клей с чрезвычайно 
высокой и быстрой адгезией. Устойчив к ультрафиолету, механическим нагрузкам, обычным химическим и моющим 
средствам, хлору, грибкам, соленой и сладкой воде, а также влажности. МС-Полимер подходит для склеивания 
вертикальных и мокрых поверхностей, отличается стабильным цветом и не имеет запаха. Затвердевает без усадки, 
устойчив к старению и абсорбированию нечистот. После полного застывания поддается шлифовке и обработке дис-
персными красками. Не содержит силикона, изоцианатов и растворителей.

Плотность 1,53 г/см3 (76-70/-71/-72);
1,06 г/см3 (76-73)

Цвет

76-70 серый; 
76-71 черный;
76-72 белый;
76-73 прозрачный

Поверхностная  
вулканизация

10–15 минут при +23 °C и 50% ОВ 
воздуха

Скорость вулканизации 3,00 мм / 24 час. (76-70/71/72);
2,00 мм / 24 час. (76-73)

Объемная усадка 0%

Удлинение до разрыва 250%

Модуль упругости при 
100% растяжении 

1,7 МПа (76-70/71/72) - DIN 53505;
1,0 МПa (76-73) - DIN 53505

Прочность на растяжение 2,20 МПа (DIN 53504)

Способ отверждения влагой, содержащейся  
в воздушной среде

Термостойкость -40... +100 °C, кратковременно до 
+130 °C (2-3 часа)

Срок хранения 12 месяцев при температуре  
+5... +25 °C


