
 

 

 

 

 

 

 КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

TYTAN  Fix&Seal Клей-герметик MS-Polymer 

 

 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Герметизация и соединение 

- строительных материалов 

- в кухнях и ванных комнатах 

- при кровельных и стекольных работах 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В упаковке: 

Состав  МС гибридный полимер 

Цвет и консистенция белая паста 

Плотность 1,51 г/см
3
  

Температура применения от +5°C до +40°C 

Время  работы 25 –45  минут  

Скорость отвердения >4 мм/24 часа,   >6 мм/48 часов 

Расход 300 – 500 г/м
2 
 

Ширина соединений до 40 мм 

В  твердом состоянии: 

Сила растяжения приблизительно 1,7 Ньютон/мм²                DIN 53504 

Модуль 100% растяжения 0,6 Ньютон/мм²                                        DIN 53504 

Твердость по Шору А 40                                                             DIN 53505 

Эластичное восстановление >60%                                                       DIN EN 27389 

Термоустойчивость от -40C до +90C 

MS - Полимер TYTAN это сочетание клея и герметика в одной формуле, продукт предназначен для 

соединения широкого спектра строительных материалов и многих видов металлов.  Применяется 

для герметизации соединений  в кухнях и ванных комнатах, также для кровельных и стекольных 

работ. В большинстве случаем использование грунтовки не требуется, продукт можно применять 

на влажные поверхности.  

 

Перечень материалов, соединяемые и герметизируемые данным продуктом:  

- натуральный камень 

- стекло, зеркало 

- кирпич 

- бетон 

- древесина 

- штукатурка 

- минеральная и стекло вата 

- гипсокартонные  плиты 

- пластики (исключая  ПЭ, ПП и тефлон  

- металл (алюминий, цинк, сталь, медь) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Клей и герметик в одном картридже 

 Не содержит растворителей и изоцианатов 

 Не вступает в реакцию с металлами и щелочными поверхностями (бетон, мрамор и 

др.) 

 Высокий уровень адгезии ко всем поверхностям 

 Атмосфероустойчив в том числе УФ лучам 

 Хорошая термоустойчивость от -40
o
C+90

o
C 

 Окрашивается алкидными и вододисперсионными красками 

 Устойчив к вибрациям благодаря эластичным свойствам 

 Для внешнего и внутреннего использования 

 Прост в применении 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Подготовка поверхности:  Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от 

загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира.  

 

Нанесение: Отрезать верх картриджа выше резьбы и привинтить к нему отрезанный носик. Поместить картридж в 

пистолет. Нанести клей точечно или в виде полоски на одну из поверхностей. Соединить склеиваемые поверхности друг с 

другом и сильно равномерно прижать. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ 

 

Код продукта 
Объем 

наполнения 
Упаковка 

Кол-во шт. 

в коробке 

Кол-во коробок на 

паллете 

Кол-во 

шт. на паллете 

38167 290 мл картридж 12 120 1440 

 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре  от  +5
o
C 

до +40
o
C, в сухом и защищенном от мороза месте. Срок годности и номер партии указаны на упаковке 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

Наземный: ADR/RID (заграничный):  разрешено 

Морской: IMDG/GGV:    разрешено 

Воздушный: ICAO-TI и IATA-DGR:      разрешено 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ 

 

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности 

материалов по запросу в компании Селена. 

Безопасность S2 Хранить в недоступном для детей месте. S46 При  попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и 

покажите ему эту упаковку или этикетку. R10 Огнеопасный R20 Вредный при вдыхании R36/38 Вызывает раздражение 

глаз и кожи R43 При контакте с кожей возможна аллергическая реакция. 

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. 

 

 

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.  

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией 

Селена. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами 

проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, 

чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта 

указанным выше техническим характеристикам. Компания Селена не несет ответственность по обязательствам, данным 

для специфичных применений или условий продаж. Селена также не несет ответственность за любой случайный или 

последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны 

рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов. 


