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CASCO MARIN&TEKNIK 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Многофункциональный, очень эластичный и сильный 
клей-герметик на основе SMP для использования внутри 
и снаружи помещений. 
Обладает хорошей адгезией к большинству 
строительных материалов, например, металл, 
древесина, пластик, стекло, бетон и пористые 
материалы. 
Предназначен для герметизации нестабильных половых 
швов, швов в покрытиях из природного камня, ёмкостей, 
систем сточных вод. 
Подходит для использования в лодках, автомобилях, 
фургонах и домах. 
Используется для герметизации лодочных деков. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Затвердевает под воздействием влаги. 
Обладает хорошей первоначальной адгезия к 
большинству строительных материалов без 
предварительной грунтовки. 
После нанесения на сухую поверхность, продолжает 
твердеть, даже находясь под водой. 
Образует сильное, влагостойкое и прочное клеевое 
соединение. 
Может шлифоваться и окрашиваться большинством 
лаков, красок и масел. 
Устойчив к износу и воздействию большинства 
химических веществ, морской воды и различных 
погодных условий; выдерживает вибрации. 
Благоприятен для окружающей среды- без фталатов и 
растворителей. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
  
Основа SMP- силил модифицированный полимер 
Состояние Тиксотропная паста 
Растворитель Отсутствует 
Сухие вещества 100% 
Плотность Примерно 1400-1450 кг/м³ 
Объёмная усадка Примерно 2% 
Термостойкость От -40°С до +90°С 
Твёрдость Примерно 45 по ШОРу А  
Предел прочности на 
разрыв 

 
2 MПа (при +23°С и 50% относительной влажности) 

Предельное удлинение 500% (ASTM D 412) 
Прочность на разрыв 14 Н/мм (ASTM D 624) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ: 
 
Рабочая температура От +5°С до +40°С   
Предел влажности Минимум 30% относительной влажности 
Время до образования пленки* Примерно 45 минут  
Время высыхания* 2 мм: примерно 24 часа 

8 мм: примерно 7 дней 
Рабочие средства                          Силиконовый пистолет 
Упаковка 40 мл., 300 мл.  
Срок хранения* Минимум 12 месяцев в закрытой упаковке. 
  
*при +23°С и 50% относительной влажности 
 
Окрашивание эластичного герметика может снизить возможность движения швов. Несмотря на 
это, Marin&Teknik совместим с большинством алкидных, масляных и дисперсионных красок. 
Время высыхания алкидных и масляных красок может увеличиться. Тонкий слой краски может 
увеличить время высыхания герметика. Рекомендуется дать герметику просохнуть 1-3 дня перед 
окраской, предварительно протестировать. 
 
Адгезия и затвердевание зависят от необходимого уровня влажности. Зимой относительная 
влажность воздуха в помещении, как правило, низкая и время затвердевания может увеличиться. 
Летом относительная влажность, как правило, высокая и время затвердевания может быть 
короче. Если Маrin&Teknik применяется в сухих условиях или между водонепроницаемыми 
материалами, дополнительное время или влага могут быть необходимы для достижения 
оптимальной адгезии и высыхания. 
 
 
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
 
Адгезия и грунтовка 
 
МЕТАЛЛ Очень хорошая адгезия к большинству металлов. Под воздействием 

коррозионной среды сырьевой алюминий может утратить адгезию. 
Нет адгезии к свинцу. 

ДРЕВЕСИНА Очень хорошая адгезия к сухой древесине.  
СТЕКЛО Обладает адгезией к стеклу без предварительной грунтовки. Не рекомендуется 

для стеклянных конструкций с высоким воздействием УФ-лучей на место 
соединения.  

ПЛАСТИК Подходит к непластифицированному поливинилхлориду, полиэстеру, 
эпоксидной смоле, полиуретану, меламину и т.п. Рекомендуется 
предварительно тестировать с акрилом, ко-полимером (ABS), стиролом,  
поликарбонатами, и пластифицированномым поливинилхлоридом.  
Слабая адгезия к полиэтилену и полипропилену.  

ПОРИСТЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Хорошая адгезия к большинству пористых оснований. Основная поверхность 
должна быть достаточно прочной. 

БЕТОН Слабая адгезия к свежему или мокрому бетону.  
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Подготовка основной поверхности 
 
Поверхность шва должна быть чистой, сухой, без масел, частичек грязи, цементного молока и 
других загрязняющих веществ. Для достижения чистой и твёрдой поверхности может понадобиться 
предварительная очистка стальной щёткой, шлифовка или очистка растворителем. 
Половые швы требуют особенно тщательной подготовки. Чтобы обеспечить движение шва, 
необходимо уменьшить сцепления герметика с основанием. Рекомендуется заранее установить в 
шов шнур из вспененного полиэтилена, который прим. на 25% шире шва. При отсутствии 
необходимого свободного места для установки шнура из вспененного полиэтилена, рекомендуется 
предотвратить сцепление с нижней частью шва, используя ленту для швов Casco (Fogtejp).  
 
Герметизация / склеивание 
 

1. Отрежьте пластиковый наконечник (ширина отверстия должна быть меньше ширины шва). 
Установите аппликатор. Установите картридж в пистолет для силикона.  

2. Тщательно выдавливайте материал в шов, обеспечивая полное смачивание основной 
поверхности. Сразу после нанесения рекомендуется механически выровнять шов, чтобы 
обеспечить прочный и полный контакт с поверхностями шва. Используйте чистую воду или 
воду с небольшим количеством мыла/ моющего средства. Слишком большое количество 
мыла может повлиять на время образования плёнки.  

3. Время до образования плёнки составляет примерно 45 минут. Конечное высыхание через 1-7 
дней, в зависимости от глубины шва, основной поверхности, температуры и относительной 
влажности. 

 
При использовании Marin&Teknik в качестве клея убедитесь, что обеспечен свободный доступ влаги 
в клеевое соединение. Клей наносится на поверхность полосками или точками. Равномерно и 
плотно cоедините поверхности друг с другом, чтобы клей полностью распределился на склеиваемых 
поверхностях.Многие материалы могут быть установлены без дополнительной фиксации. При 
необходимости зафиксируйте материалы до начала затвердевания клея. 
 
Очистка 
 
До начала высыхания удалите остатки герметика, используя сухую тряпку. При необходимости 
используйте технический этанол. Затвердевший герметик удаляется механическим способом. 
При попадании на кожу очистите незатвердевший герметик сухой тряпкой, потом промойте водой с 
мылом.  
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
 
При работе следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания на кожу и в глаза. 
Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. При попадании на кожу загрязнённое 
место промыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды. Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Дополнительная информация о здравоохранении и безопасности находится в паспорте 
безопасности продукта. 
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Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может 
рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку 
условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем никакой 
ответственности за результаты. Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи 
имущества, причиной которых действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо 
произведенных нами изделиях. 
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