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CASCO ROOFSEAL 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Однокомпонентный эластичный клей-герметик на основе SMP-
полимеров для кровельных работ. 
Предназначен для соединения, герметизации и ремонта трещин в 
кровельном картоне.  
Подходит для ремонта кровельных плиток и листов, герметизации 
вокруг дымоходов. 
Обладает прекрасной адгезией ко многим строительным 
материалам, например, кровельный картон, алюминий, сталь, 
бетон и т.д. 
Может использоваться внутри и снаружи помещений. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов. 
Высокое содержание сухих веществ – примерно 100%. 
Образует эластичное, долговечное и прочное соединение, 
устойчивое к воде и различным климатическим условиям. 
Отверждается под воздействием влаги. 
Может наноситься на вертикальные поверхности при температуре 
до + 50 °C. 
Можно окрашивать после затвердевания. 
Оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. 
Не содержит растворителей. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Основа SMP (модифицированные полимеры) 
Цвет Чёрный 
Состояние Тиксотропное 
Сухие вещества Примерно 100% 
Плотность Примерно 1600 кг/м³ 
Растворитель Отсутствует 
Точка воспламенения > 100 ºC (не применяется) 
Температура эксплуатации -40…+80 °C 
 
 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Температура применения +5…+40 °С 
Время образования плёнки                      Примерно 1–2 часа 
Время высыхания 2–3 мм в течение 24 часов 
Рабочие инструменты                          Пистолет для силикона, шпатель 
Упаковка 300 мл 
Срок хранения                                12 месяцев  
Условия хранения                                В невскрытой упаковке 
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

1. Перед использованием клея-герметика убедитесь, что поверхность чистая, обезжиренная, 
без масел, отслаивающихся веществ и средств для защиты от образования плесени.  

2. Отрежьте наконечник картриджа и установите аппликатор. Клей-герметик, находящийся в 
картридже, наносится на поверхность с помощью пистолета для силикона. 

3. Содержимое картриджа необходимо с силой вдавливать внутрь шва, чтобы обеспечить 
полное смачивание обрабатываемых поверхностей.  

4. После нанесения поверхность можно выровнять шпателем. 
5. Время конечного отверждения зависит от склеиваемых материалов, толщины слоя, условий 

внешней среды и температурных условий. 
6. После высыхания можно окрашивать наиболее распространёнными красками для кровли. 

 
Очистка 
При работе с клеем-герметиком следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать 
попадания на кожу и в глаза. При контакте с кожей очистить клей-герметик до высыхания, промыть 
водой с мылом. Рабочие инструменты очистить сухой тканью сразу после использования. Сухой 
клей-герметик удаляется механическим способом. 
 
Ограничения 
Клей-герметик отвержается под воздействием влаги. Если относительная влажность низкая (ниже 
50%), требуется более длительное время отверждения.  
Не рекомендуется использовать на крышах без наклона, на которых после дождя может 
скапливаться вода. 
Не рекомендуется использовать на горизонтальных поверхностях, постоянно подверженных 
пешеходному движению. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызвать аллергическую реакцию. В зависимости от количества 
продукта и условий работы, использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Не принимать 
внутрь. При проглатывании обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. 
Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 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. Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно. 
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