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CASCO SUPERFIX 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Особенно сильный и эластичный монтажный клей на основе SMP-
полимеров, обладающий свойствами герметика. 
Предназначен для прилеивания алюминия, нержавеющей стали и 
др. металлов; ламината, ДСП, фанеры, древесины, 
отштукатуренных и деревянных панелей, пробки, ПВХ, бетона, 
гипса, гипсокартона, стеклоблоков, стекла, зеркал, кафеля, 
керамической плитки, мрамора, черепицы и других строительних 
материалов. 
Может использоваться на окрашенных, холодных (необледеневших) 
и влажных поверхностях. 
Для использования внутри и снаружи помещений. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Образует эластичное, заполняющее, долговечное и прочное 
клеевое соединение. 
После конечного отверждения выдерживает до 5000 кг/м². 
Отверждается под воздействием влаги. 
Высокая начальная прочность. 
Обладает герметизирующими свойствами. 
Устойчив к воздействию воды, холода (до –30 °C) и тепла (до     
+100 °C). 
Обладает высокой химической устойчивостью и долговечностью. 
Не дает усадки, выдерживает вибрации и большие механические 
нагрузки. 
Можно окрашивать после затвердевания.  
Не влияет отрицательно на вспененный полистирол. 
Не содержит изоцианатов, фталатов, растворителей и силикона. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Основа SMP (модифицированные полимеры) 
Цвет Белый 
Состояние Тиксотропная паста 
Сухие вещества Примерно 100% 
Плотность Примерно 1,5 г/см³ 
Твёрдость 60–65 по ШОРу А 
Предел прочности при 
растяжении 

 
2,3 Н/мм² (ASTM D 412) 

Предельное удлинение  250% (ASTM D 412) 
Прочность на разрыв 9 Н/мм (ASTM D 624) 
Температура эксплуатации -40…+100 °C 

+130 °C – 9 часов 
+150 °C – 2 час 
+180 °C – 30 минут 
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Температура применения +5…+40 °С 
Время использования          Примерно 20 минут при +20 ºC 
Время отверждения 3 мм в течение 24 часов  
Окраска  Совместим с большинством красок на дисперсионной основе и 

красок других типов. Рекомендуется тестировать перед 
окрашиванием – всегда существует риск возникновения трещин 
при окрашивании эластичных соединений. 

Химическая устойчивость Обладает сильной устойчивостью ко многим химическим 
веществам, например, масла, ацетон, нефть, кетоны, дизельные 
и моторные масла, разбавленные основания и кислоты и т.д.                                

Рабочие инструменты                          Рекомендуется пистолет для силикона Casco ProGun P160 или 
другой аналогичный рабочий инструмент 

Упаковка 40 мл, 300 мл 
Срок хранения                                12 месяцев  
Условия хранения                                В невскрытой упаковке при температуре +20 °С. Морозостойкость 

при транспортировке до  –20 °C 
 
 
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

1. Перед использованием монтажного клея убедитесь, что поверхность чистая, сухая, 
обезжиренная, без масел и частичек грязи. В некоторых случаях для достижения чистого и 
гладкого основания требуется предварительно очистить стальной щеткой, отшлифовать или 
обработать поверхность растворителем. 

2. Отрежьте наконечник картриджа и установите аппликатор. Клей, находящийся в картридже, 
наносится на поверхность с помощью пистолета для силикона Casco ProGun P160 или 
другого аналогичного рабочего инструмента.  

3. Клей наносится на поверхности полосками или точками. Равномерно и плотно cоедините 
склеиваемые поверхности друг с другом. Неровные поверхности требуют большего 
количества клея. Клей отверждается под воздействием влаги- необходимо обеспечить доступ 
влаги в клеевое соединение.  

4. Соедините склеиваемые поверхности в течение 20 минут. 
5. Время конечного отверждения зависит от склеиваемых материалов, толщины слоя, условий 

внешней среды и температурных условий. 
 
Адгезия к различным материалам 
Металлы: хорошая адгезия ко многим металлам, например, листовой металл, сталь, алюминий, 
оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, медь и т.д. Обладает хорошей адгезией к окрашенным 
металлам.  
Древесина: хорошая адгезия ко многим типам древесины. Перед использованием рекомендуется 
отшлифовать поверхнoсть древесины. 
Стекло: хорошая адгезия к стеклу. Не требует предварительной грунтовки. Не рекомендуется для 
наружных стеклянных конструкций с интенсивным воздействием УФ-лучей на клеевое соединение.  
Пластмасса: хорошая адгезия к непластифицированному ПВХ, полиэстеру, эпоксидной смоле, 
полиуретану, меламину и т.п. Необходимо предварительное тестирование адгезии к акрилу, 
стиролу, поликарбонатам и пластифицированному ПВХ.  
Пористые поверхности: хорошая адгезия ко многим натуральным камням. Адгезия к влажным 
пористым основаниям может быть более слабое.  
 
Очистка 
При работе с клеем следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания на кожу и в  
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глаза. При контакте с кожей очистить клей до высыхания, промыть водой с мылом. Рабочие 
инструменты очистить сухой тканью сразу после использования. Сухой клей удаляется 
механическим способом. 
 
Ограничения 
Клей отверждается под воздействием влаги. Доступ влаги в клеевое соединение является 
существенным условием. Холодная и сухая среды могут значительно замедлить отверждение. При 
склеивании водонепроницаемых поверхностей в сухих условиях, отверждение может быть 
неприемлемо медленным. Отсутствие влаги может повлечь за собой проблемы с адгезией. Если 
Вам важно время отверждения, то рекомендуется заранее сделать тест в наихудших возможных 
условиях.  
 
 
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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