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MS POLYMER – СТРОИТЕЛЬСТВО
Клей и герметик высокой прочности

· Эластичный, затвердевающий под 
воздействием влаги, промышленный 
структурный клей и герметик

· Устойчивость к атмосферным воздей-
ствиям

· Не содержит изоцианатов, растворите-
лей и силиконов

· Высокая стойкость материала и проч-
ность при растяжении

· Большой диапазон склеиваемых мате-
риалов

· Высокая температурная устойчивость

Продукт Упаковка № изд. шт. Температурная  
устойчивость

Стабильность  
при хранении

Образование пленки Уровень твердости по 
Шору A

Устойчивость   
к растяжению

Удлинение при разрыве

MS ПОЛИМЕР
КОНСТРУКЦИИ
БЕЛЫЙ

картридж 290 мл
упаковка из фольги 600 мл 
(по заказу)

MSPKW.K290
MSPKW.B600

12
20

от -40°C до +90°C
кратковременно до +180°C

9 месяцев
12 месяцев

прибл. 10 минут прибл. 55 прибл. 3,2 Н/мм2 прибл. 400 %

ПРОДУКТЫ WIKO MS POLYMER отличаются 
универсальностью применения в промышлен-
ном и мелком производстве, а также в судостро-
ении. Данные продукты предназначены также 
для вентиляционного, климатизационного, 
электрического и другого технического обору-
дования, для обработки металлов, в том числе, 
листового металла, а также в различных сферах 
полимерной инженерии.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ WIKO MS 
POLYMER можно подвергать влажной покраске, 
а отсутствие запаха обеспечивает комфорт во 
время работы. Незначительная усадка и образо-
вание воздушных пузырьков гарантирует опти-
мальный результат использования.

290 мл
600 млбелый
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Продукт Упаковка № изд. шт. Температурная 
устойчивость

Стабильность 
при хранении

Образование пленки Уровень твердости по 
Шору A

Устойчивость  
к растяжению

Удлинение при разрыве

MS ПОЛИМЕР
КОНСТРУКЦИИ
БЕЛЫЙ

картридж 290 мл
упаковка из фольги 600 мл
(по заказу)

MSPKW.K290
MSPKW.B600

12
20

от -40°C до +90°C
кратковременно до +180°C

9 месяцев
12 месяцев

прибл. 10 минут прибл. 55 прибл. 3,2 Н/мм2 прибл. 400 %

MS ПОЛИМЕР – СКЛЕИВАЮЩАЯ
И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАССА

Незначительная 
усадка

Устойчивость к 
атмосферным воз-
действиям

Строительство 
транспортных 
средств и их кузовов

Высокая температур-
ная устойчивость

+

Область применения:

· промышленное и мелкое производство транспортных средств/кузовов

· судостроение, вентиляционное и климатизационное оборудование

· электротехника и машиностроение

· обработка металлов, в том числе, листового металла

· полимерная инженерия

· охрана окружающей среды 

· строительство и монтаж

· герметизация швов, закладочных материалов, зазоров и трещин

· эластичное склеивание плинтусов, профилей, листового металла и т.д. 

· для внутренних и наружных применений

· быстрая герметизация непосредственно перед лакировкой 

Большой выбор аксес-
суаров представлен 
на стр. 88-91.

АКСЕССУАРЫ

№ изд. шт.

DPM290/310S 1

№ изд. шт.

DPM310/400S 1

Дозирующий пистолет 
для картриджей 290 мл/310 мл 
ручной, металлический

Дозирующий пистолет 
для картриджей 310 мл/400 мл 
ручной, металлический

№ изд. шт.

DPP600S 1

Дозирующий пистолет 
для упаковки из фольги 600 мл 
пневматический, металлический




