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Технические данные: 

Основа Синтетический каучук 

Консистенция Паста 

Способ отверждения Физическое высыхание 

Образование плёнки* (23°C/50% R.H.) Ок. 45 минут 

Термостойкость ** от -20°C до +90°C 

Максимальное напряжение (ISO 37) ** 4,10 Н/мм2 

Модуль эластичности 100% (ISO 37) ** 0,40 Н/мм2 

Удлинение при разрыве (ISO 37) ** > 1000% 

Температура применения от +5°C до +30°C 

Усадка Ок. 35% (DIN52451) 
*Значения могут меняться в зависимости от параметров окружающей среды (температура, влажность) и субстрата. 
** Эта информация относится к полностью отвержденному продукту. 

 
Описание продукта: 
AluSeal - это высококачественный, 
эластичный однокомпонентный герметик 
для швов на основе синтетического каучука. 
 
Свойства: 

• Защищает от коррозии 

• Абсолютно прозрачный, кристально 
чистый 

• Совместим с Tekna® TK259 

• На основе растворителя 

• Может быть окрашен большинством 
типов систем окраски 

• Устойчив к ультрафиолетовому 
излучению, водонепроницаем и 
устойчив к атмосферным воздействиям 

 
Области применения:  

• Защита обрезанных краёв 
экструдированных оконных профилей от 
коррозии. 

• Постоянная герметизация подрезов под 
углом в алюминиевых экструдированных 
оконных профилях. 
 

Упаковка: 
Картридж 310 мл: прозрачный (128138) 
  
Срок годности:  
Минимум 12 месяцев в неоткрытой упаковке 
в прохладном и сухом месте хранения при 
температуре от + 5°C до + 25 °С 
 
Поверхности: 
Тип: экструдированные алюминиевые 
оконные профили. 

Состояние поверхности: чистые, без пыли 
и жира. 
Подготовка: нет необходимости в 
грунтовании.  
Рекомендовано предварительное 
тестирование на адгезию со всеми 
поверхностями. 
 
Инструкция по применению: 
Способ применения: При помощи ручного 
или пневматического пистолета. Также 
применяется с Tekna® TK259. 
Разглаживание с помощью шпателя или 
влажной ткани. 
Очистка: Неотвержденный AluSeal может 
быть удален из материалов и инструментов 
с помощью Soudal Surface Cleaner. 
Ремонт: при помощи того же продукта. 
 
Рекомендации по безопасности: 
Применять стандартную промышленную 
гигиену. Использовать только в хорошо 
проветриваемых помещениях. Не курить. В 
случае недостаточной вентиляции 
целесообразно использовать средства 
защиты органов дыхания. Обратиться к 
этикетке и паспорту безопасности 
материала для получения дополнительной 
информации. 
 
Примечания: 
AluSeal может быть окрашен красками на 
водной основе, однако из-за большого 
количества доступных красок и лаков мы 
настоятельно рекомендуем провести тест на 
совместимость перед нанесением.  

 
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-
за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего 
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контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести 
предварительное испытание. 


