
SOTRO PU 50  - однокомпонентный полиуретановый герметик. 

 Доступные виды/цвета:  T061001 - белый   T061003 - черный 

           T061002 - серый   T061004 - желтый 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет белый, серый, черный, желтый 

 

Консистенция тиксотропная паста 

Удельный вес, не отвердевшего 
1,18 ± 0,05 г / мл (черный: 1,15 ± 

0,05) 

Образование пленки на 
поверхности (23°C, относительная 
влажность 50%) 

~ 60 мин. 

Скорость сквозного 
Структурирования (23°C, 
относительная влажность 50%) 

~ 4 мм / 24 часа 

Твердость по Шору А (ISO 868 - 3 s) прибл. 50 

Прочность на разрыв (ISO 37) > 600% 

Сжатие при 100% удлинении (ISO 

37) 
> 0,6 MPa 

Температурная стойкость от -40оС до +90оС 

Температура применения от +5оС до +35оС 

VOC 7% 

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления при хранении в 
прохладном, сухом месте при температуре <25°C. 

Характеристики. SOTRO PU 50 - постоянно эластичная однокомпонентная полиуретановая 
клеящеуплотняющая масса. После полного затвердевания герметик может покрываться 
поверхностными красками, используемыми для ремонта и восстановления кузовов 
автотранспорта. Возможно внесение исправления в течение ~ 20 минут. Герметик PU 50 имеет 
отличную адгезию без специального грунта к стеклу, нержавеющей стали, анодированного 
алюминия, окрашенным и эмалированным поверхностям, материалам укрепленным 
стекловолокном, керамической эмалированной и терракотовой плитках. Производительность для 
Ø 5 мм: 15м.  

REFINISH SYSTEMS

Техническая информация
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Применение: Перед нанесением поверхность очистить и обезжирить растворителем, таким как 
MЭK (метилэтилкетон). Окисленные металлические поверхности и бетон должны быть сначала 
прошлифованные, а затем очищены. Обезжирить ПВХ, алюминий и стекло с нежирным 
растворителем (ацетоном). Проколоть картридж и отрезать сопло в соответствии с необходимым 
диаметром экструзии, удалить металлическую основу и выдавить ручным или пневматическим 
пистолетом. Наносить при температуре от +5оС до +35оС. В случае применения в холодную погоду 
храните при температуре +20оС  перед использованием. Отвердение герметика начинается сразу 
после нанесения и зависит от температуры и влажности воздуха. После 6-8 часов герметик можно 
покрывать красками в т.ч. и водорастворимыми. Внимание! Герметик PU 50 готов к применению. 
Сталь перед нанесением должна быть покрыта грунтом или грунтом-наполнителем.  
Открытый картридж следует использовать в течение короткого времени, чтобы избежать 
затвердевания продукта. Хранение. Хранить плотно закрытым при температуре от 5⁰С до + 25⁰С. 
 
Приведенные показатели касаются только средних значений, исходя из тестов, проведенных в условиях лаборатории, и не являются 
действительными для специфических условий эксплуатации. Компания оставляет за собой право модифицировать или изменять 
продукты в любое время без предупреждения. Вся информация должна рассматриваться как общие советы по использованию 
продуктов. Пользователям приходится проверять пригодность каждого продукта в фактическом применении при определенных 
условиях. Astro Trade Group LLC не несет ответственности за дефект материалов при не правильном хранении и использовании в 
соответствии с вышеперечисленными условиями. 

 
Astro Trade Group LLC, 11, Hargmae, Tallinn, 76902, Estonia. Phone +372 58580318 
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