
 

Инструкция по применению ТЭКТОР 156A – однокомпонентный герметик на основе полиуретана, 
содержащий изоцианаты, полимеризующийся под действием влаги окружающей среды. 

 

Описание материала.   
ТЭКТОР 50061Е быстроотверждаемый двухкомпонентный, наполненный, полиуретановый клей. Клей выпускается в различных модификациях. 
Модификация имеет буквенное обозначение и указывается в техническом названии, после названия продукта. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЭКТОР 156A. 
используется при остеклении транспортных средств. 

СВОЙСТВА. 
Стоек к ультрафиолетовому излучению, короткое время использования крепежных приспособлений, не текучий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Технические характеристики показатели 

Внешний вид Пастообразное, тиксотропное вещество 

Плотность при 20оС Ок. 1,19 

Температура нанесения 5оС – 35оС 

Время образования пленки, при 23оС и отн. влажности 50% 40-60 мин. 

Время вулканизации, при 23оС и отн. влажности 50% >3.5 мм / 24 часа 

Конечная твердость по Шору (ISO 868 – 3 сек.) >55 – 60 

Растяжение на разрыве (ISO 37) >700% 

Модуль на разрыве (ISO 37) >6 МРа 

Температура эксплуатации - 40оС до +90оС 

Сопротивляемость водно-солевой среде Отл. 

Сопротивление на сдвиг через 7 дн. При 23оС и 50% отн. влажности 
(Ford SAE J 1529) 

3.5 МПа (>500 psi) 

 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 Подготовка поверхностей:  

Способы вклеивания стекла: 
 стекло без шелкографии. Обезжирьте поверхность.  
 стекло с шелкографией. Обезжирьте поверхность этанолом.  
 стекло обрамленной резиной. Обезжирьте поверхность ацетоном (не используйте очистители содержащие спирт).  

Никогда не обезжиривайте старый герметик очистителями, содержащими спирт.  

ПРИКЛЕИВАНИЕ. 
 Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 5ºС. В холодное время года перед использованием храните герметик при 20 ºС. Стекло 
покрытое герметиком должно быть приложено и прижато в течение открытого времени. Избегайте любого контакта с неполимеризованными 
модифицированными силиконами, ПУ гибридами, силиконовыми герметиками, также как и с аммиаком, спиртами на период полимеризации.  

ОЧИСТКА. 
 Инструмент следует очистить с помощью ацетоном до того как герметик полностью полимеризуется. После полимеризации необходима зачистка. При 
использовании очистителя, грунтовки или очищающего растворителя держитесь подальше от всевозможных источников воспламенения и внимательно 
следуйте инструкциям по технике безопасности производителя.  

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ. 
9 месяцев в герметично закрытой заводской упаковке при t° между +5°C and +25 °C. 

УПАКОВКА. 
0.6л, 1л, 5.2л 


