
 

ТЭКТОР 119A 

• Однокомпонентный герметик низкой вязкости на силиловом полимере, затвердевающий при реакции с влагой, образуя 
эластичное покрытие. 

• Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ и силикон. 
• Показан для распыления или применения с использованием кисти для заделывания швов и сварочных соединений в 

автомобильной промышленности и строительстве, ремонте кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, промыш-
ленных транспортных средств и контейнеров, способствует защите от коррозии. 

• Отличные клеящие свойства без грунтовки для металлов, окрашенных поверхностей, алюминия, ПВХ, стекловолокна, 
армированной пластмассы, АБС, поликарбонатов и пластмасс в целом (кроме полиэтилена, тефлона). 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЭКТОР 119A 

• Используется в автомобиле и судостроении, а также в железнодорожном транспорте. 
• Временная устойчивость к температурам до 120°C в течение короткого периода; 
• Нейтральные свойства, не агрессивен в отношении поддерживающих поверхностей; 
• Без запаха; 
• Совместим с большинством красок на водной основе; 
• Может быть покрашен после образования оболочки, а также окрашен по влажному слою; 
• Защищает от коррозии; 
• Регулируя давление воздуха и дозу продукта, можно добиться тонкого и/или тяжелого распыления; 
• Заделывание строительных соединений и электросварного листового металла; 
• Перекрывающее заполнение между ПВХ и металлом; 
• Может быть использован внутри и под кузовом; 
• Уменьшает вибрацию и звукоизоляцию кузова автомобиля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид Пастообразное вещество 

Цвет Серый, солнечный беж 

Плотность при 20°С Ок.1.66 

Температура нанесения 5°С - 35°С 

Время образования пленки,при 23°С и отн.влажности 50% 20-30 мин. 

Время вулканизации при  23°С и относ. влажности 50% > 3.0 мм / 24 часа 

Конечная твердость по Шору (ISO 868 – 3 сек.) > 65 - 70 

Вязкость при 23°С По Брукфильду RVT/V= 7/5 об/мин.240±60 мПа 

Температура эксплуатации -40 °С до +90 °С 

Сопротивляемость водно-солевой среде Отличная 

Стойкость к ультрафиолетовым лучам Отличная 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Подготовка поверхности: 
 

Поверхность должна быть сухой, очищенной, обезжиренной, так как неочищенные поверхности негативно влияют на адгезию. Для очистки 
можно использовать ацетон предварительно проверив его совместимость с поверхностью. 
 

 

 

 



 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, НАНЕСЕНИЕ 
 

Герметик наносится при помощи пневматического или ручного пистолета, также возможно применение промышленного оборудования с 
насосом. Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 5ºС. 
В холодное время года перед использованием храните герметик при 20 ºС. 
Форма клеевого шва зависит от формы наконечника, качество распыляемого слоя также зависит от носика и аккуратности нанесения. 
Избегайте любого контакта с неполимеризованными модифицированными силиконами, ПУ гибридами, силиконовыми герметиками, также как 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 
 

12 месяцев в герметично закрытой заводской упаковке при t° между +5°C и +25 °C. 
 

УПАКОВКА 
 

600 мл тубы 

 


