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 KS-50 
(sealing compound - brushable) 
Герметик для нанесения кистью 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
KS-50 – шовный герметик на основе синтетических каучуков для нанесения кистью. 
Быстро затвердевает, формируя эластичный термостойкий (от -25 до 80°С) слой, не 
пропускающий влагу и уайт-спирит. Может окрашиваться. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Влагозащитная герметизация стыков, особенно при установке частей кузова и 
декоративных накладок, подлежащих дальнейшему окрашиванию. 
Антикоррозионная защита сварных швов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Упаковка: контейнер 1 кг 
Цвет: серый 

Плотность: прим. 1.2 кг/л 
Время сушки: 12 часов 

Срок хранения: не менее 6 месяцев 
Расход материала: 1.2 кг/м2 

Содержание сухого остатка: примерно 62% 
Время сушки зависит от толщины слоя и условий окружающей среды. При толщине 
мокрого слоя покрытия 1 мм время сушки составляет примерно 12 часов (при 20°С и 
относительной влажности 65%) 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Нанесение 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Продукт 
наносится кистью на чистый металл или загрунтованные/окрашенные 
металлические поверхности. Герметик не течет и не тянется. Окраска покрытия 
возможна сразу после высыхания. Не наносить при температуре ниже 15°С. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших 
текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. 
На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 



 
 
 
Инструкция по применению/TDS 
стр. 2 

 

30/06/2019 

нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо 
устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и 
никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, 
когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом 
случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и 
полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного 
и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны.  
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по 
применению, которые предоставляются по запросу.  Указания по обращению с 
материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на 
наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности 
работодателей химической промышленности. 
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