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Litosil MS

ОПИСАНИЕ Эластичный клей-герметик белого цвета.
Склеивание происходит под влиянием атмосферной влаги, чтобы образовать эффективное и 
постоянно гибкое эластичное соединение.
Не содержит растворителей и изоцианатов.

Туба (290 см3) - Коробка 12 штУПАКОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Litosil MS – это многоцелевой эффективный клей-герметик для эластичного склеивания и 
герметизации при возведении промышленных конструкций или зданий, где требуется крепкое 
соединение или крепкий эластичный клей для всех типов материалов.

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ

 Системы 
гидроизоляции

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК. ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. 
СЕРТИФИЦИРОВАНА СОГЛАСНО ISEGA ДЛЯ 
КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, 
ПРОДУКТ С ОЧЕНЬ НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

• Продукт с очень низким показателем выбросов летучих органических соединений (ЛОС). 
Соответствует классу EC1PLUS согласно протоколу EMICODE и классу A+ (Émission dans l’air 
intérieur – французский стандарт)
• Многоцелевой продукт. Также может использоваться вместе с теплым полом и над 
существующей керамической и керамогранитной плиткой
• Подходит для внутренних и внешних работ на полах и стенах, даже в жестких условиях
• Сертифицирован согласно ISEGA для контакта с пищевыми продуктами
• Эластичный
• Гидроизоляционный
• Готов к использованию
• Продукт исключен из ограничений для дорожного, морского, воздушного и железнодорожного 
транспорта
• Идеальное склеивание без грунтовки для всех типичных промышленных и строительных    
  материалов
• Склеивание влажных и погруженных в воду поверхностей
• Никаких символов опасности на этикетке
• Может окрашиваться большинством красок на водной основе или на основе растворителей 
(однако рекомендуются предварительные тесты)

ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЙ

Поверхность, которую нужно загерметизировать или склеить, должна быть идеально чистой, 
сухой, без пыли, жира, масла или старой краски.

   

ПРИМЕНЕНИЕ Снимите верхнюю часть с резьбы тубы, навинтите пластиковое сопло и обрежьте его под 
прямым углом до нужного диаметра и профиля.
Вставьте тубу в ручной или пневматический пистолет (с телескопическим поршнем) и выдавите 
необходимое количество клея. Будьте осторожны, не допускайте попадания воздуха.
После вскрытия тубу нужно использовать достаточно быстро.
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Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Наносите продукт при температурах от +5°C до + 35°C включительно
• В условиях жаркого климата перед использованием храните продукт в упаковке в прохладном
   и сухом месте, как можно дальше от солнца
• Не используйте продукт для целей, не указанных в этом листе технической информации
• Если у Вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь в службу технической поддержки
   Литокол Плюс

ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ

Соединение нужно завершить в течение разрешенного времени применения после открытия 
тубы.
Litosil MS можно красить. Совместимость с краской нужно проверить с помощью 
предварительного теста.
Будьте осторожны с использованием спирта или алкидных смол, поскольку они могут мешать 
процессу отверждения герметика и сокращать время высыхания самой краски.
Твердость и толщина краски может ухудшить эластичность герметика и привести к разрыву ее 
пленки.
Не допускайте полимеризации в присутствии силиконовых герметиков.
Избегайте контакта с растворителями во время склеивания.
Поскольку продукт отвердевает гигроскопически, обеспечьте достаточный доступ воздуха.
Для склеенных элементов может потребоваться дополнительная опора во время схватывания.
Чтобы гарантировать лучшее склеивание и водонепроницаемое соединение, выдавленный 
продукт нужно сжать и обеспечить его глубокое проникновение; рекомендуется использовать 
металлический или пластиковый шпатель, смоченный в мыльной воде.

Полимеризация Гигроскопическое отверждение

Консистенция смеси Тиксотропная паста

Удельный вес 1,65 кг/л
Открытое время Прибл. 20 минут
Температура нанесения от +5°C до + 35°C
Рекомендованная температура 
использования от +15°C до +25°C

Температура эксплуатации от -30°C до +90°C
Возможность хождения 24 часа при T = +23°C
Готовность к использованию 5 дней при T = +23°C

ДАННЫЕ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внешний вид Плотная паста

Цвет Белая

Таможенный код 32141010

Срок хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке как 
можно дальше от источников тепла и прямого 
солнечного света. Защищать от замерзания.

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Толщина/выдержка 3 мм 24 часа

Твердость по Шору A 50 DIN 53505

Модуль эластичности при 100% > 1,8 Н/мм2 ISO 37 DIN 53504

Прочность на разрыв > 2,6 Н/мм2 ISO 37 DIN 53504
Удлинение на разрыв 2,7 ISO 37 DIN 53504
Устойчивость к влаге Прекрасно
Устойчивость к щелочам Прекрасно
Устойчивость к растворителям Хорошо
Устойчивость к кислотам Низкая
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Примечание:
Информация, приведенная в данном документе, была опубликована на основании 
имеющихся у нас знаний и опыта, а также на основании наших технических знаний по укладке 
керамической и керамогранитной плитки.
Учитывая определенное количество случаев и различные непредвиденные обстоятельства, 
которые могут возникнуть, информация, приведенная в данном документе, носит 
исключительно рекомендательный характер. Поэтому, перед началом каких-либо монтажных 
работ проектировщик, ответственный за укладку плитки и руководитель проекта должны 
утвердить наилучший вариант проекта.
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ЗАМЕЧАНИЯ Данные получены при температуре +23 °C, относительной влажности 50% без ветра и могут 
отличаться в зависимости от конкретных условий на месте.


