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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
 

1. ОПИСАНИЕ: 

Мастика – однокомпонентный эластичный клей на базе кремний-органических соединений 

(УКСУСНОКИСЛЫХ), для склеивания и  обеспечения герметичности любых материалов. 

 

 

2. ПРЕИМУЩЕСТВА 

Хорошая прилегаемость ко всем материалам: дерево, агломераты, пробковое дерево, гипс, стекло, металлы, 

ПВХ, нержавеющая сталь и т.д. 

Устойчивость к маслам, смазкам, алифатическим растворителям, влажности, разведенным кислотам. 

Большая упругость, устойчива к вибрации.   

Превосходная прочность по истечении времени. 

Экономична: Наносится тонкими слоями или лентой (один блок позволяет выполнить до 16 м уплотнения: 

диаметром 5 мм). 

 

3. ОБЛАСТИ НАЛОЖЕНИЯ: 

Склеивание и обеспечение герметичности электрических щитов, ламп и т.д. 

Изоляция электрических проводов. 

Любые уплотнения. 

Обеспечение герметичности крышек, масляных картеров, обработанных или необработанных, даже со 

значительными зазорами. 

 

4. СВОЙСТВА: 

Вид ......................................................................................................... тиксотропная синяя паста. 

Запах ...................................................................................................... уксусный. 

Температура пикового действия ......................................................... от-65 до +250°C. 

Температура непрерывного действия ................................................. от-50 до +200°C. 

Твердость .............................................................................................. 25 - 33 твердость по Шору  A. 

Образование пленки ............................................................................. 10 минут. 

Скорость полимеризации ..................................................................... 2 - 5 мм/24 часа. 

Вытягивание при разрыве .................................................................... 600%. 

Восстановление упругости .................................................................. выше 70%. 

Клейкость .............................................................................................. Практически мгновенная. 

Окончательная прочность .................................................................... 24 часа. 

 

5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Готово к употреблению. Применяется с помощью ручного или пневматического пистолета.  

Температура наложения: от +5 до +40°C. 

Для склеивания наносить средство тонким слоем на чистые и сухие поверхности. 

Перед соединением несколько секунд подержать на воздухе. 

Для более сильного приклеивания использовать ORAPI PRIMAIRE 4004. 

Чтобы получить не прилипающее уплотнение, слегка распылить на поверхности ORATEN. 

 

6. ХРАНЕНИЕ: 

18 месяцев в закрытой заводской упаковке, в сухом месте при температуре от  5 до +25°C. 

 

7. ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Предохранять глаза от контакта, хранить в недосягаемом для детей месте. 

 

8. УПАКОВКА: 

Блок по 310 мл по 12 в коробке (арт.: 1102C3) и тюбик по 100 г по 12 в коробке (арт.: 1102T3). 
 



 

Компания «Орапи» не может предусмотреть все возможные случаи применения своей продукции и условиий ее использования. 

Компания не несет никакой ответственности в случае ее неправильного использования и применения в специфических целях. 
Приведенная информация ни в коем случае не должна заменять предварительные испытания, необходимые для проверки 

соответствия продукции для каждого конкретного случая. 
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