
Описание продукта 

ColorJoint - высокотехнологичный клей на гибридной основе, который вулканизируется под 
воздействием влаги, формируя надежный и эластичный резиновый шов. 

Преимущества 

• Надежный и постоянно эластичный. 
• Универсальный для использования в помещениях. 
• Быстротвердеющий. 
• Без изоцианатов, растворителей и силиконов. 
• Без усадки и пузырьков. 
• Идеально прилегает без грунтовки на всех, даже влажных поверхностях. 
• При высыхании не выделяет неприятного запаха. 
• Подвергается шлифовке после полного высыхания. 
• Не вызывает коррозии. 
• Высокотехнологическая устойчивость и модуль упругости. 
• Поглощает акустические и механические вибрации. 

Применение 

ColorJoint - герметик для внутреннего применения, выпускается в различных цветах и 
может быть подобран в соответствии с цветом столешницы. ColorJoint может 
использоваться на различных поверхностях: кварц, ламинат, нержавеющая сталь, стекло 
и др. Прежде всего ColorJoint был изготовлен как клей и герметик для кухонных столешниц. 

Рекомендации по использованию 

Тюбик, объемом 20 мл. для использования на кухонных столешницах. Нанести небольшое 
количество средства на обе части поверхности, уделяя внимание надлежащему 
соединению обеих частей, а также отверстий для болтов. Быстро закрыть место 
соединения, удалить остаточный герметик с помощью аппликатора и затянуть болты. 

Для уплотнения частей: нанесите равномерное количество средства на предварительно 
очищенную и подготовленную поверхность, используя инструмент для шлифовки или 
мягкий скребок. Очистить поверхность с помощью мыльного раствора до начала 
твердения. 

Для дополнительной информации просьба обращаться в техническую службу 
производителя. 

Дополнительная информация  

100% Упругость 
Температура использования 
Основа 
Период затвердевания 
Плотность 
Удлинение в момент разрыва 
Осадка 
Морозостойкость при 
транспортировке 
Твердость по Шору 
Время затвердевания 

 
 
 
 
 
 

ISO 7390 
 
 

DIN 53505 
23°С/55 % RH 

1,15 MPa 
от + 5 ° С до + 40 ° С 
Гибрид 
2-3 мм / 24 ч. 
1,49 г / мл 
350% 
˂2 мм 
До -15 ° С 
 
50 ед. Шора 
10 мин. 



 
Термостойкость 
 
Упругость при растяжении 

  
-40 ° С до + 100 ° С 
 
2,2MPa 

 

Предостережение 

• Не пригоден для PE, PP, PC, PMMA, PTFE неопрена и битуминозных субстратов. 
• Не пригоден для длительного погружения в воду. 
• В чистом виде не пригоден для использования на природном камне и зеркалах. 
• Не пригоден для соединений, подвергающихся расширению, полированных или 

эмалированных поверхностей. 
• Не пригоден с использованием хлора, например в бассейнах. 
• При длительном ультрафиолетовом излучении продукция может потерять цвет и 

стать менее устойчивой к ультрафиолетовому излучению. 

Подготовка поверхности 

• Температура применения от +5°С до + 40°С (окружающая среда и поверхность). 
• Поверхность должна быть сухой и чистой. 

Покраска 

ColorJoint подходит для окрашивания красками на водной основе и большинством 2-х 
компонентных красок. Синтетические краски могут высыхать более медленно. 
Рекомендуется протестировать совместимость с краской перед применением. Остатки 
герметика ColorJoint рекомендуется удалять с помощью абразивной губки. Для получения 
наилучшего результата мы рекомендуем окрашивать поверхность после нескольких дней 
использования герметика. 

Очистка 

• Не вулканизированные материалы и инструменты можно очистить с помощью 
моющих средств. 

• Вулканизированные материалы могут быть удалены только механическим путем. 
• Руки можно очистить с помощью салфеток. 

Цвет 

• Разнообразный. 

Упаковка 

• Тюбик, емкостью 20 мл. 

Срок годности 

В неоткрытой, оригинальной упаковке с температурой хранения от + 5°С до + 25°С, продукт 
может храниться до 18 месяцев с даты производства в сухом помещении. 


