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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les 
informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de 
bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. 
L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à 
l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société 
ou de ses représentants.
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Технические характеристики:

Основа MS-полимеры
Консистенция Пастообразная
Способ затвердевания Реакция с влагой воздуха

Время образования пленки
около 10 мин. при температуре 
20°C и при относительной 
влажности 65%

Скорость полимеризации 2мм за 24ч при температуре 20°C и 
при относительной влажности 65%

Твердость 40±5 по Шору А
Плотность 1,67 г/мл
Упругое восстановление 75% (ISO 7389)
Предельная деформация 20%

Термостойкость от -40°C до +90°C (после 
затвердевания)

Модуль упругости при 100% 0,75 Н/мм2 (DIN53504)
Максимальное напряжение 1,80 Н/mm² (DIN53504)
Удлинение при разрыве 750% (DIN53504)
Усилие среза
Опорная поверхность
Толщина слоя
Скорость растяжения

0,9 Н/мм2

AlMgSi1
2 мм
10 мм/мин

Изделие:
DOMOSTYL® HYBRIDE – нейтральный клей-шпатлевка, 
сохраняющий эластичность, на основе полимеров MS.

DOMOSTYL® HYBRIDE
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Характеристики:
 Простота нанесения и выдавливания
 Хорошая адгезионная способность
 После полимеризации сохраняет эластичность
 Отсутствие запаха
 В условиях повышенной влажности и температуры   
 пузырьки воздуха в шпатлевке не образуются
 Высокая устойчивость к ультрафиолету и атмосферным  
    условиям
 Может окрашиваться красками на водной основе
 Нанесение не требует грунтовки (кроме случаев      
 применения, подвергающегося высокому давлению воды)
 Не содержит изоцианатов, растворителей, кислот и     
 галогенов;
   
Применение:
Клеевые соединения и стыки. Стыковые соединения, а 
также приклеивание декоративных элементов.

Адгезия:
Клей DOMOSTYL® HYBRIDE обладает превосходной 
адгезионной способностью к большинству обычных 
строительных материалов. Продукт проверен на многих 
металлических поверхностях: нержавеющая сталь, 
AIMgSi1, оцинкованная электролитическая сталь, ALCuMg1, 
оцинкованная сталь, AIMg3, и сталь STI403.
Продукт обладает также очень хорошей адгезионной 
способностью к следующим синтетическим поверхностям: 
полистирол, ПХВ, ABС-сополимер, полиамид, ПMMA, 
эпоксидная смола, усиленная стекловолокном и 
полиэстером.

Подготовка опорной поверхности:
Полностью удалите неровности формовки или остатки 
декоративных элементов.
Чтобы обеспечить оптимальную клеящую способность на 
этих поверхностях, рекомендуем сделать предварительную 
пробу.
Не рекомендуется использовать клей на плитках из 
поликарбоната
Не приклеивается к поверхностям из полиэтилена, 
полипропилена и полиэтилентерефталата (Тефлона)

Упаковка:
Цвет: серый
Тара: картридж емкостью 290 мл
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Срок хранения:
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте, при температуре от +5°C до +25°C

Химическая устойчивость:
Хорошая устойчивость к воде, алифатическим 
растворителям, разбавленным
неорганическим кислотам и щелочам, маслам, жирам
Не устойчив к ароматическим растворителям, 
концентрированным кислотам и хлорированным 
углеводородам

Опорная поверхность:
Тип: большинство обычных стройматериалов: алюминий, 
камень, обработанное дерево, поливинилхлорид и т.д.
Условия: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли
Рекомендуется проверять адгезионную способность для 
каждой поверхности.

Размеры швов:
Минимальная ширина:  Приклеивание: 2 мм
    Стыки: 5 мм
Максимальная ширина:  Приклеивание: 10 мм
    Стыки: 30 мм

Способ применения:
Инструмент: ручной или пневматический пистолет
Температура нанесения: от +1°C до +30°C
Вещество для очистки: уайт-спирит сразу же после 
нанесения

Примечания:
Допускается окраска клея DOMOSTYL® HYBRIDE, но ввиду 
большого разнообразия красок и лаков рекомендуется 
всегда производить предварительную пробу на 
совместимость. В случае использования красок на основе 
алкидных полимеров необходимо больше времени для их 
высушивания
Шлифовка: разглаживание с мыльной водой до 
образования пленки
Ремонт: тем же продуктом

Меры предосторожности:
Соблюдайте обычную производственную гигиену.

DOMOSTYL® HYBRIDE
клей

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной 
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров, 
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем, 
который нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают 
на нас никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает. Последнее обновление: 08/2009


