
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Strong Steel Stick Renewal Composite 
Стальная заплатка 

СВОЙСТВА 
Внешний вид и агрегатное состояние Твёрдый 
Запах резкий серный 
Прочность при сжатии 55 МПа (ASTM D695) 
Электрическая прочность 300 В/мм 
Электрическое сопротивление 30 000 МОм 
Время полного отверждения 24 часа при 24 °C 
Время отверждения 20 минут при 24 °C 
Твердость 80 D (по Шору, ASTM D1706) 
Прочность соединения внахлёстку при 
сдвиге на стали 

6,2 МПа 

Сжатие < 1% 
Цвет Тёмно-серый 
Точка вспышки > 93,3 °C (Setaflash) 
Диапазон температур 149 °C 
Жизнестойкость: 4 минуты при 24 °C 
Диапазон температур Непрерывно: 121 °C; 

С перерывами: 149 °C 
Удельный вес 2,2 г/см³  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Керамика 
• Прокладки индивидуальной формы 
• Трубопроводы 
• Электрооборудование 

• Машинное оборудование 
• При прокладке труб 
• Под водой 
• На транспортных средствах 

• Inland Steel • Kimberly-Clark 

ИНСТРУКЦИЯ 
Оторвите/отрежьте кусок нужного размера. Замешайте пальцами до однородного цвета. Нанесите на 
поверхность в течение 2 минут после замешивания. Вотрите в трещины или отверстия и удалите 
излишек (предпочтительно с помощью инструмента, смоченного водой). 

ОБРАЩЕНИЕ 
Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Надеть защитные перчатки. При попадании на 
кожу: промыть большим объемом воды 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить вдали от несовместимых веществ. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным 
или международным регламентом. 

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 Артикул 

Объем Тип упаковки Штук в коробке Примерный вес 

коробки 

США Канада 

60159 C60159 114 г туба 36 5,4 кг  

УТВЕРЖДЕН/ВНЕСЕН В СПЕЦИФИКАЦИИ:  

ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS! 
800-241-8334 | www.itwprobrands.com 
LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками;  
Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены 

ОСОБЕННОСТИ 
• Готовый к использованию мягкий композит для экстренного ремонта 
• Затвердевает до состояния стали за 20 минут 
• Уже через 30 минут можно обрабатывать, сверлить, нарезать резьбу и красить 
• Герметизирует утечки; не ржавеет 
• Заделывает отверстия и трещины в трубах, барабанах и баках 
• Можно использовать для ремонта под водой 
• Химически устойчив к: спиртам, водно-солевым растворам, щелочам, 

разбавленным кислотами, сложным эфирам, галогеноуглеродам, углеводородам, 
кетонам 

http://www.itwprobrands.com/

