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Permatex  Tack & Seal ТМ Клей-
герметик прокладок 

  
ОПИСАНИЕ      S.I.N.: 834-300 
Permatex TACK & SEAL Клей-герметик прокладок – это 
белый полимерный состав, формирующий прокладку в 
результате испарении растворителя. Нетвердеющая, 
мягкая, пластичная паста с запахом спирта.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Исключается дозирование или смешивание  
• Не затвердевает для облегчения демонтажа  
• Устойчив к обычным автомобильным жидкостям 
• Устойчив к коррозии, температурным перепадам и 

вибрации 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Герметизирует в воздушной среде 
• Шланги радиатора 
• Пластмассовые фитинги 
• Пробковые, бумажные, картонные, фетровые и 

металлические прокладки 
 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
1. Тщательно  очистите поверхности 
2. Нанесите тонкий слой герметика на поверхности, 

внешнюю резьбу или на обе стороны прокладки.  
  
 

 
  
3. Дайте подсохнуть на воздухе несколько минут, пока 

не  схватится.  
4. Произведите сборку  и затяните болты. 

 
СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА 
  
Химический тип Полимер 
Внешний вид Белая паста 
Запах Спирт 
Относительная плотность @ 25ºC 1.3 
Вязкость Как у меда 
Температура вспышки TCC, °C 57 
 
Химическое сопротивление/сопротивление 
растворителям  
Продукт сохраняет свои эффективные свойства при 
контакте с автомобильными жидкостями, такими как 
моторное масло, трансмиссионные жидкости, спирт и 
антифризы. Примечание: Не рекомендуется контакт 
деталей с бензином. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Не рекомендуется использовать данный продукт в 
системах с чистым кислородом и/или системах, 
обогащенных кислородом, а также применять в 
качестве герметика для материалов, содержащих хлор 
или другие сильные окислители. 
 
Для получения необходимой информации о данном 
продукте ознакомьтесь со Справочным листком 
данных по безопасности (MSDS). 
 
Информация по заказу 
Номер детали Размер контейнера 

80938 Тюбик в кардированной упаковке 36 
мл 

 
Хранение  
Оптимальные условия хранения продукта – в прохладном 
сухом помещении в закрытых контейнерах при 
температуре от 8° до 28°C, если на этикетке не указано 
иначе. 
 
Примечание 
Данные, указанные в настоящем листке, предназначены 
только для информации, и предполагается, что они 
являются достоверными. Мы не можем взять на себя 
ответственность за результаты, полученные другими 
лицами, чьи методы мы не можем проконтролировать.  
Permatex, Inc. снимает с себя ответственность за все 
вышеизложенные или подразумеваемые гарантии, 
включая гарантии пригодности для продажи или 
соответствия определенным целям, вытекающим из 
продажи или использования продуктов Permatex, Inc.,  
и снимает с себя ответственность за любые 
возможные случайные повреждения, включая 
утерянную прибыль. На данный продукт может 
распространяться патент одного или более Штатов, или 
зарубежные патенты, или патентные заявки. 
 


