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WEICON Plast-o-Seal® 
Универсальный герметик для быстрого монтажа 

Описание 
Plast-o-Seal компании WEICON это пластичный 
универсальный нетекучий герметик для поддержания и 
улучшения свойств твердых уплотнителей в 
промышленности, машиностроении, 
автомобилестроении, редукторостроении. Очень 
хорошая устойчивость к топливу, минеральным 
маслам, а также воде, метаноловой смеси, смеси 
глюкозы, незамерзающей жидкости, керосину, 
фторопластовому охлаждающему средству и т.д. 

При больших зазорах использовать только вместе с 
твердым уплотнителем. Не содержит растворителей. 

Технические данные 
Основа полиэфирная смола 

Свойства пластичный 
Цвет синий (флуоресцентный) 
Спец.вес при +20°C  1,15 г / см³ 

Температура обработки +5 до +35 °C 

Вязкость при 25°C 950.000 до 1.650.000 mPa∙s 

Макс. зазор 0,10мм 

Температурная устойчивость -50°С до +200°C 
кратвовременно +250°C 

Срок хранения 24 месяца 

ISSA-Код 75.628.41/42/43 
IMPA.Код 81 52 31/32/33 

Предварительная обработка поверхностей 
Уплотняемые поверхности предварительно хорошо 
очистить и обезжирить Очистителем поверхностей 
WEICON. 

Инструкция по применению 
Перед применением тюбик тщательно потрясти. При 
применением в холодных температурах, содержимое 
тюбика предварительно нагреть до температуры в 
+20°C. Нанести пластичный универсальный герметик 
на одну из соединяемых сторон. Так как герметик не 
содержит растворителей, монтаж можно производить 
незамедлительно. Моментальный уплотняющий 
эффект. 

Хранение 
Срок хранения при комнатной температуре (+20°C) 
составляет минимум 24 месяца. 

Стандартная фасовка 

30000090 Plast-o-Seal® 90 г 
30000120 Plast-o-Seal® 120 г 
30000230 Plast-o-Seal® 230 г 
30000300 Plast-o-Seal® 300 г 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны 
на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. 
Так как условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, контроля и ответственности, эта 
информация предоставляется без каких-либо обязательств. 

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей 
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, 
отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым 
свойствам. Результаты этих тестов не могут являться 
основанием для претензии. Пользователь несет личную 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и 
меры безопасности, приведенные в наших EС-паспортах 
безопасности (www.weicon.com). 
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