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WHITECHEM  PU  SEALANT  35 
 

 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ    ГЕРМЕТИК 

 1К полиуретановый герметик 
 Фирменное наименование: WHITECHEM  PU WP 35 
 Для внутренних и наружных работ 
 Базовый цвет-черный (доступна в сером и белом цветах) 
 Наносится при помощи «пистолета» 
 Не дает усадку 
 Низкая вязкость 

 
 

 
 
 
 

WHITECHEM  PU WP 35  
 Однокомпонентный герметик на основе полиуретана отверждающийся при 

взаимодействии с окружающей средой. 
 Подходит для систем питьевой воды, обладает грязеотталкивающими способностями. 
 
ОБЛАСТЬ  ПРИМИНЕНИЕ  WHITECHEM  PU WP 35  
 Бетонные швы 
 Соединения между строительными элементами 
 Места стыков черепиц, шиферных и металлических листов 
 Уплотнение и герметизация пластиковых и деревянных окон 
 Места стыков металлических и оцинкованных кровельных листов 

 
Химическая структура Растворимый 

Полиуретан 
   УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ 

 Срок годности 9 месяцев с даты производства при 
условии соблюдения температурного режима в 
пределах от +5 °C до +30 °C. 

 Данный продукт следует хранить в сухом месте, 
избегать попадания прямых солнечных лучей. 

         БЕЗОПАСНОСТЬ 
С целью обеспечения безопасности, 
транспортировки, хранения и утилизации, 
необходимо ознакомиться с информацией и 
рекомендациями указанными в паспорте 
безопасности MSDS 

Внешнее состояние   Тиксотропный 

Цвет черный 

Плотность 1,20 гр/мл 

Время высыхания 30-60. мин 

Скорость отверждения 2,5 мм/день 

Твердость шор 35 

Сила сцепления с бетоном 2,0 Н/мм
2
 

Устойчивость к температуре 
окружающей среды 

от -20
0
С до +80

0
С 

Температура применения  от +5
0
С до +35

0
С 

 

Предупреждение 

Технические данные, содержащиеся в данном документе основаны на нынешних знаниях и опыте. Пользователь, перед 
использованием данного продукта обязан провести все необходимые тесты, чтобы убедиться в том, что продукт подходит для 
предполагаемого применения. Кроме того, в случае, если пользователь считает, что информация, которой он обладает, должна 
быть уточнена каким-либо образов для обычного пользования или конкретного применения нашего продукта, пользователь должен 
связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации, касающейся использования 
продукта. Гарантия распространяется в контексте действующих нормативных положений, действующих профессиональных 
стандартов, а также в соответствии с условиями, изложенными в общих условиях продаж. Информация, указанная в настоящем 
техническом паспорте приводится в качестве ознакомления и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой 
информации, предоставленной потенциальному или настоящему клиенту в устной форме по телефону. 
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