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• Клей-герметик на основе MS-полимеров (силил-модифицированных полимеров) с кристальной 
прозрачностью

• Предназначен для герметизации швов и склеивания любых материалов
• Способен склеивать слегка влажные поверхности
• Не вызывает коррозии при контакте с металлическими поверхностями
• Подходит для работы с натуральным камнем
• Не содержит растворителей и изоцианатов
• Подходит для окрашивания большинством красок на водной основе и на основе растворителей
• Сохраняет постоянную эластичность

• Идеально подходит для всех работ по герметизации швов и склеиванию материалов в случаях, 
когда кристально прозрачный цвет имеет ключевое значение (например, при приклеивании 
ручек стеклянных дверей, работах в ванной комнате, на кухне и т. д.).

• Идеально подходит для «невидимого» склеивания и герметизации различных цветных 
поверхностей и прозрачных материалов внутренней отделки.

• Подходит для герметизации стыков и соединительных швов внутри помещений.
• Склеивает без грунтования большинство строительных материалов (например, алюминий, 

цинк, оцинкованная и нержавеющая сталь, медь, камень, натуральный камень, бетон, кирпич, 
обработанное дерево, штукатурка, эмаль, металлы и т. д.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PARABOND TRANSPARENT

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа продукта MS-полимер

Система отверждения под воздействием влажности

Количество компонентов 1

Формирование пленки (при температуре 23°C и относительной 
влажности 50%) 15 минут

Скорость отверждения (при температуре 23°C и относительной 
влажности 50%) От 2,5 до 3 мм через 24 часа

Плотность: ISO 1183 1,06 г/мл

Температура нанесения От +5°C до +40°C

Срок хранения в герметичной и оригинальной упаковке в сухом 
помещении при температуре от +5°С до +25°С 12 месяцев

Твердость по Шору А: ISO 868 35

Допустимая деформация: ISO 11600 12,5%

Модуль при 100% растяжении: ISO 8339 0,70 Н/мм²

Деформация на разрыв: ISO 8339 150%

Предел прочности при сдвиге: ISO 8339 0,8 Н/мм²

Содержание изоцианатов 0%

Содержание растворителя 0%

Содержание сухого вещества ок. 100%

Температурная стойкость От -40°C до +90°C

Высокоустойчив к влаге и нечувствителен к замораживанию

УПАКОВКА И ЦВЕТ 
25 картриджей по 290 мл/коробка — 48 коробок/паллета

80 упаковок (туба) по 75 мл/коробка — 40 коробок/паллета (3200 туб) Доступно по запросу и при минимальном заказе на закупку в 
количестве 1000 шт.

119 пакетов по 80 мл с аппликатором/коробка — 30 коробок/паллета (3570 пакетов) Доступно по запросу и при минимальном заказе 
на закупку в количестве примерно 2500 штук

119 пакетов по 100 мл с аппликатором/коробка — 30 коробок/паллета (3570 пакетов) Доступно по запросу и при минимальном заказе 
на закупку в количестве примерно 2000 штук

Прозрачный
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• Швы, постоянно находящиеся в контакте с водой или в помещениях с постоянно повышенной относительной влажностью.
• Швы шириной/глубиной < 5 мм.
• На битумных поверхностях следует использовать Paraphalt (Парафальт).
• На полиакрилатных и поликарбонатных поверхностях следует использовать Parasilico PL (Парасилико ПиЭл).
• Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, полиамида, тефлона®  и битумных поверхностей.
• Не подвергать воздействию УФ-лучей в течение длительного времени.
• Не использовать в качестве замазки для стекол (не использовать для герметизации стекол).

Маркировка СЕ по выбросам летучих органических компонентов для строительных и отделочных материалов
Сертификат EC1PLUS  № 8903/13.11.12

GEV-EMICODE (ГЕВ-ЭМИКОД)
EC 1 PLUS (ЕК 1 ПЛЮС)
очень низкий уровень выбросов

Сертификат безопасности предоставляется по запросу.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ

ВЫБРОСЫ В ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЯ*

* Информация об уровне выделения 
в воздух помещений летучих 
веществ, представляющих опасность 
в виде токсичности при вдыхании, по 
шкале классов от А+ (очень низкий 
уровень выбросов) до С (высокий 
уровень выбросов).

Подготовка
Поверхность должна быть чистой, сухой, обеспыленной и обезжиренной. Тем не менее слегка увлажнённая поверхность является 
допустимым вариантом. При необходимости поверхность следует обезжирить с помощью очистителя Parasilico Cleaner (Парасилико 
Клинер), метилэтилкетона, спирта или этанола.

Грунт
При применении на пористых материалах рекомендуется использовать грунтовку Primer DL 2001 (Праймер ДиЭл 2001). Рекомендуется 
проверить адгезионную способность материала, чтобы пользователь мог убедиться в соответствии используемого продукта его 
фактическому применению. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим отделом.

Нанесение
• Важно использовать продукт исключительно в хорошо вентилируемых помещениях. Во время отверждения следует обеспечить 

проветривание.
• Нанести Parabond Transparent (Парабонд прозрачный), выдавив полоску или горошину на основу или на приклеиваемый элемент. 

Полоски должны применяться на вертикальных поверхностях. Накладывать полоски следует параллельно (таким образом 
влажность воздуха между ними поспособствует полимеризации клея).

• Как можно быстрее (максимум в течение 10 минут) прижать склеиваемые поверхности друг к другу в зависимости от температуры 
и относительной влажности воздуха. Расположение элементов возможно подправить.

• Сильно прижать или слегка постучать молотком.

Обработка
При необходимости можно разровнять данный продукт шпателем с использованием DL 100 (ДиЭл 100).

Очистка
При необходимости излишки клея, выступающие на краях, можно удалить шпателем. Удалить остатки свеженанесённого клея можно с 
помощью очистителя Parasilico Cleaner (Парасилико Клинер). Затвердевший клей можно удалить механически.

Пригодность под покраску
Лак можно наносить на герметик непосредственно после укладки. Наилучшие результаты достигаются при нанесении «мокрым по 
мокрому». После очистки швы в любой момент можно перекрасить. Parabond Transparent (Парабонд прозрачный) окрашивается 
большинством красок на водной основе и на основе растворителя. Рекомендуется провести предварительное испытание. При 
использовании красок на основе алкидной смолы время высыхания следует увеличить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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EN 15651-1
F EXT – INT
EN 15651-4

PW  EXT - INT
No. DoP:

MP0070001


