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Лист Технической Информации 
 

Момент Монтаж 
Прозрачная Хватка MF-80 
 
I. Продукт 
 
Описание 
Универсальный монтажный 
клей со свойствами герметика, 
созданный на основе полимера 
“Flextec” и способный склеивать 
и герметизировать большинство 
строительных материалов. 
Благодаря ноу-хау компании 
Henkel – инновационной 
технологии FLEXTEC –  Клей-
герметик «Момент Монтаж 
Прозрачная Хватка» 
обеспечивает гарантированное 
качество соединения широкого 
спектра материалов в 
различных условиях 
применения. 

 Назначение 
Клей-герметик «Момент Монтаж 
Прозрачная Хватка» специально 
разработан для универсального 
использования в строительстве. 
Клей-герметик «Момент Монтаж 
Прозрачная Хватка» совместим с 
широким спектром материалов, 
включая кирпич, керамику, бетон, 
твердый картон (ДСП), 
гипсокартон, фанеру, камень, 
МДФ, НПВХ, дерево, металл, 
пластмассу*, окрашенные 
поверхности*, зеркальные 
поверхности**. 
* При работе с конкретным материалом, 
предварительно проверяйте качество 
соединения, т.к. к данной категории 
относится большое количество различных 
материалов. 
** Использовать зеркала соответствующие 
DIN 1238,5.1 и DIN EN 1036, в случае 
работы с крупногабаритными объектами 
обращаться за технической помощью к 
специалистам. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка: 
Картридж 300г 

 
II. Технические характеристики. 
 
Основные преимущества: 
 Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения. 

 Склеивает, фиксирует и герметизирует. 

 Создает гибкие, износоустойчивые соединения. 

 Устойчив к воздействию тепла, вибрации и УФ-излучения. 

 Отверждается в присутствии влаги воздуха. 

 Во время отверждения хорошо держит форму и не стекает. 

 Обладает звукоизоляционными свойствами, глушит вибрацию. 

 Подходит как для пористых, так и непористых поверхностей. 

 После отверждения можно шлифовать и окрашивать. 

 Устойчив к воздействию погодных условий и износу. 

 Подходит для закрытия трещин. 

 В течение нескольких минут возможно откорректировать форму шва. 

 Пригоден для использования на влажных поверхностях. 

 Не даёт усадки 
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Основные свойства: 
Основа: Полимер FLEXTECтм 

Плотность клея-герметика: 1,1 г/см3. 

Термостойкость отвердевшего герметика: -30оС до +80оС, кратковременно до +100оС. 

Водостойкость: 
Устойчив к воздействию влаги, может применяться на 
влажных поверхностях. 

Время образования поверхностной 

пленки (23⁰С/50% отн. влажн.): 
10-30 мин 

Температура нанесения: +5 оС до +40 оС 

Максимальная глубина шва: 20 мм (макс.) 

Первоначальная сила схватывания: 80 кг/м2 

Прочность полностью отвердевшего 
Клея-герметика (DIN EN 205): 

От 40 до 50 кг/см2 

Относительное удлинение при разрыве 
(DIN EN 53504): 

Примерно 300%. 

Скорость отверждения: 2 мм/24 часа (23 оС / 50% относительной влажности) 

Расход на ровной поверхности: Примерно 300 г/м2 

Усадка: Не дает усадки. 

Износостойкость: Высокая износостойкость. 

Атмосферостойкость: Высокая устойчивость к погодным явлениям. 

Содержание ЛОС Менее 10 г/л* 
*СГР 47.01.05.015.Е.000280.08.12  

 

     

III. Указания по использованию   

Поверхности 

Пригоден для применения на всех абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностях, кроме полиэтилена, 
полипропилена, тефлона и акрилового (органического) стекла и аналогичных поверхностей. В случае с 
окрашенными поверхностями рекомендуется предварительно протестировать продукт, либо обратиться за 
советом к профессионалу. Не рекомендуется для постоянного нахождения под водой. 

 
Подготовка поверхностей 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными. Для абсорбирующих 
поверхностей необходимо предварительно удалить воду. Поверхности должны быть однородными, чистыми 
и без посторонних включений. Процесс отверждения данного клея-герметика требует поступления 
небольшого количества влаги (из атмосферы либо из самого материала). 

 
Применение 
Нанесите клей-герметик на одну из поверхностей: 1) в виде точек, чтобы сгладить неровные поверхности, 2) 
волнообразно, для увеличения площади схватывания с широкими поверхностями или 3) в виде прямых 
линий – для меньших поверхностей. При использовании снаружи помещения, используйте вертикальные 
полосы. 

* нанесение клея-герметика. 
 

Отпускайте курок строительного пистолета каждый раз после использования, чтобы предотвратить 
самопроизвольное вытекание клея-герметика (не относится к складному пистолету). 

 

 

 Дальнейшая обработка: 

Склеенные детали возможно 
обрабатывать через 24 часа 
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IV. Дополнительная информация 
 
В случае двух неабсорбирующих поверхностей клей-герметик не следует наносить сплошным слоем по 
всей площади поверхности, поскольку для его отверждения требуется контакт с воздухом. После нанесения 
клея-герметка приложите поверхности друг к другу, если нужно скорректируйте, и плотно прижмите; 
убедитесь, что полосы клея-герметика не сливаются друг с другом. 
 
Для проведения работ «герметизации, убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и не содержат 
пыли. При необходимости используйте поддерживающие материалы (например, полиэтиленовую форму или 
фольгу). Введите клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» в соединяемый шов, разровняйте 
специальным инструментом во время образования пленки. Для лучшего выравнивания, используйте водный 
раствор ПАВ (5%). 
 
Дополнения  
 

 Убедитесь в достаточной вентиляции склеиваемых поверхностей. (Зазор не менее 1 мм). 

 Тяжелые объекты и объекты, подверженные вибрации и повышенному давлению должны находиться 
в фиксированном состоянии не менее 24 часов. 

 После полного отверждения клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» можно окрашивать 
– для этого подходят акриловые краски на водной основе и многие другие виды красок. 

 Не рекомендуется наносить слой толщиной более 10 мм 
 
Важная информация 
Очистка  

 Уборку производить непосредственно после использования с помощью сухой тряпки, а затем 
ацетоном или уайт-спиртом. 

 Избыток клея-герметика необходимо полностью удалить тряпкой до его высыхания. 

 Неотвержденные капли клея-герметика необходимо сразу же удалять. 

 Отвержденный клей-герметик «Момент Монтаж Прозрачная Хватка» не растворим ни в одном из 
растворителей, и может быть удален только механическим путем с помощью специального 
инструмента (скребок). 

 
Условия безопасного использования и хранения  
 

 Хранить в неоткрытом картридже в прохладном сухом помещении сроком не более 12 месяцев. 

 Хранить в прохладном месте, вдали от огня, источников тепла и возгорания. Продукт не 
повреждается при замораживании, но предпочтительно избегать замерзания. 

 Хранить в недоступном для детей месте. 
Вскрытый флакон необходимо закрывать каждый раз после его использования. Остатки продукта не 
подлежат длительному хранению. 
 

 

 
 
Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности 
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в 
области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество 
различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем 
провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции. 


