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1/10 мм
Комментарии

Terostat VII шпатлёвка светло-серый 1,69 100 низкая комнатная 
температура от -40 до +80 °C 56 герметизация места соединения внахлёст двух листов металла

Terostat IX шпатлёвка светло-серый 1,7 100 низкая комнатная 
температура от -30 до +80 °C 75 пластичный герметик для заполнения зазоров и отверстий

Terostat 81
формуемый бутило-

вый герметик (+ горя-
чее нанесение)

чёрный 1,26 100 очень высокая комнатная 
температура  от -40 до +80 °C 65 очень высокая липкость, повышенная прочность; на основе растворителя

Terostat 276
формуемый бутило-

вый герметик (+ горя-
чее нанесение)

серый 
и чёрный 1,41 100 очень высокая

предварительная формов-
ка: комнатная температура

горячее нанесение: 
120 - 140 °C

от -40 до +80 °C 55 многоцелевой; высокая прочность

Terostat 276 Alu композитный серебристо-
чёрный 1,41 100 сильная комнатная 

температура от -40 до +80 °C — покрыт алюминиевой композитной фольгой, обеспечивающей стойкость к старению, воздействию 
УФ-излучения и проникновению водяного пара (DIN 53122): µ = 645000

Terostat 301* бутиловый состав 
горячего нанесения антрацитовый 1,25 100 очень высокая 120 - 140 °C от -40 до +80 °C 70 высокая теплопроводность; прокачиваемый; бутиловая основа

Terostat 3631 FR* формованные компо-
ненты чёрный 1,4 100 средняя комнатная 

температура от -40 до +105 °C 45 огнеупорная лента; высокотемпературная стойкость

Terostat 4006

поставляется в кар-
триджах; экструдиру-
емый при комнатной 

температуре

серый 1,4 83 низкая комнатная 
температура от -20 до +80 °C — наносится пистолетом; на основе растворителя; стойкий к провисанию

Terostat 6813* бутиловый состав 
горячего нанесения серый 1,18 100 очень высокая 80 - 160 °C от -40 до +80 °C 86 высокая прочность; прокачиваемый; бутиловая основа
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