
Таблица подбора продуктов

Как вы предполагаете наносить продукт?

Ручное нанесение

Предварительная формовка

Холодное нанесение

Нанесение после отделения бумаги (фольги)

Низкая липкость Высокая липкость

Средняя когезия Сильная когезия

Terostat VII Terostat 276 Terostat 81

Terostat VII

• Лёгкое удаление
• Очень высокая водостойкость, 

отсутствие старения
• Заполнение больших полостей
• Звукоизоляционные свойства
• Возможно окрашивание

Terostat 276

• Высокая липкость
• Прокачиваемый при высоких 

температурах. Возможно про-
филирование

Terostat 81

• Герметизирующая лента
• Высокая липкость, самосва-

риваемость
• Очень высокая водостой-

кость, отсутствие старения
• Не содержит коррозионных 

компонентов

Решение

Для разборных соединений 
(проведение ремонта, ТО и т. д.) Герметизация элементов продольных балок Защитная полоса герметика Terostat 81 

на местах стыков листов металла

Плотность 1,69 г/см3 1,41 г/см3 1,26 г/см3 1,7 г/см3 1,37 г/см3 1,18 г/см3 1,25 г/см3

Содержание сухого остатка 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 %

Сила адгезии Низкая Очень высокая Очень высокая Низкая Средняя Очень высокая Очень высокая

Температура нанесения Комнатная температура
Комнатная температура 

(горячее нанесение 
при 120 - 140 °C)

Комнатная температура Комнатная температура Комнатная температура от 80 до 160 °C от 120 до 140 °C

Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °C от -40 до +80 °C от -40 до +80 °C от -30 до +80 °C от -30 до +80 °C от -40 до +80 °C от -40 до +80 °C

Объём упаковки по требованию 
заказчика

Terostat VII Terostat 276 Terostat 81

Герметизация - бутиловые составы
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Холодное нанесение

Жидкие герметики 
(наносятся пистолетами)

Пластичный Теплопроводный

Возможно автоматизированное нанесение

Формовка на месте

Горячее нанесение

Бутиловые расплавы

Terostat IX Terostat 6813*Terostat 2759* Terostat 301*

Плотность 1,69 г/см3 1,41 г/см3 1,26 г/см3 1,7 г/см3 1,37 г/см3 1,18 г/см3 1,25 г/см3

Содержание сухого остатка 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 %

Сила адгезии Низкая Очень высокая Очень высокая Низкая Средняя Очень высокая Очень высокая

Температура нанесения Комнатная температура
Комнатная температура 

(горячее нанесение 
при 120 - 140 °C)

Комнатная температура Комнатная температура Комнатная температура от 80 до 160 °C от 120 до 140 °C

Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °C от -40 до +80 °C от -40 до +80 °C от -30 до +80 °C от -30 до +80 °C от -40 до +80 °C от -40 до +80 °C

Terostat IX

• Небольшая липкость
• Очень высокая водостойкость, 

отсутствие старения
• Заполнение больших полостей
• Звукоизоляционные свойства
• Возможно окрашивание

Terostat 2759

• Лёгкое отделение
• Очень высокая водостой-

кость, отсутствие старения
• Упруго-пластичный

Terostat 6813

• Высокая липкость
• Прокачиваемый
• Мягкий, пластичный

Terostat 301

• Высокая теплопроводность
• Легко формуемый, экструди-

руемый при нагреве
• Прокачиваемый. Возможно про-

филирование

Теплопроводный материал 
для бытовой техникиГерметизация отверстий под кабели Герметизация окон 

(на лодках, прицепах-дачах и т. д.)

Стекло

Резиновый про-
филь

Стальной лист

Рама

Холо-
дильник

Terostat 301Terostat IX Terostat 2759

Terostat 6813
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