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Мастика с неизменными пластическими 
свойствами Serviwrap® Moulding Putty 
используется для заполнения острых 

переходов, труднодоступных мест и неровностей 
на трубопроводах и подземных емкостях, а также 
прочих стальных конструкциях. Она не содержит 
летучих органических соединений, наносится 
в холодном виде. 

Преимущества 
Исключительная адгезионная способность – 
мастика в этом случае должна наноситься 
на поверхность, обработанную грунтовкой. Он 
отличается отличной адгезио- нной способностью 
и остается на своем месте без како- голибо смещения 
под воздействием собственного веса, а также благодаря 
своей консистенции. 

Скорость и простота – мастика предназначена 
для ручного нагнетания и нанесения, ей применение 
отличается скоростью и простотой. 

Совместимые поверхности 
Сталь, нержавеющая сталь, чугун, прочие металлы 

Полиэтилен, полипропилен, полиуретан 

Ленты из ПВХ и ПЭ изоляция 

Эпоксидные поверхности 

Битумная и смоляная изоляция, бетон 

Перед нанесением мастики защищаемая поверхность 
должна быть обработана грунтовкой Serviwrap Primer AB. 

Применение 
Мастика с неизменными пластическими свойствами 
Serviwrap Moulding Putty дополняет целый ряд анти- 
коррозионных элементов системы Serviwrap. 
Используется для формирования гладких переходов: 

арматура, фланцы, вентили, патрубки 

шарнирные соединения, сборные муфты и т.д. 

Мастика обеспечивает надлежащий профиль для 
обмотки лентой Serviwrap. Если при помощи мастики не 
образуется гладкая поверхность, предназначенная для 
обмотки, то под лентой могут оставаться воздушные 
карманы, содержащие влагу и становящиеся причиной 
коррозии. 

Руководство по использованию 
Дальнейшая информация – см. Руководство: Система 
Serviwrap. 

Technické vlastnosti

Serviwrap® Moulding Putty AB 
Постоянно пластичная мастика
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Свойства Обычные величины

Цвет черный

Заполняемое пространство 0,66 дм3/кг

Вместимость 1,5 кг/дм3

Температура нанесения +5 до +50 °C

Рабочая температура −20 до +70 °C

Содержание летучих 
органических соединений 0 г/м3

Упаковка 25 кг/коробка

Грунтовка Serviwrap Primer AB


