
Dekaseal 8936  



– постоянно липкий, не 
твердеющий, пластичный герметик, 
излишек которого легко удаляется 
при помощи комочка того же 
герметика. Не окрашивается, 
применяется везде, где требуется 
надёжная герметизация, но при 
этом детали должны быть 
соединены или зафиксированы 
механическим крепежом (болты, 
заклёпки, саморезы и т.д.). 

Dekaseal 8936  

https://www.youtube.com/watch?v=fCkruV_992A 
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• ремонтопригодный;  
• не нужна аппликационная подготовка (малярный скотч и пр.);  
• излишек герметика легко собрать в комок и использовать снова; 
• очень хорошая стабильность к УФ лучам, долговечность; 
• устойчив к различным видам химических жидкостей; 
• имеется в 4 цветах: черный, темно серый, светло серый, антрацитовый; 
• стойкий к температурам от -300С до +1000С; 
• срок хранения более 2 лет; 
• целесообразно применять в соединениях со сложной геометрией, про причине 

удобства ремонта и замены. 

Особенности Dekasel 8936 



 Dekasel 8936 имеет хорошую адгезию к большинству сложных 
поверхностей без предварительной подготовки, где полиуретаны и 
MS-полимеры не применяются или требуют сложной подготовки 
поверхности.  
 К чистым, сухим без пыли и масел поверхностям алюминия, 
нержавеющей стали, гальванизированной стали, цинку, меди, бронзе, 
порошковой (полимерной) краске, многим ЛКП, стеклу, ПВХ, 
стеклопластику, окрашенному дереву  и т.д..  
 Поверхность из полипропилена, полиэтилена и тефлона 
требует специальной подготовки – за информацией обращаться к 
представителям производителя. 



 - герметизации стыков, фланцев и нахлёстов деталей в 
автомобилестроении; 
 - герметизации резьбовых и болтовых соединений; 
 - герметизация люков, вентиляционных лючков; 
 - герметизация между молдингами и стёклами; 
 - герметизация фар, отражателей и т.д.; 
 - герметизация автобусных и автомобильных стёкол; 
 - герметизация щелей и зазоров между листовым металлом, 
деревом, стеклопластиком и    др. материалами. 

Dekasel 8936  применяется для: 



Применение Dekasel 8936 



Применение Dekasel 8936 

Для тех мест где нужна надежная, 
долговременная герметизация от 
внешней среды. 
 
Где: 
• Молдинги 
• Вентиляционные колпаки, решётки 
• Люки 
• Рамы окон 
• Рамы дверей 
• Розетки 
• Замки, крючки, петли 
• Фары 
• Светоотражатели 



Применение Dekasel 8936 

Для тюнинга, детейлинга и 
аудиоподготоки: 
 
Для чего: 
• Гасит вибрации 
• Сглаживает температурные 

колебания разнородных 
поверхностей 

• Устраняет скрипы и «сверчки» как 
внешние так и внутренние 

• Герметизирует 
 
 
 



Применение Dekasel 8936 

В случае, когда стекла транспортного 
средства крепятся на молдинги. 

 
 



- Бутиловый герметик 

Отличие от бутилового герметика: 

- Dekasel 8936 

https://www.youtube.com/watch?v=1JjsbJpgG7M 
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Dekasel 8936  необходимо наносить при помощи ручного или 
воздушного пистолета при входном давлении сжатого воздуха 2-3 бара. 
Заполнить щели, зазоры и выровнять. Герметик не имеет запаха, не 
влияет на ЛКП и остаётся постоянно липким. 
 
Долгое открытое время выдержки. 
 
Необходим дополнительный механический крепеж. 

Нанесение: 



Свяжитесь с нами: 

Горячая линия Dinitrol Россия 8 800 500 34 05 
Официальный сайт http://dinitrol.ru/ 
E-mail: info@dinitrol.ru 
Страница Facebook https://www.facebook.com/dinitrolrus 
Группа ВКонтакте http://vk.com/club80402761 



 

Спасибо за внимание! 


