
50
мл 

РЕЗЬБОВОЙ  
ГЕРМЕТИК

Thread Sealant  
TS 100

Для уплотнения резьбы 
высоко качества с 

мелким шагом
Рассчитано на 400 ± 20 
уплотнений резьбовых 

соединений размером 1/2" дюйма
Мгновенная герметизация!



Поставщик: ООО «Гебо», 192029, Россия, 
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 
д.76, лит.А, www. gebo-rus.ru

СОСТАВ: Полигликоль диметакрилат
НАЗНАЧЕНИЕ: Анаэробный резь-
бовой герметик, предназначен для 
уплотнения и герметизации резьбо-
вых соединений металлических труб 
и фитингов.

СВОЙСТВА: Водонепроницаемый, быстроотверждаемый, 
обладает  широким диапазоном температурной эксплуатации 
от –50 до +150 °С. Устойчив к атмосферным и химическим 
воздействиям, УФ лучам

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для обеспечения наилуч-
ших эксплуатационных характеристик поверхности должны 
быть чистыми, сухими и не содержать смазку. Нанести 
герметик примерно на 1/3 длины однониточной резьбы. 
Продукт должен наноситься на поверхность в достаточ-
ном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. 
Затянуть резьбовое соединение ключом. Герметизация 
соединения наступает моментально. Время полного отвер-
ждения – 24 часа.
Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать соприкоснове-
ния изделия с кожей, не допускать попадания в рот и 
глаза. Избегать вдыхания паров. Использовать продукт на 
участках с хорошей вентиляцией. При попадании на кожу 
промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть 
водой (в течение как минимум 15 минут) и немедленно обра-
титься к врачу. В случае проглатывания не стимулировать 
рвоту, вызвать скорую помощь. При отравлении от вдыхания 
паров выйти на свежий воздух. Хранить в недоступном 
для детей месте!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте в невскры-
тых контейнерах при температуре от +8 до +28 °С. Защищать 
от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников 
образования искр и огня, избегать попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.



50
мл 

РЕЗЬБОВОЙ 
ГЕРМЕТИК

Thread Sealant  
TS 200

Для уплотнения резьбы 
высокого и среднего  

качества с мелким  
шагом

Рассчитано на 350 ± 20 
соединений размером 1/2“ дюйма

Герметизация через 5–10 минут!



Поставщик: ООО «Гебо», 192029, Россия, 
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 
д.76, лит.А, www. gebo-rus.ru

СОСТАВ: Полигликоль диметакрилат
НАЗНАЧЕНИЕ: Анаэробный резь-
бовой герметик, предназначен для 
уплотнения и герметизации резьбовых 
соединений металлических труб и 
фитингов.

СВОЙСТВА: Водонепроницаемый, быстроотверждаемый, 
обладает  широким диапазоном температурной эксплуатации 
от –50 до +150 °С. Устойчив к атмосферным и химическим 
воздействиям, УФ лучам

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для обеспечения наилуч-
ших эксплуатационных характеристик поверхности должны 
быть чистыми, сухими и не содержать смазку. Нанести 
герметик примерно на 1/3 длины однониточной резьбы. 
Продукт должен наноситься на поверхность в достаточ-
ном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. 
Затянуть резьбовое соединение ключом. Герметизация 
соединения наступает через 5–10 мин. Время полного отвер-
ждения – 24 часа.
Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать соприкоснове-
ния изделия с кожей, не допускать попадания в рот и 
глаза. Избегать вдыхания паров. Использовать продукт на 
участках с хорошей вентиляцией. При попадании на кожу 
промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть 
водой (в течение как минимум 15 минут) и немедленно обра-
титься к врачу. В случае проглатывания не стимулировать 
рвоту, вызвать скорую помощь. При отравлении от вдыхания 
паров выйти на свежий воздух. Хранить в недоступном 
для детей месте!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте в невскры-
тых контейнерах при температуре от +8 до +28 °С. Защищать 
от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников 
образования искр и огня, избегать попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.



50
мл 

РЕЗЬБОВОЙ 
ГЕРМЕТИК

Thread Sealant  
TS 300

Для уплотнения  
резьбы любого качества  

с крупным шагом
Рассчитано на 300 ± 15 
соединений размером  

до 3"-х дюймов
Мгновенная герметизация!



Поставщик: ООО «Гебо», 192029, Россия, 
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 
д.76, лит.А, www. gebo-rus.ru

СОСТАВ: Полигликоль диметакрилат
НАЗНАЧЕНИЕ: Анаэробный резь-
бовой герметик, предназначен для 
уплотнения и герметизации резьбовых 
соединений металлических труб и 
фитингов.

СВОЙСТВА: Водонепроницаемый, быстроотверждаемый, 
обладает  широким диапазоном температурной эксплуатации 
от –50 до +150 °С. Устойчив к атмосферным и химическим 
воздействиям, УФ лучам

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для обеспечения наилуч-
ших эксплуатационных характеристик поверхности должны 
быть чистыми, сухими и не содержать смазку. Нанести 
герметик примерно на 1/3 длины однониточной резьбы. 
Продукт должен наноситься на поверхность в достаточ-
ном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. 
Затянуть резьбовое соединение ключом. Герметизация 
соединения наступает моментально. Время полного отвер-
ждения – 24 часа.
Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать соприкоснове-
ния изделия с кожей, не допускать попадания в рот и 
глаза. Избегать вдыхания паров. Использовать продукт на 
участках с хорошей вентиляцией. При попадании на кожу 
промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть 
водой (в течение как минимум 15 минут) и немедленно обра-
титься к врачу. В случае проглатывания не стимулировать 
рвоту, вызвать скорую помощь. При отравлении от вдыхания 
паров выйти на свежий воздух. Хранить в недоступном 
для детей месте!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте в невскры-
тых контейнерах при температуре от +8 до +28 °С. Защищать 
от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников 
образования искр и огня, избегать попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.


