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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

Герметик, который идеально подходит для 
заделки металлических элементов кровли, дымовых 
труб и люков, проемов в крышах и террасах. 
Применяется для герметизации и ремонта крыш, 
покрытых рулонными кровельными материалами, 
гибкой черепицей, для  каналов кондиционирования, 
вентиляционных и  дымоходных каналов, вытяжных 
устройств. Используется для уплотнения зазоров 
потолочных и встроенных в крышу окон, а также для 
герметизации соединений гофрированного и 
трапецеидального листового металла, 
асбестоцементных  и битумных листов, заполнения 
расширительных швов в крышах и на террасах. 

 
СВОЙСТВА: 
 

Высококачественный продукт идеальный в качестве клея - герметика для 
различных кровельных работ, а также широко применяемый в строительстве. После 
отверждения образует постоянно эластичный шов, обладающий отличной адгезией к 
различным строительным основаниям.  

Специальная смесь каучука, смолы, заполнителей и специального органического 
растворителя. Благодаря наличию химических добавок в составе герметика, после 
нанесения образует гладкую, тиксотропную консистенцию с очень высокими 
показателями. Основные преимущества продукта: 

- постоянно эластичный 
-быстро сохнет 
-водонепроницаемый, тиксотропный, препятствует образованию усадочных  
трещин 
- не вызывает коррозию оцинкованного металла  
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- полимеризуется под влиянием испарения растворителя 
- можно наносить на гладкие и влажные поверхности 
- можно окрашивать 

 

ОСНОВАНИЯ: 
 

Металл, бетон, штукатурка, камень, дерево, деревопроизводные поверхности, 
стекло, керамика, окрашенные поверхности и т.д. 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи и обезжиренным. 
Соединительный шов необходимо заполнить уплотнительным шнуром. При низких 
температурах перед герметизацией продукт необходимо выдержать в тёплом помещении 
в течение суток.  Нанесённую массу выравнивать шпателем, смоченным в воде. 
Инструменты очистить растворителем. Перед применением на основаниях, не указанных 
в тех. картах, рекомендуется провести тест на адгезию к данному основанию. 
 

 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
 

Пистолет для герметика 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Перед использованием продукта рекомендуется сделать испытание адгезии на 
используемом основании. Не применять с пенополисторолом. Применять при температуре 
+5 0С - +35 0С 

 
 
РАСХОД: 
 
39 гр/м.п при ширине шва 5х5 мм 
Шов 5х5 мм – примерно 12 м из картриджа 300 мл (465 гр) 

 
 
УПАКОВКА: 
 
300 мл – пластмассовый картридж 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 

- Цвет прозрачный, белый, графитовый 

- Состав 
каучук, смола, пластификаторы, 
органический растворитель 

- Консистенция тиксотропный 

- Густота г/см3  1,55 

- Термическая стойкость после отвердения  -25 0С  до + 80 0С 

- Время отвердения  2мм/24 часа (20 гр. С , 65 % от. влаж.) 

- Твёрдость Shore-a 25 ±  5 

-жизнеспособность (время выработки)  15-20 мин 

- Максимальная деформация  (%)  25 

- Сила на отрыв (МПа)  1,00 (ISO 8339) 

- Срок хранения  12 месяцев с даты производства 

 


