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ТЭКТОРФЛЕКС 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
/ ТУ 5772 — 002 — 13890679 - 2012 / 

 
ОПИСАНИЕ:  
Это высококачественный эластичный, однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким 
модулем упругости. 
 
СВОЙСТВА:   

• Хорошая адгезия ко многим поверхностям (в том числе к ПВХ, металлам, бетону, дереву, 
природному камню) 

• Сохраняет эластичность после применения при больших перепадах температур 
• Превосходная устойчивость к большинству химикатов 
• Герметик вибростоек, высокоэластичен, обладает высокой стойкостью к озону, 

ультрафиолетовому излучению.  
• Отличается повышенной прочностью, термостойкостью, водостойкостью и высокой 

стабильностью параметров при длительной эксплуатации швов. 
• Герметик можно окрашивать акриловыми вододисперсионными красками после 

полного отверждения и  с предварительным  проведением пробного тестирования. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Работы по герметизации при металлообработке 

• Связывание вибрирующих конструкций (в том числе металлических) 

• Герметизация сжимающихся швов в бетонных полах (в том числе промышленных) 

• Эластичные соединения при изготовлении металлических строений контейнерного типа 

• Все работы по герметизации и крепежу в строительстве  

• Закрепление черепицы (в том числе металлочерепицы) 

• Склеивание кровельных плит 

• Герметизация кровельных фальцев 

• Герметизация корабельных палуб 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Система отверждения  отверждается влагой воздуха  

Образование пленки, (20°С / 65% отн. вл.) около 40 мин.  

Скорость отверждения, (20°С / 65% отн. вл.) 2,0 мм / 24 часа  

Твердость по Shore A (ISO 868) 40     

Сокращение Макс. 4% 

Плотность 1,16 – 1,25 

Макс. допустимая деформация 15- 20% 

Упругое восстановление  80  

Растяжение при разрыве (DIN 53504)  600  

Коэффициент эластичности 100% (DIN 53504) 0,11 N/mm2    

Предел прочности 0,6 N/mm2 

Температура применения  от -5 °С до +30°С 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ МАСТИКИ:  
Фольгированная мягкая упаковка, под пистолет, емкостью 600 мл. 
 
ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ:  
Герметик Тэкторфлекс полностью готов к применению. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
 Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных 
частиц, остатков цементного раствора и т.п. При работах в зимнее время очистить поверхность от 
наледи и инея. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. 
Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Недопустимо нанесение герметика во 
время дождя и снега! 
 
НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА: 
Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя, шприца или кисти. 
Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую 
форму при помощи специальных шаблонов.   Для получения аккуратного шва рекомендуем 
защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты 
удаляют. Не затвердевший герметик в течение 1-2 часов беречь от дождя. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. Не 
взрывоопасен, в не вулканизированном состоянии смывается горячей водой мылом.  
 
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:  
Герметик перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и 
нарушение герметичности тары.  Размораживание проводить без дополнительного нагрева при 
температуре до + 22°С. Беречь от прямых солнечных лучей. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 
 Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев при температуре  
от -20°С до + 35°С. 
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