
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГЕРМОТЕКС  
герметик для деформационных швов бетонных полов

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•великолепная эластичность 

•отличная адгезия 

•после отверждения не имеет усадки 

•термостойкость в интервале t от -

50ºС до +60ºС 

Гермотекс — герметик для деформа-

ционных швов бетона, двухкомпо-

нентный полиуретановый эластич-

ный герметик. Герметик швов обла-

дает высокой прочностью крепления 

к бетонным, кирпичным, стеклян-

ным, резиновым, деревянным и ме-

таллическим поверхностям, тем са-

мым обеспечивает долговечность 

строительных конструкций и позво-

ляет экономить на повторных ре-

монтах. Обладая великолепной эла-

стичностью, герметик швов Гермо-

текс лучше других уплотнительных 

материалов противостоит истира-

нию, проколу, разрыву, т.е. удовле-

творяет важнейшим требованиям к 

герметизирующим материалам для 

полов. Герметик обладает отличной 

адгезией (сцеплением) абсолютно ко 

всем строительным поверхностям. 

Эластичные свойства полиуретано-

вой системы позволяют использо-

вать шовный герметик не только в 

строительстве, но и там, где необхо-

дима герметизация на гибких соеди-

нениях.. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

•для герметизации и заделки трещин 

и швов бетонных полов и плит, 

•для герметизации стыков, подвер-

женных вибрации и деформации, 

•для ремонта швов и трещин дорож-

ных покрытий, 

•для устройства деформационных 

швов мостовых сооружений.: 

•пищевая и фармацевтическая про-

мышленность 

•торговые, складские, подсобные 

помещения, «мокрые» цеха 

•производственные, ремонтные по-

мещения, гаражи, ангары 

•торговые центры, офисы, школы, 

больницы 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносят на чистую, сухую поверх-

ность при температуре наружного 

воздуха и обрабатываемой поверхно-

сти от +5°С до +40°С. 

 

Пористые цементно-песчаные основания рекомендуется предварительно загрунто-

вать полиуретановой грунтовкой ПС-Грунт. Затем перемешать пасту (компонент А) 

с отвердителем (компонент Б) до получения однородной массы в течение 3 мин. 

Полученной композицией заполнить трещину наливом или шпателем. 

•Жизнеспособность герметика 40 минут при температуре +20ºС. 

•Время полного набора прочности — от 5 до 7 суток. 

•Температура эксплуатации -50ºС+60ºС. 

Герметик поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя. 

Внимание! Использование материала в количестве, отличном от стандартной 

упаковки, недопустимо, так как это может привести к нарушению пропорций и 

ухудшению свойств материала. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА      10кг 

Не нагревать, беречь от огня. 

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых 

солнечных лучей. Перед применением после транспортировки при отрицательных 

температурах состав выдерживают в течение 24 часов при t(20±2)°С. 

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. 
 

 




