
 

ТЭКТОР 200 – двухкомпонентная грунтовка для полиуретанового герметика 
 

Двухкомпонентная грунтовка ТЭКТОР 200  предназначена для закрепления и обработки поверхности стыков ограждающих конструкций 
строящихся наземных зданий и сооружений с целью их дальнейшей герметизации полиуретановым герметиком ТЭКТОР. Производство ООО 
«Герметсоюз». ТУ 5772 - 003 - 85471577 – 2009 

 
Описание продукта 

При нанесении на панели стыков грунтовка проникает в материал панели и после высыхания выполняет следующие функции: 
- увеличивает срок службы герметика и предотвращает ухудшение внешнего вида шва 
- образует на границе герметика и материала панели слой, предотвращающий проникновение воды в зону контакта и ухудшение адгезии 
герметика к панели 
- улучшает адгезию герметика к панелям,  изготовленных из пористых или рыхлых материалов 
 

Комплектность грунтовки: 
  
Грунтовка состоит из 2 компонентов – основного и отверждающего. Соотношение компонентов указывается в паспорте на грунтовку. Для 
приготовления грунтовки, необходимо снять крышку с основного компонента, перелить все содержимое отверждающего компонента в тару с 
основным компонентом и тщательно перемешать вручную или при помощи электродрели с насадкой в течение 2-3 минут. 

Инструкции по применению 
 

Грунтовку наносят на панель при помощи кисти или краскораспылителя. Работать с грунтовкой желательно только в течение времени 
жизнеспособности, указанного в паспорте на грунтовку. Наносить грунтовку можно при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 30°С. 
Поверхность, на которую наносят грунтовку, должна быть очищена от пыли, грязи,  наледи и старой краски или старого герметика. 
Нанесение полиуретанового герметика на стык, обработанный грунтовкой, необходимо производить не ранее 30 мин, но не позднее 12 часов 
после нанесения грунтовки. 
Безопасность: Грунтовка содержит  летучие растворители, поэтому при работе необходимо применять меры безопасности при работе с ЛВЖ. 

Расход: 

Расход грунтовки сильно зависит от пористости и неровности поерхности. При обработке краев панелей примерный расход составляет  1 литр 
грунтовки на 50-70 метров шва, при этом обрабатывается  полоса 5 см с каждой стороны, т.е. 1 литр на 5-7 м². Точный расход можно установить 
только экспериментальным путем. Грунтовка должна покрывать всю поверхность и закрывать мелкие поры. 

Гарантийный срок хранения в заводской таре при условии выполнения указанных выше условий составляет 6 месяцев. 

 


