
 

 

 
 

Инструкция по применению герметик ТэкторФлекс Гибрид. 

Описание материала. 

Герметик ТЭКТОРФЛЕКС ГИБРИД – однокомпонентный, гибридный герметик с высокой адгезией, застывающий под воздействием влажности воздуха, для 

заделки соединительных и деформационных швов как снаружи, так и внутри помещения. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

ТЭКТОРФЛЕКС ГИБРИД – это высококачественный уплотнительный материал для герметизации сжимающихся швов в бетонных полах, в том числе, при  

производстве промышленных полов. Может использоваться в общестроительных целях: для контактной герметизации (склейки) стыков при монтаже 

сэндвич-панелей всех типов и для кровельных работ. Эффективен при склеивании и герметизации любых поверхностей в строительстве крыш. Заделка 

швов: на местах стыка крыш и стен; по периметру окон; внешние швы на дымоходах и вентиляционных выводах. Заделка элементов периметра крыши  

(карнизы, парапеты, дождевые стоки, трубы, дренажные отверстия). Герметизация трещин в кровельных покрытиях и металлических конструкциях. 

 

СВОЙСТВА: 

ТЭКТОРФЛЕКС ГИБРИД - является водостойким, при взаимодействии с содержащейся в воздухе влагой происходит его вулканизация в пластичную  

резиноподобную герметизирующую массу, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию химических веществ, а также к атмосферным 

воздействиям. Пригоден под покраску но, рекомендуется предварительно провести пробный тест. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ТЭКТОРФЛЕКС ГИБРИД - обладает адгезией почти со всеми материалами, используемыми в строительстве и промышленности, такие как стекло, алюминий, 

керамическая плитка, полиэстер, латунь, бронза, оцинкованная и нержавеющая сталь, обработанное дерево, природный камень и др.  Используется для 

разнородных поверхностей, в том числе, на влажные, окисляемые, пористые и непористые материалы. Герметик можно использовать со щелочными 

материалами, такими как бетон, кирпич и асбестовый цемент. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 высокая адгезия к большинству материалов и поверхностей 

 не содежит изоцианатов и растворителей, не образует пузырей, 

 высокая стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, 

 высокая устойчивость к старению и плесени, погодоустойчивость, 

 высокая устойчивость к высоким и низким температурам (от -40°C до +90°C), 

 не требуется дополнительного праймирования поверхности, 

 возможно окрашивать в любой цвет до полного высыхания, 

 продожительный срок эксплуатации. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основа средства: 

Гибрид полимера (MS-POLYMER). 

 

Технические характеристики показатели 

Время покрытия плёнкой (23оС и 50% отн.влажн.) 20-50 мин. 

Скорость затвердевания (23оС и 50% отн.влажн.) >2,5 мм / 24 часа 

Плотность (ISO 1183) 1.45 гр/см3 

Твёрдость по методу Shore A (ISO 868) 35-40 

Поперечная сила (DIN 53283) 1,444 N/мм2 

Максимальная допустимая деформация 20-25 % 

Модуль при 100% растяжении (ISO 8340) 0,7 – 0,8 N/мм2 

Модуль с нарушением (ISO 8339-40) 1,1 N/мм2 

Модуль при 100% растяжении с поломкой (ISO 8339) 230% 

Температурная стойкость -40о С - + 90о С 

Температура нанесения -5 оС - +40 оС 

Срок службы (при толщине слоя, не менее 5 мм) 10-15 лет 



 

 

ФАСОВКА: 

Мягкие фольгированные упаковки (тубы), под монтажный пистолет, по 600 мл. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Поверхности должны быть сухими и чистыми, при необходимости обезжирить. Наносить на поверхность с помощью монтажного пистолета (ручного  

механического, пневмо, либо аккумуляторного). Избегать тонкого слоя менее 1.5 мм. 

 

РАСХОД: 

Расчет расхода герметика ТЭКТОРФЛЕКС ГИБРИД на 1 пог.м. шва, рассчитывается по формуле: М=btV (кг/п.м.), где t – толщина слоя герметика (м), b- ширина 

шва (м), V – удельный вес (кг/м3). 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не воздействовать термическим, механическим или химическим способом до полного завершения процесса затвердевания. ТЭКТОРФЛЕКС  ГИБРИД - не 

предназначен для применения в местах, постоянно находящихся под водой. 

 

ОЧИСТКА: 

Обезжиривание поверхностей основы и удаление загрязнений свежего герметика возможно с помощью растворителя (Уайт -спирит, ацетон). Удалить 

затвердевший герметик ТЭКТОРФЛЕКС ГИБРИД можно только механически. 

 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ: 

Герметик перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности упаковки. Температурный диапазон 

при перевозке: от - 18 до +30ºС. При минусовой температуре, после транспортировки, герметик следует поместить в тёплое помещение (+20ºС) на 1 сутки.  

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей. 

 

Хранение: 

12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Избегать попадания в глаза и на кожу. Содержит смесь аминосиланов. Может вызывать аллергическую реакцию. Беречь от детей. Соб людайте меры 

безопасности. 

 

СЕРТИФИКАТЫ: 

Свидетельство ЕВРАЗЭС № RU.77.01.34.008. E.001844.02.13 от 26.02.2013г., Сертификат Соответствия № PООС RU.АГ79.Н03515 срок д ействия с 06.03.2013 по 

05.03.2016г. 
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