
 

Инструкция по применению TEKTORFLEX TWILIGHT— высококачественный эластичный, 
однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости и высокими клеящими 

свойствами. 

 
Основные характеристики:  

 Хорошая адгезия ко многим поверхностям, высокие клеящие свойства (в том числе к металлам, бетону, дереву, пластику)  
 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. 

Основные области применения:  
 Кровельные работы по герметизации и 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  
 Предназначен для приклеивания стоек фальшпола  
 Герметизация корабельных палуб  
 Применяется для контактной герметизации (склейки) стыков при монтаже сэндвич-панелей всех типов. 

 Технические характеристики:  

Основа:  
Полиуретан 

Консистенция:  
стабильная паста 

Технические характеристики Показатели 

Система отверждения Увлажнение 

Образование пленки, (20оС / 65% отн.вл.) Около 40 мин. 

Скорость отверждения, (20оС / 65% отн.вл.) 4.,0 мм / 24 часа 

Твердость по Shore A (ISO 868) ~ 45 

Сокращение Макс. 4% 

Плотность 1,16 - 1,22 

Макс. Допустимая деформация 15,00% 

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 – 5оС до +30оС 

Температура эксплуатации От – 40оС до +90оС 

 

 

 



Поверхности:  
Большинство обычных строительных материалов: металлов (алюмин. сплавы, оцинков.металл и др.), бетон, кирпич, керамика, пено и шлако блоки, дерево, 
полиэстер, большинство пластиков.  

Состояние поверхности:  
Чистая, сухая, без пыли и масел 

Очистка: 
Уайт-спиритом сразу после применения  

Ремонт:  
Используя TEKTORFLEX применяйте обычные средства рабочей гигиены.  

Меры предосторожности:  
Герметик следует хранить в месте недоступном для детей.  

Цвет: 
от светло-серого до темно-серого.  

Cрок службы:  
до 10 лет (при соблюдении правил нанесения и последующей эксплуатации).  

Упаковка:  
фольгированная мягкая упаковка, под пистолет, емкостью 600 мл.  

Хранение: 
1 2 месяцев в закрытой фабричной упаковке в холодном и сухом месте.  

Сертификаты:  
Свидетельство ЕВРАЗЭС № RU.77.01.008. E.001158.02.13 от 07.02.2013г., Сертификат Соответствия № PООС RU.АГ66.Н02963 срок действия с 15.02.2016 по 
14.02.2019г 


