
 

Мастика ТЭКТОР 212 — двухкомпонентный, эластомерный тиксотропный герметик на основе полиуретана подходит для 
герметизации пола. Идеально подходит для горизонтальных швов. 

Предусмотренное применение герметиков для пола: для герметизации стыков ограждающих конструкций строящихся и ремонтируемых 
зданий и сооружений в диапазоне температур эксплуатации от –60°С до +70°С с величиной допустимой деформации в стыке от 25 до 50%. 

Основные свойства мастики - герметика для пола ТЭКТОР 212 

Наименование показателя герметика для пола ТЭКТОР 212 Норма по ТУ Фактическое значение 

Консистенция, мм, не менее 35 40 

Жизнеспособность при 200С, час, не менее 2 2,5 

Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см2), не менее 0,2 (2,0) 1,2 

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее 500 825 

Полное время отверждения при 20°С, час, не более 48 48 

Прогнозируемый срок службы, год 15 лет 

Комплектность мастики - герметика ТЭКТОР 212. 

Мастика - герметик ТЭКТОР 212 поставляется в виде комплекта из двух компонентов. Компонент А (основная паста) – густая паста белого или 
другого цвета (по согласованию с заказчиком). Компонент В (полимер) – вязкая жидкость. Тара с полимером находится внутри тары с основной 
пастой. Весовое соотношение компонентов в комплекте мастики составляет: основная паста: полимер 85 : 15 . Весовое соотношение 
обеспечивается при фасовке компонентов на заводе-изготовителе. 

Нанесение мастики для пола ТЭКТОР 212. 

Перед нанесением мастики необходимо очистить герметизируемый стык от пыли, грязи, снега, остатков старой мастики (при ремонтной 
герметизации) и краски. Рекомендуется обработать стык грунтовкой «ТЭКТОР». 

Меры безопасности по работе с герметиком ТЭКТОР 212. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 неотвержденная и отвержденная мастика ТЭКТОР 212 относится к малоопасным веществам. Мастика и ее 
компоненты относятся к трудногорючим, невзрывоопасным материалам. При работе с мастикой следует использовать индивидуальные 
средства защиты (спецодежда, перчатки). При попадании компонентов мастики на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала 
спиртом, а затем теплой водой с мылом. 

При минусовой температуре, после транспортировки, компоненты мастики следует поместить в тёплое помещение (+20ºС) на 1 сутки. 

Гарантийный срок хранения в заводской таре при условии выполнения правил хранения составляет 9 месяцев. 

 


