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Техническое  описание 

 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
вознимкновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции 
текста (изменения), данный документ теряет свою силу. 

 

     

 

ПроФлекс (ProFlex) 
Однокомпонентный полимерный герметик. 
 
Описание 
ПроФлекс (ProFlex) однокомпонентный, готовый к использованию 
клей-герметик, не содержащий растворителей, силикона, 
изоционата.  
Полимеризуется под воздействием влажности воздуха.  
 

Свойства 
 обладает адгезией почти ко всем материалам, используемым 

в строительстве и промышленности, например, таким как 
бетон, кирпич, стекло, алюминий, керамическая плитка, полиэстер, латунь, оцинкованная и 
нержавеющая сталь, обработанное дерево, природный камень и в т.ч. к влажным поверхностям; 

 возможно, использовать со щелочными материалами, такими как бетон, кирпич и асбестовый 
цемент;  

 применяется для фиксации расширяющейся резины в холодных швах бетонирования; 
 допускается использование материала в местах подверженных длительному воздействию воды;  
 прекрасно сочетается почти со всеми алкидными и водоэмульсионными красками. Герметик 

можно окрашивать, но с обязательным предварительным тестированием; 
 обладает высокой устойчивостью к старению, погодным условиям, к высоким и низким 

температурам (от -40°C до +80°C), к плесени; 
 устойчив к ультрафиолетовому излучению. 

 

Техническая характеристика 
Время покрытия плёнкой (+23°C и 75% отн.влажн.) ~30 мин. 
Скорость затвердевания (+23°C и 75% отн.влажн.) ~2мм/24 часа 
Плотность (при +25°C) 1,5 ± 0,5 г/мл 
Твёрдость по методу Shore, A  55 ± 3 
Вязкость ~1500 МПа×сек 
Цвет Черный, серый 
Предел прочности на разрыв 2,5 ± 0,5 МПа 
Удлинение при разрыве 500 ± 100, % 
Деформативность 10 % 
Температурная стойкость -40°C - +90°C 
Температура применения -5°С - +40°C 
Содержание сухих веществ 100% 

 

Использование 
Поверхности должны быть чистыми, при 
необходимости требуется герметизируемые 
поверхности очистить механическим способом.  
Перед применением, убедиться в соответствии 
характеристик продукта и цели его 
использования.               В случае 
необходимости возможна консультация с 
техническим персоналом. 
Наносить на поверхность с помощью 
механического (ручного) пистолета или 
вручную.  
 

Срок и условия хранения 
Хранить 12 месяцев в закрытой оригинальной 
упаковке. 
 

Упаковка 
20 файл-пакетов по 600 мл в коробке  
 

Меры предосторожности 
Соблюдайте меры безопасности! Беречь от 
детей! При попадании на незащищенную 
поверхность кожи следует смыть сначала 
уайт-спиритом, а затем теплой водой с 
мылом. 

 


