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Техническое  описание 
 
 

TEKTOR 103  
ТЭКТОР 103 
Герметик полиуретановый однокомпонентный 
 
Описание продукта 
ТЭКТОР 103 предназначен для эластичного соединения основных строительных деталей (панелей) и 
заполнения пустот в строительстве. Высококачественная, однокомпонентная эластичная полиуретановая 
шовная мастика с низким модулем упругости. Не содержит в своем составе ПХБ (полихлорированые 
бифенолы) и органические соединения свинца. Адгезия мастики ТЭКТОР 103 с годами не снижается.  
Оригинальная структура мастики обеспечивает ее исключительно высокую погодоустойчивость, 
гарантирует максимально сбалансированную сцепляемость, низкий уровень упругости и большую 
растяжимость. ТЭКТОР 103 можно окрашивать с предварительным проведением пробного тестирования.  
 
Область применения:  

• швы бетонных элементов и покровных плит;  
• швы элементов металлической кровли; 
• швы фасадов из природного камня; 
• швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.  

 
Технические характеристики 

Наименование показателя Краткая характеристика 

Время вулканизации 
Медленно вулканизируется в первые дни. 
Медленная вулканизация увеличивает срок службы 
мастики. 

Плотность, г/мл 1,19 
Твердость по Шору, А 25 
Максимально допустимая деформация ± 25% 
Зона рабочих температур -40°…+90°С 

Стойкость к старению Отлично сопротивляется УФ-излучению, а также 
воздействию озона и влаги. 

Цвета Серый 
 
Инструкции по применению 
Контактная поверхность должна быть сухой и чистой. Рабочая температура должна находиться в пределах 
от -5°…+35°С, если температура ниже 0°С, то следует пользоваться инструкцией для работы с мастикой в 
зимних условиях. В швы устанавливается шнур из водоотталкивающего пенополиэтилена с закрытыми 
ячейками. 
Расчет шва 

Ширина, мм Средняя глубина, мм 
4-12 4-7 
13-20 5-8 
20-30 6-9 
30-50 10-15 

 
Предположительный расход (погонный метр/ 600 мл мягкая упаковка):                               

Ширина (мм) 10 15 20 25 30 
Глубина (мм)      
6 10,0 6,6 5,0 - - 
8  5,0 3,7 3,0 - 
10   2,4 2,0 - 

 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения 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. 
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 ГИДРОПРОТЕКТ 
 

Упаковка: мягкая фольгированная «колбасная» упаковка емкостью 0,6л. 
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке. 

 
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках 
наших условий продажи и поставки. В слу-чае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на 
строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша консультационная 
служба. При опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу. 
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