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Техническое  описание 

 

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 

 

Proflex EK 
(Профлекс ЕК) 
Профиль для швов 
 

Описание:  
Профиль для гидроизоляции существующих швов. 

Свойства: 
 простая установка; 
 разная ширина профилей для швов с шириной от 17 до 100 мм; 
 для горизонтальных, вертикальных и потолочных швов; 
 высокая химическая стойкость, стойкость к размораживающим солям, горюче-смазочным материалам; 
 стойкость к  УФ и воздействию Озону; 
 приклеенный к кромкам шва клеем-герметиком Proflex профиль способен воспринимать поперечные, 

продольные и вертикальные подвижки конструкций и протестирован при давлении 1 атм;  
 специальные внутренние рёбра позволяют сохранять стабильность размеров профиля со всех направлениях. 

Области применения: 
 для ремонта гидроизоляции существующих деформационных и конструкционных швов 

 

Технические характеристики 

Цвет чёрный  

Основа материала  ЭПДМ  

Твёрдость по ШОР А 70 DIN 53505 

Прочность на разрыв, МПа 13 DIN 53504 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 

290 DIN 53504 

 
Подбор профиля 
Профиль выбирается исходя из ширину и глубины шва 

 
В - ширина профиля 
Н - высота профиля 
Fв - минимальная ширина шва 
Fт - минимальная глубина шва 
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Proflex EK 
 Typ* 

B [mm] H [mm] FB [mm] FT [mm] 

15-25 36 35 20 45 

18-30 36 35 25 45 

20-40 46 37 30 45 

27-49 56 55 35 65 

30 -60 68 70 45 90 

35-70 80 87 55 95 

50-95 107 90 65 105 

55-120 135 95 80 105 

*- цифры указывают ширину работы шва. 
На поверхности шва толщиной 1-2 мм наносится клей-герметик Proflex, после чего устанавливается профиль.  

Клей-герметик Proflex облегчает  устанавливать в профиль в швы (работает как смазка). 
Расход клея Proflex 

Тип профиля Расход клея Proflex* 

15-25 105 

18-30 105 

20-40 112 

27-49 165 

30 -60 210 

35-70 260 

50-95 270 

55-120 285 

*- значения являются усреднёнными. 
 
При установке, убедитесь, чтобы профиль не чрезмерно сжимался, также профиль не должен перекручиваться 

 
 
Применение: 
Кромки шва перед нанесением клея-герметика Proflex должны быть чистыми, иметь несущую 
способность.  Рекомендуется подготовить кромки шва механическим способом.  
При необходимости произвести ремонт конструкций  ремонтными составами. 
Клей-герметик Proflex наносится на кромки шва с двух строн толщиной 1-2 мм на всю высоту 
устанавливаемого шва. Профиль устанавливается при помощи ручного инструмента (например, при 
помощи киянки и бруска) 
 


