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Техническое  описание 
 
 

ТЭКТОР 202 
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА 
 
Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для воздухо- и 
влагозащиты стыков ограждающих конструкций(герметизации деформационных швов) и 
панельных плит строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений. 
Рекомендуется к применению в деформационных швах с высокой деформативностью. 
После вулканизации представляет собой резиноподобный материал. Относительное удлинение 
в момент разрыва не менее 400%.  

Цвет: Белый, серый. Колеровка в любые цвета.  

Описание: Основа - полиуретановый каучук. После отверждения мастика представляет собой 
резиноподобный, водостойкий, эластичный и прочный материал с отличной адгезией к бетону, 
металлу, штукатурке, окрашенным поверхностям, а также к полимерным покрытиям. 
Отвержденная мастика является стойкой к воздействию эксплуатационных факторов в 
диапазоне температур от -60 до +70 °С. Рабочий диапазон температур нанесения, °С: -10...+ 30. 
Наносить на сухую, очищенную поверхность. В зимнее время исключить попадание льда на 
рабочую поверхность. Минимальная толщина мастичного слоя 3 мм. Срок службы: 15 лет. 

Технические характеристики: 

Наименование показателя Норма по ТУ Фактическое 
значение 

Жизнеспособность при 23 °С, час 3 - 8 3,5 

Условная прочность в момент разрыва, Мпа Не менее 0,2 0,6 

Относительное удлинение в момент разрыва, % Не менее 150 500 

Относительное удлинение в момент разрыва при -
50 °С, %  Не менее 150 150 

Характер разрушения Когезионный Когезионный 

Сопротивление текучести, мм Не более 2 0 

Рабочий диапазон температур нанесения, °С  -15 ... +30 -15 ... +30 

Консистенция, мм Не менее 30 35 

Модуль упругости при +23 °С, кг/см2 1 - 4 3 

Модуль упругости при -20 °С, кг/см2 Не более 4 3 

Плотность, кг/м3 1400 1400 

 

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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При уменьшении температуры время полной полимеризации увеличивается.  

Комплектность мастики:                  

Пластиковые ведра. Вес упаковки 12,5 кг. Мастика ТЭКТОР 202 поставляются в виде комплекта 
из двух компонентов. Компонент 1 - наполнитель - густая паста белого или серого цвета. 
Компонент 2 - вязкая жидкость от желтого до светло-коричневого цвета, расфасованная в 
канистры с герметично завинчивающейся крышкой. Весовое соотношение обеспечивается при 
фасовке компонентов на заводе-изготовителе. 

Инструкция по применению:                  

Подготовка мастики к работе: Снять крышки с ведра компонента 1 и с канистры компонента 2. 
Тщательно перемешивая, вылить весь компонент 2 из канистры в ведро с компонентом 1 и 
перемешать до получения однородной массы при помощи низкооборотистой дрели в течение 6 
- 8 минут. В процессе перемешивания компонентов, мастика становится менее густой и вязкой. 
При необходимости получения малых объемов мастики следует перемешать материал 
согласно пропорциям, указанным в паспорте, затем плотно закрыть канистру с компонентом 2. 
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