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TEKAFLEKS PU – 40
Однокомпонентный полиуретановый герметик
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Имеет отличную адгезия к большинству строительных материалов и металлов –
бетон, кирпич, древесина, алюминий, железо, нержавеющая сталь, медь и различные виды пластиков,
быстро отверждается, имеет хорошие механические свойства, не стекает с вертикальных швов, имеет
высокую прочность, легко окрашивается, не коррозийный, имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Деформационные швы в строительстве
• Уплотнение и склеивание строительных материалов и металла
• Для соединения оконных рам, легких строительных материалов, кровельных материалов, напольной
плитки. Для уплотнения швов вакуумных систем, сетей сжатого воздуха, контейнеров, цистерн,
резервуаров, алюминиевых конструкций, канализационных систем, деформационные швы в
промышленных полах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Свежая масса
Основа полиуретан
Вид - паста
Механизм отверждения - атмосферная влага
3

Удельный вес -1320 ± 20 кг/м
Время образования пленки 23°C/50% отн. влаж - 50 минут
Скорость отверждения 23°C/50% отн. влаж - 2-3 мм/день
Диапазон рабочих температур +5°C до +35°C
Отвердевшая масса
Твердость по Шору А A ISO 868 - 40 ± 5 ед.
Изменение объема SIST ISO 10563 < 10%
Прочность на разрыв SIST EN 28339 - 0,40 - 0,60 MПа
Модуль Е SIST EN 28339 > 0,40 MПа
Растяжение при разрыве SIST EN 28339 300 - 400%
Прочность на разрыв ISO 37 rod 1 1,05 - 1,25 MПа
Растяжение при разрыве ISO 37 rod 1 300 - 350%
Термостойкость -40°C до +80° C
Устойчив к различным климатическим условиям, дождю, снегу, экстремальным температурам
Химически устойчив
Устойчив к ультрафиолету
Не вызывает коррозии
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности:
Поверхность шва должна быть прочной, без пыли и жира.
Устраните все поврежденные и отступающие частицы.
Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его края самоклеящейся лентой.
УПАКОВКА
Ламинированные пакеты, 600 мл
ХРАНЕНИЕ
Минимально 12 месяцев в сухом, холодном помещении при температуре ниже 25°C, в оригинально
закрытой упаковке.

