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СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Герметики на силиконовой основе обычно являются однокомпонентными и твердеют до состояния эластичной массы, абсорбируя
влагу из воздуха. Время образования пленки происходит от нескольких
минут до получаса. Скорость отверждения составляет 1–2 миллиметра
в день, в зависимости от места соединения, а также температуры и
влажности окружающей среды.
Силиконовые герметики обладают хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, воздействию окружающей среды и, в
зависимости от химической формулы герметика, выдерживают
температуру в пределах от –40°C до +250°C.

КАК РАБОТАТЬ С СИЛИКОНОВЫМИ ГЕРМЕТИКАМИ
Силиконовые герметики очень просты в применении – вскройте
картридж и выдавливайте его содержимое на герметизируемую
поверхность. Однако есть некоторые сложности. Для того чтобы
эффективно использовать эластичность силиконовой массы (то есть
обеспечить ей необходимую свободу подвижек), шов надо правильно
сконструировать с помощью малярной ленты. Если ширина шва в
два раза и более превышает его глубину, необходимо использовать
подкладочный материал во избежание трехстороннего прилипания
герметика, вызывающего разрыв шва.
В качестве подкладки используют полиэтиленовую ленту либо шнур
из вспененного полипропилена. Только миниатюрные швы (шириной
1–2 мм), от которых не требуется компенсировать значительные
подвижки, обрабатываются герметиком без таких подкладок.
Формирующая шов малярная лента должна быть удалена сразу после
нанесения герметика.
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MAKROFIX

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MAKROFIX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Однокомпонентный кислотный силиконовый герметик предназначен для строительных и общих ремонтных работ, обладает
отличной адгезией к большинству строительных материалов:
стекло, металл, керамика, древесина, различные виды пластиков.
Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным
температурам.
Подходит для непрофессионального использованиюя.
Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием
атмосферной влажности, в результате образуется долговременная
эластичная силиконовая резина.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Отличная стойкость к износу, усадке,
растрескиванию и обесцвечиванию.
• Не оседает.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (-40°С) и высоких (+120°С) температурах.
• Быстровулканизирующийся: образует поверхностную пленку.
белый

бесцветный

белый

бесцветный

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MAKROFIX САНИТАРНЫЙ
Однокомпонентный кислотный силиконовый герметик, специально
разработанный для применения в помещениях с повышенной
влажностью: ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни, холодные
склады, прачечные, контейнеры. Обладает отличной адгезией к
большинству строительных материалов с гладкой поверхностью:
керамика, эмаль, стекло, пластмассы, окрашенные поверхности.
Содержит фунгициды, препятствующие образованию плесени и
грибка. Устойчив к влажности, УФ излучению и экстремальным
температурам.
Подходит для непрофессионального использования.
Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием
атмосферной влажности, в результате образуется долговременная
эластичная силиконовая резина.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Эффективно препятствует размножению бактерий.
• Не оседает.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (-40°С) и высоких (+100°С) температурах.
• Быстровулканизирующийся: быстро образует поверхностную
пленку.
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СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Однокомпонентный кислотного отверждения силиконовый
герметик. Для внутренних и наружных работ по герметизации
везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным
и химическим воздействиям, а также в местах конструктивных
соединений.
Обладает высокой адгезией к керамике, эмали, кафелю, стеклу,
пластмассам, окрашенным поверхностям и другим непористым
материалам.
Устойчив к УФ излучению и экстремальным температурам.
Подходит для непрофессионального использования.
Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием
атмосферной влажности, в результате образуется долговременная эластичная силиконовая резина.

белый

серый

бесцветный

коричневый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Препятствует образованию плесени.
• Не оседает.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (-40°С) и высоких (+100°С) температурах.
• Быстровулканизирующийся.
• Прочный эластичный шов, не трескается.
• Устойчивый к воздействию моющих средств и органических
растворителей.

черный

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL САНИТАРНЫЙ
Однокомпонентный кислотного отверждения герметик. Благодаря
высокому содержанию фунгицида, препятствующего развитию
плесени и грибков, герметик Mastersil санитарный незаменим
для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими
требованиями: санузлов, ванных, душевых, саун, прачечных,
холодных складов. Обладает высокой адгезией к керамике,
эмали, кафелю, стеклу, пластмассам, окрашенным поверхностям
и другим непористым материалам. Устойчив к влажности, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам.
Подходит для непрофессионального использования. Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием атмосферной влажности, в результате образуется долговременная
эластичная силиконовая резина.

белый
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бесцветный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Не оседает.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (–40°С) и высоких (+100°С) температурах.
• Высокая прочность клеевого соединения с глазурованными
поверхностями, стеклом, керамической плиткой, разнообразными
пластмассами и большинством красок.

MASTERSIL
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СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Однокомпонентный нейтральный силиконовыйгерметик.
Походит для общестроительных и ремонтных работ: уплотнения
и герметизации швов между строительными материалами и
отделочными деталями, для внутренней и внешней герметизации
бетонных, деревянных, металлических и кирпичных конструкций,
сантехники, холодильных установок и кондиционеров.
Имеет высокую степень адгезии к большинству строительных
материалов: дерево, бетон, кирпичи, стекло, ПВХ, пластики и
различные металлические поверхности. Не вызывает коррозии
металла. Устойчив к УФ излучению и экстремальным температурам. Подходит для непрофессионального использования.
Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием
атмосферной влажности, в результате образуется долговременная эластичная силиконовая резина.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Без запаха.
• Легко наносится.
• Не оседает.
• Атмосферостойкий.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (–40°С) и высоких (+120°С) температурах.
• Не вызывает коррозию металлов.
• Подходит для применения с такими субстратами как бетон,
известь, волокнистый цемент.

белый

серый

бесцветный

коричневый

черный

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL MOTOР
Однокомпонентный термостойкий кислотного отверждения
силиконовыйи герметик. Идеально подходит для герметизации
швов, соединений, подвергающихся длительному воздействию
высоких температур до +250°С, например в двигателях и печах.
Применим для сборки и герметизации двигателей внутреннего
сгорания. Для герметизации аппаратуры, работающей в условиях
вибрации и для защиты ее от влаги. Устойчив к ультрафиолетовому
излучению, экстремальным перепадам температуры, маслам и
бензину. Подходит для непрофессионального использования.
Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием
атмосферной влажности, в результате образуется долговременная эластичная силиконовая резина.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Без усадки.
• Можно применять герметик при низких (+5°С) и при высоких (+40°С)
температурах.
• Эластичен при низких (-40°С) и высоких (+250°С) температурах.
• Быстровулканизирующийся.
• Высокая прочность клеевого соединения с непористыми
поверхностями.
• Легок в применении.
• Устойчив к температурам до +250°С,
с кратковременными колебаниями температуры до +275°С.

красный
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СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL 785 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Силиконовый герметик 785 – это санитарный, однокомпонентный,
кислотного отверждения герметик, специально разработанный
для герметизации санитарно-технического оборудования и швов
между облицовочными плитками.
Содержит фунгицид.
Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием
атмосферной влажности, в результате образуется долговременная эластичная силиконовая резина.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от -40°С до +120°С.

белый

бесцветный

СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL 794 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Силиконовый герметик 794 – это однокомпонентный нейтральный низкомодульный герметик с превосходной адгезией, разработанный для герметизации швов по периметру конструкций, для
стекольных работ и наружной всепогодной герметизации разных
видов окон (ПВХ, дерево, алюминий). Содержит фунгицид, поэтому
идеально походит для герметизации акриловых ванн, душевых
кабин, раковин, систем канализации и водоснабжения, труб и
соединений из ПВХ, а также применяется при монтаже сэндвичпанелей.
Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому
излучению и экстремальным температурам.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от –40°С до +180°С.

белый
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бесцветный
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MASTERSIL

СИЛИКОНОВЫЙ АКВАРИУМНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL 881 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Силиконовый герметик 881 – это высокопрочный герметик для
стекла, представляет собой однокомпонентный, высокомодульный кислотного отверждения герметик, специально разработанный для сборки аквариумов и террариумов объёмом
до 3500 литров и применения в промышленности, когда требуется жесткое, высокопрочное соединение наряду с быстрой
вулканизацией и высокой стойкостью к УФ излучению и контакту
с водой.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Хорошая и долговечная адгезия к стеклу.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от –40°С до +150°С.

бесцветный

черный

СИЛИКОНОВЫЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ГЕРМЕТИК MASTERSIL 817
Силиконовый электроизоляционный герметик Mastersil 817 – это
однокомпонентный высокотемпературный нейтрального отверждения герметик, специально разработанный для поверхностной
изоляции и герметизации аппаратуры, работающей в воздушной
среде, и защиты ее от воздействия влаги. Может эксплуатироваться
при высоких температурах до +270ºС.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Электроизоляционный – обладает высокими диэлектрическими
свойствами.
• Термостойкий – режим эксплуатации от -60ºС до +270ºС,
возможна кратковременная эксплуатация при +800ºС.
• Абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям,
перепадам температур и УФ излучению.
• Высокоэластичный – способен сохранять заданные
свойства и не разрушаться при сильных деформациях.
• Безусадочный – не содержит растворителя, не уменьшается
в объеме после вулканизации.
• Герметик наносится как при низких (-10ºС), так и при
высоких (+60ºС) температурах.
• Высокая адгезия к металлам, дереву, бетону, кирпичу,
штукатурке, пластику, ламинату, стеклу, керамике и т.д.
серый
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СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL 796 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Силиконовый герметик 796 – это однокомпонентный низкомодульный герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для ПВХ-У, алюминия, дерева, стекла. Идеально
подходит для герметизации ПВХ-У, стекла, остекленных поверхностей, кирпичной кладки, а также для герметизации периметра
оконных рам и дверных коробок.
Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому
излучению и экстремальным температурам.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от –40°С до +120°С.

белый

серый

коричневый

черный

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL 813 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Силиконовый герметик 813 – это однокомпонентный нейтральный низкомодульный герметик с превосходной адгезией, разработанный для применения в строительстве и для наружной
всепогодной герметизации.
Идеально подходит для герметизации соединительных и расширительных швов, периметровых соединений в зданиях и других
конструкциях, а также для герметизации швов между оконным
стеклом и опорной конструкцией.
Содержит фунгицид.
Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому
излучению и экстремальным температурам.
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белый

серый

коричневый

черный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Применяется при температурах от –25°С до +40°С.
• Эластичен притемпературах от –40°С до +150°.

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

MASTERSIL

СИЛИКОНОВЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL 791 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Силиконовый герметик 791 – это однокомпонентный низкомодульный герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для применения в строительстве и для наружной всепогодной герметизации. Идеально подходит для герметизации
температурных, соединительных и других деформационных
швов, а также для применения в автомобильной, авиационной и
судостроительной промышленности. Подходит для заделки швов
в проектах со структурным остеклением. Можно использовать
для герметизации швов между оконным стеклом и опорной
конструкцией, для санитарно-технических работ. Совместим с
покрытиями на основе воды и на основе растворителя.
Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому
излучению и экстремальным температурам.

бесцветный

черный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к плесени и грибкам.
• Применяется при температурах от –25°С до +40°С .
• Эластичен при температурах от –40°С до +180°С.

СИЛИКОНОНИЗИРОВАННЫЙ ГЕРМЕТИК

MASTERSIL

СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERSIL АКРИЛ+СИЛИКОН
• Специальная композиция для кухонь и ванн – содержит фунгицид.
• Окрашивается любыми видами красок.
• Сохраняет высокую эластичность в течение 25 лет.
• Соответствует цветам затирок ведущих мировых производителей.
• Неогнеопасен!
• Не содержит растворителей и свинцовых добавок.

светло-серый

ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Высокоэластичный герметик с полимерными добавками на синтетической основе. Обладает высокой адгезией к пористым и
непористым поверхностям: ПВХ; пенопласт; дерево; алюминий;
металл; бетон; картон; поликарбонат; гранит; мрамор; керамика; гипс.

светлобежевый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Температура нанесения от +5°С до +40°С.
• Температура эксплуатации от –20°С до +60°С.
• Время образования поверхностной пленки 15 мин.
• Время окончательного высыхания 1 мм/сут.
• Плотность 1,35 г/мл.
• Разрешенное растяжение и сжатие шва +–50%.

бежевый

светлобирюзовый

светлокоричневый

зеленый

темно-серый
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АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Акриловые герметики, как и акриловый клей, являются очень распространённым материалом. Это самые дешевые из современных
строительных герметиков. Причина в том, что акриловые мастики не
эластичны, а пластичны – они отлично наносятся, но не выдерживают
механических нагрузок, например при перепадах температур.
Область применения акриловых герметиков – участки внутренней
герметизации. Этот герметик, например, незаменим при устранении
небольших отверстий, сглаживании стыков в стенах, потолках, окнах,
дверях, полах. Он прекрасно подходит для внутренних работ.
Акриловым герметиком можно заделать достаточно широкую трещину в подоконнике.
Герметик на основе акрила легко выравнивается, очень прост в
работе, до высыхания хорошо отмывается водой, а после высыхания
водостоек. И что еще немаловажно – такой герметик разбавляется
водой. Это бывает очень удобно при заделке глубоких трещин и
отверстий – разбавленный водой герметик просто заливается туда, и
при высыхании мы получаем идеально ровную поверхность.
Кроме того, поверхность герметика хорошо покрывается различными
красящими веществами и легко штукатурится. Герметики на акриловой основе не содержат в своем составе растворителей. Акриловые
герметики имеют хорошую адгезию к бетону, кирпичной кладке,
древесине, штукатурке и пр. Помимо этого, у них хорошая устойчивость
к озону и ультрафиолетовому излучению.
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АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

MAKROFIX

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК MAKROFIX
Высококачественный однокомпонентный акриловый герметик
предназначен для строительных и общих ремонтных работ,
обладает адгезией к большинству строительных материалов.
Подходит для уплотнения стенных швов таких пористых
материалов как бетон, штукатурка, цемент, кирпич и древесина
перед покраской, а также для герметизации трещин в стенах.
Универсальный герметик для внутренних и наружных работ в
области строительства.
Подходит для непрофессионального использования.
Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• На водной основе.
• Не обладает запахом.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (–20°С) и высоких (+80°С) температурах.
• Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки.
• Можно красить.
• Водоустойчив после отвердения.
• Долго сохраняет пластичность.
• Применим внутри и снаружи помещений.
• Легко очищается водой.

белый

MASTERCRYL
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК MASTERCRYL
Высококачественный однокомпонентный герметик на основе
акрила, предназначен для строительных и общих ремонтных
работ, для герметизации щелей в стенах и подоконниках, швов
между панелями из гипсобетона, уплотнения оконных и дверных
рам. Обладает адгезией к большинству строительных материалов.
Подходит для таких пористых материалов как бетон, штукатурка,
цемент, кирпич и древесина перед покраской.
Универсальный герметик для внутренних и наружных работ в
области строительства.
Подходит для непрофессионального использования.
Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• На водной основе.
• Экологически чистый продукт.
• Можно наносить при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Не обладает запахом.
• Эластичен при низких (–20°С) и высоких (+80°С) температурах.
• Долго сохраняет пластичность.
• Хорошая адгезия к большенству материалов без грунтовки.
• Можно красить.
• Водоустойчив после отвердения.
• Легко наносится.

белый

серый

коричневый

черный
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АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERFIX «ТЕПЛЫЙ ШОВ»
Высококачественный однокомпонентный акриловый силиконизированный герметик, предназначен для деревянных конструкций,
для уплотнения швов между бревнами и заполнения трещин.
Обладает адгезией к большинству строительных материалов:
дерево, ДСП, каменная кладка, бетон, цемент, штукатурка, поликарбонат и НПВХ, а также для других пористых и непористых
поверхностей. Универсальный герметик для внутренних и наружных работ в области строительства.
Подходит для непрофессионального использования.
Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• На водной основе, экологически чистый материал.
• Не обладает запахом.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С)
и при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (–20°С) и высоких (+80°С) температурах.
• Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки.
• Можно окрашивать.
• Образует гладкую, ровную поверхность.
• Легко наносится.
• Долго сохраняет пластичность.
• Применим внутри и снаружи помещений.
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медовый

песочный

коричневый

серый

венге

черный

МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ

МАСТИКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ КОНТАКТ ЛЮКС

CONTACT
Компонент 2

Область применения:
• Герметизация стыков между наружными стеновыми панелями,
плитами перекрытий и температурных швов.
• Защита узлов сопряжения строительных конструкций от атмосферной коррозии.
• Герметизация узлов и соединений стальных мостовых конструкций, деформационных швов.
• Герметизация стыков, щелей, трещин при подготовки поверхности
под нанесение кровельных материалов.
• В качестве клеевого состава для приклеивания ППУ-изоляции к
трубам, приклеивания плит утеплителей к бетону, железу и дереву,
в том числе с битумной изоляцией, приклеивания декоративных
стеновых панелей.
Свойства:
• Прекрасная адгезия к основным строительным материалам:
бетону, кирпичу, дереву, металлу.
• Высокая стойкость к тепловым и усадочным деформациям.
• Стойкость к агрессивному действию атмосферных факторов,
воды, что позволяет их применять во всех климатических зонах
России и стран СНГ.
• Колеровка в любые цвета по основным колеровочным системам.
• Возможность окраски водно-дисперсионными фасадными
красками.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа: полиуретановый каучук.
• Цвет: Компонент 1 — густая паста белого, серого или другого
цвета (по согласованию с заказчиком);
Компонент 2 — вязкая жидкость светло-желтого или черного цвета.
• Жизнеспособность при 20±2°С не менее 2 ч.
• Сопротивление текучести при 20±2°С не более 2 мм.
• Условная прочность в момент разрыва при 20°С не менее 0,5 МПа.
• Относительное удлинение в момент разрыва при 20°С не менее 700%.
• Водопоглощение за 25 ч по массе, не более 0,5%.
• Прочность связи с поверхностью бетоном (металлом) при отрыве,
не менее 0,6 (0,5) МПа.
• Характер разрушения в момент разрыва – когезионный.
• Диапазон температур применения от -10°С до +40°С.
• Диапазон температур эксплуатации от -40°С до +70°С.
• Полное время отверждения при 20±2°С не более 48 ч.
• Деформативность шва 25-50%.
• Объемный вес (для расчета расхода) 95 кг/м3.

Компонент 1

белый

серый

Указания по применению:
• Наносить на сухую, очищенную поверхность.
• В зимнее время исключить попадание льда на рабочую поверхность.
• Минимальная толщина мастичного слоя – 3мм.
• Отвержденный герметик является стойким к воздействию эксплуатационных факторов в диапазоне температур от -60°С до +70°С.
• Срок службы: 10—15 лет.
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MAKROFIX

АКРИЛАТНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

АКРИЛАТНЫЕ СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ ГЕРМЕТИКИ:
MAKROFIX A – ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ,
MAKROFIX В – ПАРОИЗОЛИРУЮЩИЙ
«Герметик Центр» предлагает новые однокомпонентные акрилатные силиконизированные герметики, паропроницаемый –
MAKROFIX A и пароизолирующий – MAKROFIX В.

MAKROFIX A

белый

серый

Герметик MAKROFIX A специально разработан для качественной
и долговременной герметизации внешнего примыкания оконного
блока, с обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов,
фальцевой кровли, для швов с деформативностью до 25%.
Бывает 2-х видов: зимний и летний.
Материал обладает великолепной адгезией к металлу, жести, оцинковке, бетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню.
Свойства герметика:
• Обладает высокой паропроницаемостью.
• Возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массе.
• Выполнение работ при низких температурах: до –17°С.
• Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности.
• Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на
горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углам наклона.
• Выдерживает 7 циклов замораживание-размораживание в заводской упаковке.
Герметик MAKROFIX А полностью готов к применению!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа полиакрилат.
• Отверждение высыхание на воздухе.
• Время отверждения при толщине слоя 3 мм – 48 часов
(при +23°С и относительной влажности 50%).
• Диапазон температур нанесения от –17°С до +5°С;
от +5°С до +30°С.
• Диапазон температур эксплуатации от –50°С до +70°С.
• Прогнозируемый срок службы не менее 10–12 лет.
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АКРИЛАТНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

MAKROFIX

MAKROFIX В
Герметик MAKROFIX В используется при строительстве и ремонте
жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте.
Бывает 2-х видов: зимний и летний.
Герметик MAKROFIX В обладает высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в том
числе к жести и оцинковке).
Область применения:
• Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью до 15%.
• Герметизация стыков, трещин, отверстий снаружи и внутри
помещений.
• Герметизация воздуховодов, фальцевой кровли и т.д.
• Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на
горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.
Герметик MAKROFIX В полностью готов к применению!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа полиакрилат.
• Отверждение высыхание на воздухе.
• Время отверждения при толщине слоя 5 мм 24 часов (при +23°С и
влажности 50% ).
• Диапазон температур нанесения от –17°С до +5°С; от +5°С до +30°С.
• Диапазон температур эксплуатации от –40°С до +80°С.
• Прогнозируемый срок службы не менее 10–12 лет.

белый

серый
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КЛЕЙ СЕРИИ «ЭКО»

КЛЕЙ MASTERFIX СЕРИИ «ЭКО»
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MASTERFIX ЭКО-601/А
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Однокомпонентный универсальный водостойкий клей на акриловой основе, не содержащий растворителей. Рекомендован
для приклеивания большинства строительных материалов при
отделочных и ремонтных работах в жилых, офисных и промышленных
помещениях. Является экологически чистым продуктом, не обладает
запахом, окрашивается любыми видами красок.
Широкий спектр применения: для фиксации и приклеивания реек,
панелей, планок, розеток, карнизов, порогов, оконных и дверных
рам и других деталей.

белый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый.
• Экологически чистый продукт.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от –20°С до +80°С.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MASTERFIX ЭКО-901/А
ДЛЯ ПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Однокомпонентный водостойкий клей на акриловой основе,
не содержащий растворителей. Специально разработан для
монтажа и склеивания большинства строительных материалов
при отделочных и ремонтных работах в жилых, офисных и индустриальных помещениях.
Экологически чистый продукт, не обладает запахом, окрашивается
любыми видами красок.
Отличная адгезия как с пористыми поверхностями: фанера, ДСП,
ДВП, пенополиуретан, дерево, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д., так
и с непористыми: керамика, легкий металл, декоративный пластик.

белый
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый.
• Экологически чистый продукт.
• Возможность достижения высокого качества при низких (+5°С) и
при высоких (+40°С) температурах.
• Эластичен при низких (–20° С) и высоких (+80°С) температурах.

КЛЕЙ СЕРИИ «ЭКО»

MASTERFIX

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MASTERFIX ЭКО-910/А
ДЛЯ ДЕКОРА И ПАНЕЛИ
Универсальный однокомпонентный конструкционный клей на
акриловой основе, не содержащий растворителей.
Экологически чистый продукт, водостойкий, не обладает запахом,
окрашивается любыми видами красок. Специально разработан
для монтажа и склеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. Рекомендован
для фиксации и приклеивания отделочных, потолочных панелей,
пенополистирольных плит, для приклеивания порогов, плит из
древесины к камню, бетону, дереву, штукатурке.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: бесцветный.
• Экологически чистый продукт.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от –20°С до + 80°С.

бесцветный

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MASTERFIX ЭКО-915/А
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Универсальный однокомпонентный конструкционный клей на
акриловой основе, не содержащий растворителей.
Идеально подходит для приклеивания и фиксации строительных
материалов, изделий в помещениях с повышенной влажностью:
в ванных комнатах, душевых кабинах, прачечных. Обеспечивает
исключительное водонепроницаемое склеивание даже в самых
экстремальных условиях. Высокая адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе, камню, кирпичу, бетону, дереву,
пластику, штукатурке и другим.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: белый.
• Экологически чистый продукт.
• Применяется при температурах от +5°С до +40°С.
• Эластичен при температурах от –20°С до +80°С.

белый

КЛЕЙ MASTERFIX СЕРИИ «ЭКО»:
• Не содержит растворители;
• Не воспламеняется;
• Экологически чистый продукт;
• Не обладает запахом;
• Хорошая адгезия к большинству
материалов без грунтовки;
• Для склеивания пористых и непористых
поверхностей, а также пористых между собой;
• Легко наносится;
• Можно окрашивать;
• Водоустойчив;
• Легко очищается водой;
• Применим внутри и снаружи помещений.
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Устойчивость к стеканию

>500

0,3

>1,10

15–25
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+5...+40
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5*
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15–25
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2
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-40...+100
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0
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1
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MASTERSIL
нейтральный
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нет

-40...+250

300

0,4

>1,70

20–30

0

10–20

1,1

+5...+40

6*

Ацетокси

MASTERSIL
Motor
термостойкий

* стандартные цвета: 1 – бесцветный; 2 – белый; 3 – черный; 4 – серый; 5 – коричневый; 6 – красный
другие цвета по заказу

280

мл

Упаковка

-40...+100
нет

°С

Температура эксплуатации

>500

Возможность окрашивания

%

Удлинение при разрыве

0,3

Н/мм²

Прочность на разрыв
(iso 34 метод С)

Мпа

>1,10

Мпа

Прочность на разрыв
(iso 37 rod 1)

Модуль Е 10%
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Ацетокси
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нический

Ацетокси Ацетокси Ацетокси

MAKROFIX
универсальный

Твердость по Шору

Отвердевшая масса

мм/день

мин

Время образования пленки

Скорость вулканизации

г/см³

°С

Единица
измерения

Удельный вес

Темпратура применения

Стандартные цвета*

Основа

Свежая масса

Свойство
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нет

-40...+1500

24–48 часов

5–10

1,9–2,0

+5...+40

3*

Силикат

MASTERFIX
+15000С
силикатный

310, 600

да

-40...+90

450

0,41

0,82

30

0

2–3

120–240

1,27

+5...+40

2, 3, 4*

Полиуретан

MASTERFIX
полиуретан
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-20...+80
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0,15

20–25

0

1

15–20

1,72
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Акрил

MASTERCRYL
акрил
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мм
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Удельный вес
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образования
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%
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при разрыве
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0

4
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0,5
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0

3
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1,3

1,0 б/цв,
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5–10
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0

2
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швов,
общестроительный
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0

3
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0
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0
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0,4

>1,30

20–23

0

2
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0,6
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0

2-3
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1,5

+5...+30
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MS
полимер

781
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професMASTERFIX
силикон
герметик силиконовый
электросиональный
MS
для пластмасс,
для
санитарный
изоляционный
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полимер
общестроаквариумов
герметик
герметик
для стекла
ительный

* стандартные цвета: 1 – бесцветный; 2 – белый; 3 – черный; 4 – серый; 5 – коричневый; 6 – красный
другие цвета по заказ

Упаковка

мл

Мпа

Модуль Е 10%

Возможность
окрашивания
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Прочность на
разрыв

Твердость по Шору
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для
фасадного
остекления

MASTERFIX

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЕРМЕТИКИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERFIX +1500°C ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
Высококачественный однокомпонентный жаростойкий герметик
на основе силиката, не содержащий асбест. Специально разработан
для герметизации печных труб, печей, каминов, бойлеров и т.д.
Выдерживает температуру до +1500°С, не теряя своих свойств.
Обеспечивает отличную адгезию с металлом, камнем, кафельной
плиткой, кирпичом, бетоном.
Подходит для профессионального использования.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Не содержит асбест.
• Жаростойкий, выдерживает температуру до +1500°С.
• Хорошая адгезия к металлам, камню, кафельной плитке,
кирпичу, бетону.
• После высыхания формируется твердый шов.
• Хорошие механические и теплоизоляционные свойства.
• Устойчив к резким перепадам температуры окружающего
воздуха.
• Пригоден для внутренних работ.
черный

БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК
MASTERFIX P-808 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
Высококачественный однокомпонентный пластично-эластичный
герметик MASTERFIX P-808 для кровельных работ на основе
битума, специально разработан для гидроизоляции, ремонта
и герметизации кровли. Противостоит экстремальным температурным условиям. Хорошее сцепление с большинством строительных материалов, в т.ч. с влажными поверхностями.
Высокая устойчивость к разрывам. Может быть использован в
вертикально расположенных щелях.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Устойчив к снегу и дождю.
• Температура плавления более +100°С.
• Не становится рыхлым при температурах ниже 0°С.
• Устойчив к кислотам, щелочам, отопительным газам.

черный
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЕРМЕТИКИ

MASTERFIX

MASTERFIX MS 40 (MS 30, MS 15) –
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ
ГИБРИДНОГО MS ПОЛИМЕРА
Masterfix MS 40 (MS 30, MS 15) – уникальная однокомпонентная
уплотнительная масса на основе гибридного MS полимера,
объединяющая в себе свойства герметика и клея.
Рекомендована для высококачественного соединения различных
материалов, в том числе материалов из металла и пластика,
экологически чистый.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа – гибридный MS полимер.
• Температура применения от +5°С до +30°С.
• Температура эксплуатации от -40°С до +90°С.
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов и
металлов – бетон, кирпич, дерево, алюминий, железо, нержавеющая сталь, медь и различные виды пластика.
• Отличные механические свойства, высокая плотность.
• Полностью химически нейтрален, без неприятного запаха.
• Легко окрашивается большинством лаков и красок на основе
эпоксидов, полиуретанов и воды.
• Срок службы нанесенного герметика – 25 лет.
• Хорошая устойчивость к атмосферным влияниям и старению.

бежевый

белый

коричневый

серый

черный

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MASTERFIX-PU
Полиуретановые герметики – влагозатвердевающие герметики
в виде тиксотропной пасты для заделки швов. Вулканизируются
до эластичной и клейкой массы после нанесения при контакте
с воздухом. Рекомендуется для герметизации и склеивания
большинства известных строительных материалов (однородные
и разнородные поверхности), для герметизации швов фасадов,
швов с движением и строительных швов, швов окон и дверей.
Твердость по шору: А15
Рекомендуется для герметизации и склеивания большинства
известных строительных материалов, герметизации швов фасадов, окон, дверей.
Твердость по шору: А30
Для легких и тяжелых сборных конструкций, при декорировании
интерьеров. Приклеивается к однородным и разнородным поверхностям: бетон, стекло, дерево, металл, натуральный и искусственный камень, плитка и т.п.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Основа – полиуретан.
• Внешний вид – гладкая поверхность.
• Температура применения от +5°С до +40°С.
• Температура эксплуатации от –40°С до + 90°С.
• Срок службы – 20 лет.

белый

коричневый

серый

черный
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MASTERFOAM

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Высококачественные однокомпонентные полиуретановые фиксирующие пены, которые очень легко наносятся и, взаимодействуя с влагой
из воздуха, становятся долговременной, полужесткой клеточной
структурой, плотной и эластичной одновременно. После вулканизации
пена поддается механической обработке, обладает повышенным
сопротивлением на сдвиг, износостойкостью. Поверхность из затвердевшей пены можно легко окрашивать, штукатурить, оклеивать
любыми строительными материалами. Пена не подвержена гниению,
но должна быть защищена от попадания УФ лучей.
Монтажные пены применяются для заполнения полостей, склеивания,
тепловой и звуковой изоляции, закрепления на дюбель, изготовления
поделок. Незаменимы при заделке межпанельных швов и установке
оконных и дверных блоков, защищают от протечек и сквозняков,
являются прекрасным теплоизолятором.
• Не содержат фтор углеводорода.
• Предназначены для профессиональных монтажных работ.
• Применяются при низких температурах.
ПРИМЕНЕНИЕ:
• Оконные и дверные блоки;
• Внутренние перегородки из дерева;
• Внутренние перегородки из алюминия;
• Внутренние перегородки из стали;
• Внутренние перегородки из НПВХ;
• Внутренние перегородки из пластмассы и др.;
• Заполнение стенных проломов и отверстий;
• Изоляция трубопроводов;
• Изготовление и склеивание различных поделок.
Не прилипают к тефлону, силикону, полиэтилену, полипропилену и
к аналогичным материалам. На металлические поверхности предварительно наносится слой грунтовки.
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

MASTERFOAM

ПРАВИЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ГОСТ 30971-2002)

1. Перед монтажом необходимо П-образно наклеить
на лицевую сторону оконного или дверного блока
эластичную саморасширяющуюся ленту (на боковые и
верхнюю стороны блока). Пропитанная специальными
составами, лента обладает уникальными свойствами
герметика, тепло- и звукоизолятора, обеспечивает
вентиляцию шва. Применяется для наружного
уплотнения и герметизации между оконными, дверными коробками и стенами. Материал пригоден для
работы с профилями из ПВХ, металла и дерева.

2. Механическое закрепление окна производится в
предварительно подготовленный проем (выровнены
четверти, убраны клиновые зазоры и т.д.). Окно
следует слегка прижать. Саморасширяющаяся лента
сама заполнит возникшие зазоры и неровности между
окном и четвертью.

3. Нанесение со стороны помещения полиуретановой
монтажной пены обеспечивает дополнительную фиксацию, тепло- шумоизоляцию, эффективно заполняет
пустоты и герметизирует соединение.

4. Наклеивание бутиловой паронепроницаемой ленты
с внутренней стороны помещения, допускается нанесение силиконового герметика или акрилового
герметика.
Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать Mastersil 794 профессиональный.
Если требуется последующее окрашивание, можно
использовать акриловый герметик Mastercryl (для
герметизации стыков низкой подвижности).
Для герметизации стыков средней подвижности
и для придания швам влагоустойчивости (а также
если необходимо окрашивание) можно использовать
силиконизированный акриловый герметик 420. Вместо
саморасширяющейся ленты могут применяться Mastersil 796 или Mastersil 813 профессиональной серии.
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MASTERFOAM GUN MEGA 65 л летняя
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: 					
• Цвет: 						
• Температура нанесения: 			
• Сухая поверхность: 				
• Поддающаяся резанию: 			
• Полностью застывшая пена в щели (+23°С):
• Полностью застывшая пена в щели (+5°С):
• Огнестойкость застывшей пены: 		
• Последующее разбухание: 			
• Точка возгорания застывшей пены:
• Сила растяжения: 				
• Сила давления при 10%-ной деформации:
• Теплопроводимость: 			
• Коэффициент поглощения звука: 		
• Стойкость к температуре застывшей пены:
Долгосрочное: 				
Кратковременное: 				

кремовый

20-25 кг/м3
кремовый
от +5°С до +30°С
8–10 мин.
25–30 мин.
макс. 12 ч.
макс. 24 ч.
В3 (DIN 4102-1)
2–2,5 раза
400°C
10 Н/см2 (BS 5241)
4 Н/см2 (DIN 53421)
0,03 Вт/мК
60 дБ
от -50°C до +90°C
от -65°C до +130°C

Обеспечивает отличное сцепление с кирпичом, бетоном, штукатуркой, деревом, стеклом, металлом, пенополистиролом и
пластиком (за исключением силикона, тефлона, полиэтилена).
Выход увеличен на 15 литров по сравнению с обычной пеной.
Свободное пенообразование до 70 л, в зависимости от температуры
и влажности воздуха.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MASTERFOAM GUN MEGA 65 л зимняя
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность:
• Цвет: 						
• Температура нанесения: 			
• Сухая поверхность: 				
• Поддающаяся резанию: 			
• Полностью застывшая пена в щели (+23°С):
• Полностью застывшая пена в щели (+5°С):
• Огнестойкость застывшей пены: 		
• Уменьшение объема: 			
• Последующее разбухание: 			
• Точка возгорания застывшей пены:
• Сила растяжения: 				
• Сила давления при 10%-ной деформации:
• Теплопроводимость: 			
• Коэффициент поглощения звука: 		
• Стойкость к температуре застывшей пены:
• Долгосрочное: 				
• Кратковременное: 				

кремовый
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20–25 кг/м3
кремовый
от -18°С до +30°С
8–10 мин.
25–30 мин.
макс. 12 ч.
макс. 24 ч.
В3 (DIN 4102-1)
отсутствует
30%
400°C
10 Н/см2 (BS 5241)
4 Н/см2 (DIN 53421)
0,03 Вт/мК
60 дБ
от -50°C до +90°C
от -65°C до +130°C

Современная технология производства вместе с рецептурой
новой генерации разрешает нанести пену на основание даже в
зимних условиях при отрицательной температуре воздуха до
-18°С. Обеспечивает отличное сцепление с кирпичом, бетоном,
штукатуркой, деревом, стеклом, металлом, пенополистиролом
и пластиком (за исключением силикона, тефлона, полиэтилена).
Выход увеличен на 15 литров по сравнению с обычной пеной.
Свободное пенообразование до 70 л, в зависимости от температуры и влажности воздуха.

MASTERFOAM

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MASTERFOAM GUN 65 л LEADER всесезонная
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: 					
• Цвет: 						
• Температура нанесения: 			
• Сухая поверхность: 				
• Поддающаяся резанию: 			
• Полностью застывшая пена в щели (+23°С):
• Полностью застывшая пена в щели (+5°С):
• Огнестойкость застывшей пены: 		
• Уменьшение объема: отсутствует
• Последующее разбухание: 			
• Точка возгорания застывшей пены:
• Сила растяжения: 				
• Сила давления при 10%-ной деформации:
• Теплопроводимость: 			
• Коэффициент поглощения звука: 		
• Стойкость к температуре застывшей пены:
Долгосрочное: 				
Кратковременное: 				

20–25 кг/м3
кремовый
от -10°С до +30°С
8–10 мин.
30–35 мин.
макс. 12 ч.
макс. 20 ч.
В3 (DIN 4102-1)
30%
400°C
10 Н/см2 (BS 5241)
4 Н/см2 (DIN 53421)
0,03 Вт/мК
60 дБ
от -50°C до +90°C
от -65°C до +130°C

При значительной глубине швов, щелей и пустот наносите пену в
несколько слоев с интервалом в один час. Обязательно увлажняя
поверхность водой перед нанесением каждого нового слоя пены.
При нанесении пены в несколько слоев, дайте каждому слою
предварительно высохнуть перед нанесением следующего.

кремовый

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
TEKAPUR GUN ОГНЕСТОЙКАЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: 				
• Цвет: 					
• Температура нанесения: 		
					
• Объём: 				
• Время сцепления: 			
					
• Время необходимое для разреза:
					
• Время затвердения: 			

18–22 кг/м3
розовый
мин. +5ºС (tº поверхности),
от +20ºС до +25ºС (tº баллона)
45 л (свободно пенящаяся)
5–10 мин.
(при tº +18ºС, отн. вл. 60%)
20–25 минут (Ø=3 см,
при tº +18ºС, отн. вл. 60%)
1,5–5 часов, в зависимости
от tº и вл. воздуха
• Поглощение воды: 			
не более 1%
• Рабочая температура: 		
от -40ºС до +90ºС
• Прочность при растяжении: 		
0,07–0,08 МPа
• Прочность при сжатии: 		
0,04–0,05 МPа
• Растяжение при разрыве: 		
15–20%
• Класс горения: по DIN 4102, часть 1 В1
Продукт используется в строительстве, как универсальная масса,
для уплотнения швов и стыков, монтажа, заполнения, изоляции,
установления встраиваемых строительных элементов (двери,
окна, навесы, инсталляции, устройство электросетей, монтажных
проемов, противопожарных дверей, сейфов и т.п.), особенно в тех
случаях, когда важно обеспечить огнестойкость материала.

розовый
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MASTERFOAM

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MASTERFOAM GUN всесезонная
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: 					
25–30 кг/м3
• Цвет: 						
кремовый
• Температура нанесения: 			
от -10ºС до +30ºС
• Сухая поверхность: 				
12–26 мин.
• Поддающаяся резанию: 			
30–40 мин.
• Полностью застывшая пена в щели (+23ºС): макс. 18 ч.
• Полностью застывшая пена в щели (+5ºС):
макс. 24 ч.
• Огнестойкость застывшей пены: 		
В3 (DIN 4102-1)
• Уменьшение объема: 			
макс. 2%
• Последующее разбухание: 			
2–2,5 раза
• Точка возгорания застывшей пены:
400°C
• Сила растяжения: 				
11 Н/см2 (BS 5241)
• Сила давления при 10%-ой деформации:
4 Н/см2 (DIN 53421)
• Теплопроводность: 				
0,03 Вт/мК
• Стойкость к температуре застывшей пены:
Долгосрочное: 				
от -50°C до +90°C
Кратковременное: 				
от -65°C до +130°C
• Свободное пенообразование до 50 л, в зависимости от
температуры и влажности воздуха
кремовый

Обладает низким вторичным расширением, отличной теплоизоляцией, высокой скоростью затвердевания и превосходной
адгезией. Обеспечивает отличное сцепление к кирпичу, бетону,
штукатурке, дереву, стеклу, металлу, пенополистиролу и пластику
(за исключением силикона, тефлона, полиэтилена).

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MASTERFOAM GUN WINTER зимняя
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

кремовый
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• Плотность: 					
25–30 кг/м3
• Цвет: 						
кремовый
• Температура нанесения: 		
от -18ºС до +30ºС
• Сухая поверхность: 				
12–26 мин.
• Поддающаяся резанию: 			
30–40 мин.
• Полностью застывшая пена в щели (+23ºС): макс. 18 ч.
• Полностью застывшая пена в щели (+5ºС):
макс. 24 ч.
• Огнестойкость застывшей пены: 		
В3 (DIN 4102-1)
• Уменьшение объема: 			
макс. 2%
• Последующее разбухание: 			
2–2,5 раза
• Точка возгорания застывшей пены:
400°C
• Сила растяжения: 				
11 Н/см2 (BS 5241)
• Сила давления при 10%-ой деформации:
4 Н/см2 (DIN 53421)
• Теплопроводность: 				
0,03 Вт/мК
• Стойкость к температуре застывшей пены:
Долгосрочное: 				
от -50°C до +90°C
Кратковременное: 				
от -65°C до +130°C
• Свободное пенообразование до 50 л, в зависимости от
температуры и влажности воздуха

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

MASTERFOAM

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
MASTERFOAM ADAPTER всесезонная
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: 					
25–30 кг/м3
• Цвет: 						
кремовый
• Температура нанесения: 			
от -10ºС до +30ºС
• Сухая поверхность: 				
12–26 мин.
• Поддающаяся резанию: 			
30–40 мин.
• Полностью застывшая пена в щели (+23ºС): макс. 18 ч.
• Полностью застывшая пена в щели (+5ºС):
макс. 24 ч.
• Огнестойкость застывшей пены: 		
В3 (DIN 4102-1)
• Уменьшение объема: 			
макс. 2%
• Последующее разбухание: 			
2–2,5 раза
• Точка возгорания застывшей пены:
400°C
• Сила растяжения: 				
11 Н/см2 (BS 5241)
• Сила давления при 10%-ой деформации:
4 Н/см2 (DIN 53421)
• Теплопроводность: 				
0,03 Вт/мК
• Стойкость к температуре застывшей пены:
Долгосрочное: 				
от -50°C до +90°C
Кратковременное: 				
от -65°C до +130°C
• Свободное пенообразование до 50 л, в зависимости от
температуры и влажности воздуха
Поставляется в баллонах по 750 мл и 300 мл.
Обладает низким вторичным расширением, отличной теплоизоляцией, высокой скоростью затвердевания и превосходной
адгезией. Обеспечивает отличное сцепление к кирпичу, бетону,
штукатурке, дереву, стеклу, металлу, пенополистиролу и пластику
(за исключением силикона, тефлона, полиэтилена).

кремовый

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
MASTERFOAM ADAPTER зимняя
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: 					
25–30 кг/м3
• Цвет: 						
кремовый
• Температура нанесения: 		
от -18ºС до +30ºС
• Сухая поверхность: 				
12–26 мин.
• Поддающаяся резанию: 			
30–40 мин.
• Полностью застывшая пена в щели (+23ºС): макс. 18 ч.
• Полностью застывшая пена в щели (+5ºС):
макс. 24 ч.
• Огнестойкость застывшей пены: 		
В3 (DIN 4102-1)
• Уменьшение объема: 			
макс. 2%
• Последующее разбухание: 			
2–2,5 раза
• Точка возгорания застывшей пены:
400°C
• Сила растяжения: 				
11 Н/см2 (BS 5241)
• Сила давления при 10%-ой деформации:
4 Н/см2 (DIN 53421)
• Теплопроводность: 				
0,03 Вт/мК
• Стойкость к температуре застывшей пены:
Долгосрочное: 				
от -50°C до +90°C
Кратковременное: 				
от -65°C до +130°C
• Свободное пенообразование до 50 л, в зависимости от
температуры и влажности воздуха.

кремовый

Поставляется в баллонах по 750 мл.
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MAKROFIX

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MAKROFIX GUN всесезонная
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: не более 30 кг/м3;
• Цвет: кремовый;
• Время начала полимеризации (отлипа): не более 22 мин.;
• Прочность при сжатии, при 10% линейной деформации,
не менее 40 кН/м2;
• Усадка: не более 3%;
• Свободное пенообразование до 45л;
• Превосходная адгезия к большинству материалов;
• Высокая производительность;
• Устойчивость к внешним воздействиям;
• Применение при широком диапазоне температур: от -10°С до +35°С;
• Легко наносится;
• Затвердевшую пену можно окрашивать, оклеивать, штукатурить;
• Износостойкая.
Превосходно соединяется с бетоном, каменной и кирпичной
кладкой, полистиролом, полиэстером, полиуретаном, ПВХ и другими искусственными материалами (кроме силикона, тефлона,
полиэтилена).
кремовый

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
MAKROFIX всесезонная
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность: не более 30 кг/м3;
• Цвет: кремовый;
• Время начала полимеризации (отлипа): не более 22 мин.;
• Прочность при сжатии, при 10% линейной деформации,
не менее 40 кН/м2;
• Усадка: не более 3%;
• Превосходная адгезия к большинству материалов;
• Высокая производительность;
• Устойчивость к внешним воздействиям;
• Применение при широком диапазоне температур: от -10°С до +35°С;
• Пенообразование до 30л;
• Легко наносится;
• Затвердевшую пену можно окрашивать, оклеивать, штукатурить;
• Износостойкая.

кремовый
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Превосходно соединяется с бетоном, каменной и кирпичной
кладкой, полистиролом, полиэстером, полиуретаном, ПВХ и другими искусственными материалами (кроме силикона, тефлона,
полиэтилена).
Выпущенная из баллона пена затвердевает под воздействием
влажности воздуха и образует однородную, полужесткую, пористую структуру. В процессе затвердевания пена увеличивается в
объеме в 3–4 раза, что позволяет заполнить любые пустоты.

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

MAKROFIX

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MAKROFIX GUN 65 л
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность не более 25 кг/м3;
• Цвет: кремовый;
• Время начала полимеризации (отлипа) не более 22 мин.;
• Прочность при сжатии, при 10% линейной деформации
не менее 40 кН/м2;
• Усадки не более 3%
• Свободное пенообразование до 65 л;
• Превосходная адгезия к большинству материалов;
• Высокая производительность;
• Устойчивость к внешним воздействиям;
• Применение при широком диапазоне температур: от +5ºС до +30ºС;
• Легко наносится;
• Затвердевшую пену можно окрашивать, оклеивать, штукатурить;
• Износостойкая.
Предназначена для уплотнения, соединения строительных конструкций, герметизации больших и маленьких щелей. Отлично
подходит для внешних и внутренних работ по герметизации
строительных швов, отверстий вокруг труб и кабеля защищает
от протечек и сквозняков. Также применяется для уплотнения и
теплоизоляции оконных рам и дверных проемов, закрепления
черепицы и приклеивания отделочных и изоляционных панелей из
искусственных материалов.

кремовый

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MAKROFIX GUN 65 л зимняя
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Плотность не более 25 кг/м3;
• Цвет: кремовый;
• Время начала полимеризации (отлипа) не более 22 мин.;
• Прочность при сжатии, при 10% линейной деформации не менее
40 кН/м2;
• Усадки не более 3%;
• Свободное пенообразование до 65 л;
• Превосходная адгезия к большинству материалов;
• Высокая производительность;
• Устойчивость к внешним воздействиям;
• Применение при широком диапазоне температур: от -18ºС до +30ºС;
• Легко наносится;
• Затвердевшую пену можно окрашивать, оклеивать, штукатурить;
• Износостойкая.
Предназначена для уплотнения, соединения строительных конструкций, герметизации больших и маленьких щелей. Отлично
подходит для внешних и внутренних работ по герметизации
строительных швов, отверстий вокруг труб и кабеля защищает
от протечек и сквозняков. Также применяется для уплотнения и
теплоизоляции оконных рам и дверных проемов, закрепления
черепицы и приклеивания отделочных и изоляционных панелей из
искусственных материалов.

кремовый
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MAKROFIX

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ КЛЕЙ-ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MAKROFIX GUN для пенополистирола
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: светло-зеленый;
• Время начала полимеризации (отлипа): 5–10 мин.;
• Расход: одного баллона достаточно для 8–14 м²;
• Совместимые основания: металл, кирпич, штукатурка, дерево,
ДСП, OSB, мозаичная облицовка, пенополистирол, минеральная
вата, битум;
• Ограничение в использовании: фольгирующие покрытия,
битумизированные композиции, полиэтиленовые пленки,
силиконовые покрытия, тефлон;
• Заменяет 25 кг сухого клея;
• Легкое применение;
• Ускоряет работу;
• Превосходная адгезия.

светло-зеленый

Является высокоэффективным средством для крепления теплоизоляции из экструдированного (XPS) и вспененного (EPS) пенополистирола на фасадах стен, крышах и фундаментах зданий.
Рецептура низкого давления обеспечивает стабильность клеевого
слоя и препятствует деформации поверхностей финишных покрытий. Структура клея гарантирует заполнение щелей, обеспечивая
высокую теплоизоляцию здания, и увеличивает энергосбережение.
Широкий диапазон совместимости со строительными материалами
гарантирует прочное и долговечное соединение.
Температура окружающей среды во время работы должна составлять
от 0°C до +35°C. Температура баллона должна быть не ниже +18°C.

МОНТАЖНАЯ КЛЕЙ-ПЕНА ПОД ПИСТОЛЕТ
MAKROFIX GUN для монтажа блоков
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвет: светло-зеленый;
• Время начала полимеризации (отлипа): 5–10 мин.;
• Расход: одного баллона достаточно для 8–14 м²;
• Совместимые основания: бетон, металл, кирпич, штукатурка,
дерево, камень, черепица;
• Ограничение в использовании: фольгирующие покрытия,
битумизированные композиции, полиэтиленовые пленки,
тефлон, силиконовые покрытия;
• Заменяет 25 кг сухого клея;
• Легкое применение;
• Ускоряет работу;
• Превосходная адгезия.

светло-зеленый

Клей-пена для монтажа блоков рекомендуется для склеивания
газобетонных блоков. Возможно использовать для приклейки
утеплителей, гипсокартона и других отделочных материалов, как
снаружи так и внутри помещения. Рецептура низкого давления
стабильность клеевого слоя препятствует деформации поверхности финишных покрытий. Структура клея гарантирует заполнение щелей, обеспечивая высокую теплоизоляцию здания.
Температура окружающей среды во время работы должна составлять
от 0°C до +35°C. Температура баллона должна быть не ниже +18°C.
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MAKROFIX CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
Очиститель монтажной пены MAKROFIX CLEANER — это
специальный состав, который используется для удаления
излишков пены и чистки пистолетов, которые предназначены
для нанесения профессиональной монтажной пены на обрабатываемую поверхность.
Существуют различные варианты очистителей монтажной
пены — для быстрой очистки поверхностей, приборов, а также
рук используют очистители незатвердевшей монтажной пены.
Многие производители предлагают очистители затвердевшей
монтажной пены с более сильнодействующими активными
веществами. В том случае, если масштаб загрязнений после
выполнения работ по герметизации невелик, можно спользовать
пропитанные специальным раствором салфетки.
Очистка строительного пистолета производится путем установки
пистолета на баллон с раствором. При этом следует соблюдать
строго вертикальное расположение очистителя. После установки
нажимается курок пистолета и держится в таком положении до тех
пор, пока очиститель монтажной пены не начнет выходить наружу.
По завершении рекомендуется оставить пистолет наполненным
очистителем на некоторое время. В случае неполного устранения
монтажной пены следует повторить процесс очистки еще 2–3 раза.
При использовании очистителей монтажной пены с высоким
процентным содержанием активных веществ рекомендуется
соблюдать определенные меры предосторожности.
Желательно использовать защитные очки и перчатки, нельзя
допускать попадания прямых солнечных лучей на емкость с
очистителем, выполнять процедуру очистки следует в хорошо
проветриваемых помещениях.

Рабочее положение
баллона – дном вверх.
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ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
Пистолет Pplus

Предназначен для работы с профессиональной монтажной пеной
при монтаже и герметизации оконных и дверных конструкций,
подоконников и т.п.
Рекомендуется применять при больших объемах работ.
Технические характеристики:
• клапан-адаптер покрыт тефлоном;
• шарик клапана из нержавеющей стали;
• курок металлический;
• носик ствола из сплава латуни;
• регулировочный винт цельнометаллический.

Пистолет Workman G–115

Профессиональный пистолет предназначен для нанесения
монтажной пены при монтаже и герметизации оконных и дверных
блоков, подоконников, других строительных конструкций; для
монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций
(без контакта пены с питьевой водой); для заполнения швов,
щелей, пустот.
Технические характеристики:
• пластмассовый корпус;
• пластмассовый спусковой крючок;
• пластиковая рукоятка;
• пластиковый адаптер;
• игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;
• для работы с монтажной пеной в баллонах.

Пистолет Workman G–117

Профессиональный пистолет предназначен для нанесения
монтажной пены при монтаже и герметизации оконных и дверных
блоков, подоконников, других строительных конструкций; для
монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций (без
контакта пены с питьевой водой); для заполнения швов, щелей,
пустот.
Технические характеристики:
• металлический корпус;
• металлический спусковой крючок;
• пластиковая рукоятка;
• металлический адаптер;
• игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;
• для работы с монтажной пеной в баллонах.
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Пистолет Workman G–118

Профессиональный пистолет предназначен для нанесения монтажной пены при монтаже и герметизации оконных и дверных блоков,
подоконников, других строительных конструкций; для монтажа и
изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены
с питьевой водой); для заполнения швов, щелей, пустот.
Технические характеристики:
• металлический корпус;
• металлический спусковой крючок;
• пластиковая рукоятка;
• металлический адаптер;
• игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;
• для работы с монтажной пеной в баллонах.

Пистолет Workman G–119

Профессиональный пистолет предназначен для нанесения монтажной пены при монтаже и герметизации оконных и дверных блоков,
подоконников, других строительных конструкций; для монтажа и
изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены
с питьевой водой); для заполнения швов, щелей, пустот.
Технические характеристики:
• металлический корпус;
• металлический спусковой крючок;
• пластиковая рукоятка;
• металлический адаптер;
• игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;
• для работы с монтажной пеной в баллонах.

Пистолет Workman G–125

Профессиональный пистолет предназначен для нанесения монтажной пены при монтаже и герметизации оконных и дверных блоков,
подоконников, других строительных конструкций; для монтажа и
изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены
с питьевой водой); для заполнения швов, щелей, пустот.
Технические характеристики:
• пластмассовый корпус;
• пластмассовый спусковой крючок;
• пластиковая рукоятка;
• пластиковый адаптер;
• игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;
• для работы с монтажной пеной в баллонах.
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ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ
Пистолет для нанесения герметиков Chilton 250
Отличается наличием облегченного пускового механизма, а также
металлической рамки; для картриджей 310 мл.
Пистолет металлический с поворотным корпусом.
Основные характеристики:
• Тип фасовки герметика — картридж 310 мл;
• Соотношение подачи — 18:1;
• Ресурс — от 3 000 картриджей.

Пистолет для нанесения герметиков Midiflow Cartridge
Предназначендля картриджей емкостью 310 мл и 400 мл Midiflow
создан на основе популярного профессионального пистолета для
картриджей и является его упрощенной версией, отличающейся
высоким качеством при пониженной мощности. Это недорогой
продукт, который идеально подходит в тех случаях, когда не
требуется мощность профессионального пистолета.
Передаточное соотношение 10:1 для материалов с низким уровнем
вязкости.

Пистолет для нанесения герметиков
Midiflow Combi
Предназначен для картриджей емкостью 310 и 400 мл и
“колбасной” упаковки емкостью 600 мл, он предоставляет пользователю полную гибкость в использовании различных систем
герметиков. Благодаря использованию пластикового цилиндра
и нового спускового механизма, этот продукт намного легче,
чем профессиональные цилиндровые пистолеты, а более низкое
усилие подачи обеспечивает высокую производительность при
работе с герметиками низкой и средней вязкости.
Передаточное соотношение 10:1 для материалов с низким уровнем
вязкости.
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Пистолет для нанесения герметиков Stratton
• Высокое передаточное соотношение механизма подачи – 7:1;
• Надежность и большая долговечность;
• Оцинкованные рабочие детали – коррозионная стойкость;
• Легкий пластиковый корпус;
• Специальная форма рукоятки и ручки механизма подачи —
удобство в работе;
• Встроенная система фиксации картриджей – безопасная и
надежная установка картриджей.

Пистолет для нанесения герметиков WORKMAN
картушный полукорпусный
Оснащен скелетным металлическим корпусом и гладким штоком.

Пистолет для нанесения герметиков
WORKMAN скелетный
Оснащен скелетным металлическим корпусом и гладким штоком.

Пистолет для файл-пакетов КС—906
Пистолет-шприц рекомендован для профессионального применения. Предназначен для выдавливания герметика из тубы и его
нанесения в целях изоляции, фиксации и заполнения пустот при
монтаже ванн, раковин, окон, дверей, кровли и т.д.
Имеет закрытый алюминиевый корпус с металлическим цоколем.
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ЧЕМ ГЕРМЕТИЗИРУЮТ ДОМ?
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