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Наша компания - это современное, российское предприятие по изго-

товлению и реализации целого ряда специальных, промышленных гер-

метизирующих материалов и клеев, под брендом «Germet.Pro». Благо-

даря ведущей позиции производителя и собственным технологиям из-

готовления, уровень качества продукции нашей компании, соответ-

ствует мировым стандартам. Материалы, изготовленные нашим 

предприятием, являются уникальными по техническим свойствам и со-

ставляют значительную конкуренцию традиционно применяемым гер-

метизирующим составам. Вся продукция нашего предприятия изго-

тавливается и соответствует ТР 196-08 Техническим рекомендациям, 

по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых 

панелей, разработанных НИИ Мосстрой.

Мы занимаем лидирующие позиции по объемам и эффективности про-

изводства на территории Москвы и Московской области. Успешная 

реализация нашей продукции производится по всем Регионам России. 

Основными конкурентными факторами предприятия являются соб-

ственное отлаженное производство, качество и контроль изготавли-

ваемых материалов, высокий уровень которых подтвержден соответ-

ствующими сертификатами, в том числе и международного значения. 

Основное наше богатство - сформированный, высококвалифицирован-

ный и мобильный коллектив, готовый к оперативному решению самых 

сложных технических задач, численность которого, в настоящее 

время, превышает 250 человек.

Germet.Pro Гермет.Про
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Рабочий штат предприятия успешно решает различные задачи, связанные с раз-
работкой, квалификацией и производством новых модификаций герметизирую-
щих материалов «Germet.Pro».  Наша организация всегда идет в ногу со време-

нем, совершенствуя изготовляемую продукцию, учитывая спрос и пожелания рос-
сийских компаний, внедряя новые технологии производства. Согласно регулярным 
исследованиям, проводящимися нашими маркетологами, мы выпускаем продук-
цию, по своим параметрам и техническим характеристикам превосходящую 

ту, которая существует в настоящее время на рынке герметизации.
На данный момент,  мы накопили значительный опыт работы, в области разра-
ботки и производства герметиков, для применения в промышленном, дорожном 
и коттеджном строительстве. Осуществили поставки герметизирующих по-
крытий «Germet.Pro» и контроль последующего применения продукции для де-

сятков компаний, в сферах нефтяной, химической, энергетической, строитель-
ной, горно-металлургической промышленности.

Герметизирующие материалы «Germet.Pro» нашего производства эксплуатиру-
ются на всей территории РФ - от Якутии до Калининграда. Высокое качество 

нашей продукции оценили и за рубежом, в таких странах как Украина, Белорус-
сия, где на предприятиях домостроительного комплекса и строительства 

дорог, произведен монтаж нашими материалами.
Мы, как ответственный производитель и поставщик герметизирующих покры-
тий «Germet.pro», на основе высококачественных компонентов, готовы осуще-

ствить производство, поставку, включая весь спектр надзорных работ за мон-
тажом и предоставить требуемые гарантийные обязательства

на продукцию нашего производства для Вашего предприятия.
Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

С Уважением,  С.В. Кононов



Germet.Pro Гермет.Про

Россия – страна, территориально распределенная разными 

климатическими условиями. Предприятия, специфика про-

изводства и промышленности которых подразумевает 

применение герметизирующих материалов на открытом 

воздухе, могут находиться в совершенно разных климати-

ческих поясах: от арктического до субтропического. Про-

блема устойчивости герметизирующих покрытий к клима-

тическим воздействиям является актуальной для всех от-

раслей промышленности, в том числе, для предприятий 

строительного,  энергетического и нефтегазового ком-

плексов. Герметизирующие материалы, реализованные 

нами, справляются с агрессивными климатическими воз-

действиями, не трескаются и не отслаиваются от защи-

щаемых швов и поверхностей. 
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Мы  специализируемся на выполнении полноценного комплекса работ по консульти-
рованию, производству, поставке и контролю применения герметизируюзих 

материалов «Germet.Pro» . 

Технологии и оборудование нашего предприятия, дают ряд неоспоримых преиму-
ществ в процессе изготовления продукта и его завершающей стадии. Высокие ха-

рактеристики продукции, достигаются благодаря важным составляющим в процес-
се технологического изготовления.

Наши партнеры:

Сырьевая составляющая – 100% импортное 
сырье ведущих химических концернов, стабиль-
ность качества герметика. Для производства 
материалов используются компоненты веду-

щих химических концернов DowCorning, 
Momentive, Wacker;

Применение специальных добавок и присадок – 
промоутеры, адгезии.

Использование специальных реологических 
добавок – исключают текучесть герметика на 
вертикальной рабочей поверхности, при тол-

щине слоя 2 см.

Качество материалов компании обеспечивается  несколькими факторами:

Комбинация 5 латексов - позволяет получать 
герметик с выдающимися свойствами по долго-
вечности и высокой устойчивости к образова-

нию трещин.

Глубокий вакуум – полное исключение воздушных 
образований в массе герметика, после изготов-

ления и при последующем его нанесении.

Контроль температуры в каждой точке дис-
сольвера – исключение локальных перегревов, 

что предотвращает свертываемость герме-
тика и обеспечивает безопасное хранение.

Мощность оборудования – 60 КВт, позволяет 
получать высоко диспергированный продукт 

(удобство нанесения, исключение вкраплений и 
сгустков).

ТСЖ «Снежная» АО
«Пересвет Инвест»

ООО
«СтройТрансАвто»

ООО «Мостоотряд» УК «Капремон»
ООО

«Мостремстрой»

ОАО «Стройинвест» ООО
«Мостремстрой»

ООО
«Строймонтаж»

ОАО «Газпромстрой» ООО «Фонд Капи-
тального ремонта»

ОАО «Управление ма-
териально-техниче-

ского снабжения»

ООО
«Тоннельдорстрой» ОАО «РЖДстрой» ООО «ТеплоСервис»

ООО
«Газэнергострой» ГБУ «Жилищник»

ООО
«ПИК - комфорт»

ООО «Юнисервис» ТСЖ «Золотые ключи» ЖСК «Болдино»

ООО «Стимул» ООО «Вертикаль» ОАО «Городская»

ООО «СтройАльянс» ООО
«АльпМонтажСтрой»

ООО «ДоброСтрой»



Germet.Pro Гермет.Про

Акриловые герметики МС полимерные герметики и клея

Полиуретановые герметики и клея

25 55 65

High Tack Spray Simp

Clear11 герметик windows outside 12 windows inside 14 Wood Seal 16

20 30 40

500907 816

Особенности продукции:
• Высокая стойкость к отсоединению и износу
• Быстрое отверждение
• Максимальная прочность клеевого шва при деформации
• Высокая стойкость к ударным и тяжелым нагрузкам, сопротивление к от-
слаиванию, виброустойчивость
• Высокий уровень динамического подавления нагрузок
• Надежная адгезия с большим количеством покрытий
• Возможность окрашивания



АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Белый, сосна.  Возможна
колеровка в другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

акрилатная дисперсия

40

Превосходная

картридж- 310 мл, колбаска- 600 
мл, ведро 7 кг, ведро 15 кг.

2,0 – 3,0

испарение воды

1,5 ± 0,02

Превосходная  

Температура окружающей среды 
от -40°С до +70°
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GERMET.PRO НОМЕР 11

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 15 лет

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Акриловый герметик для швов номер 11разработан 
специально для герметизации стыков между бетон-
ными плитами, блоками, ЖБИ-панелями. 
Область применения - проведение внешних и вну-
тренних работ. 
Состав используют для герметизации узловых соеди-
нений сборных конструкций, фундаментов под про-
изводственное оборудование.
Универсальность акрилового состава позволяет вы-
полнять технические процессы ремонтно-строитель-
ных, отделочных работ, полноценно заполняя щели, 
стыки в стенах, потолках и подоконниках. Применяет-
ся промышленными альпинистами при герметизации 
швов между панелей реконструкции зданий, по про-
грамме Фонда Капитального Ремонта.
Длительная стойкость материала к вибрационным 
нагрузкам, не имеет альтернативы в своем классе, на 
промышленных объектах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Белый, светло-серый.  Возможна 
колеровка в другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

акрилатная дисперсия

40

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: 
картридж- 310 мл, колбаска- 600 

мл, ведро 7 кг, ведро 15 кг.

Величина максимально допустимой деформации, % - 15%

Температура нанесения: от -20°C до 0°C, от +5°C до +35°C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

2,0 – 3,0

испарение воды

Плотность [г/см3]: 1,6 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23 °С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации: Температура окружающей среды 
от -40°С до +70°

Расход: 96 грамм/погонный метр (при толщи-
не слоя 3,0 мм и ширине шва 20,0 мм)

 WOOD SEAL
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 20 лет

Однокомпонентный герметик Wood Seal акриловый с 
наполнителями и модифицирующими добавками. 

Применяется для герметизации наружных швов и 
межвенцовых соединений внутри дома.  
Является безоговорочной альтернативой традицион-
ным методам заделки швов - паклей и джутом. Реко-
мендуется к использованию после окончания процес-
сов усадки дома, через 6-18 месяцев после окончания 
строительства. Область назначения и использования:
- заделка швов между бревнами;
- устранение щелей между венцами;
- заделка трещин в бревнах и брусе;
- заделка стыков листового пиломатериала;
- заделка стыков между деревом, фундаментом и 
кровлей.
Помимо устранения дефектов, эффективен для обра-
ботки обходов окон и дверей, торцевых спилов 
бревен и бруса.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки при температуре 23°С, 
не более 20 минут (возможно 60 - 120 минут  при отрицательных 

температурах при использовании «зимнего» исполнения)

Время образования поверхностной пленки при температуре 23°С, 
не более 20 минут (возможно 60 - 120 минут  при отрицательных 

температурах при использовании «зимнего» исполнения)

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации, % - 15%

Температура нанесения:                                  от -20˚C до +50˚C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23 °С, мм, не 
более - 0

Условия эксплуатации:

Расход: 140 г на погонный метр при площади 
поперечного сечения шва 1 см2



АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Белый, сосна.  Возможна
колеровка в другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

акрилатная дисперсия

40

Превосходная

картридж- 310 мл, колбаска- 600 
мл, ведро 7 кг, ведро 15 кг.

2,0 – 3,0

испарение воды

1,5 ± 0,02

Превосходная  

Температура окружающей среды 
от -40°С до +70°

Germet.Pro Гермет.Про

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 20 лет

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Профессиональный однокомпонентный акриловый 
состав Windows outside. Устойчив при нанесении, не 
образует подтеков. 
Изготовлен специально для рабочих процессов в ус-
ловиях внешних уличных работ, с рабочим диапазо-
ном, при температуре от -20 градусов до +30. Исполь-
зуется при установке различных оконных и фасадных 
конструкций, для изоляции стыков с уличной сторо-
ны.
Дышащий герметик, не препятствует выходу влаги, 
которая накопилась в швах конструкций еще до про-
цесса изоляции. Обеспечивает надежную защиту от 
образования плесени в стыковочных швах. 
Надежно закрывает обводы и контуры проемов, пре-
пятствует проникновению влаги, пыли и грязи, 
выходу тепла, при этом, по принципу мембраны, не 
мешает теплообмену. Соответствует ГОСТу 
30971-2012.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Белый, светло-серый.  Возможна 
колеровка в другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

акрилатная дисперсия

40

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: 
картридж- 310 мл, колбаска- 600 

мл, ведро 7 кг, ведро 15 кг.

Величина максимально допустимой деформации, % - 15%

Температура нанесения: от -20°C до 0°C, от +5°C до +30°C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

2,0 – 3,0

испарение воды

Плотность [г/см3]: 1,5 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 20°С, мм, не более - 0
Сопротивление паропроницанию, при толщине 3 мм, не более 0,25 м2*ч*Па/мг

Превосходная  

Условия эксплуатации: Температура окружающей среды 
от -40°С до +70°

Расход: 90 грамм/погонный метр (при толщи-
не слоя 3,0 мм и ширине шва 20,0 мм)

 WINDOWS INSIDE 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ОКОН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

 WINDOWS OUTSIDE 
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ ДЛЯ ОКОН С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 20 лет

Паронепроницаемый герметик Windows inside для 
пластиковых окон обладает отличной адгезией к 
строительным материалам, прост в применении. 
Однокомпонентный состав на основе акриловой дис-
персии белого цвета. 

Особенность состава не пропускать пар препятствует 
проникновению внутрь стенового сэндвича влаги, 
содержащейся в воздухе. Эффективен в паре с Гер-
мет.Про Windows outside, который наносят с внешней 
стороны устанавливаемых конструкций. Не требует 
сложной подготовки швов и стыков. Допускается ис-
пользование как на этапе монтажа новых окон, пла-
стиковых дверей, фасадов и элементов остекления, 
так и для реконструкции уже имеющихся.
Обеспечивает надежную защиту от образования пле-
сени в стыковочных швах.
Соответствует ГОСТу 30971-2012.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки при температу-
ре 23°С, не более 20 минут 

Время образования поверхностной пленки при температуре 23°С, 
не более 20 минут (возможно 60 - 120 минут  при отрицательных 

температурах при использовании «зимнего» исполнения)

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации, % - 15%

Температура нанесения:                                 от -20°C  до +35°C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23 °С, мм, не более - 0
Сопротивление паропроницанию, при толщине 3 мм, не менее 2,0 м2*ч*Па/мг

Условия эксплуатации:

Расход: 90 грамм/погонный метр (при толщи-
не слоя 3,0 мм и ширине шва 20,0 мм)



2,0 – 3,0

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Серый

Тиксотропная паста

Полиуретан

25 

Превосходная

колбаска- 600 мл

Влагоотверждаемый

1,35 ± 0,02                                                                                     

Превосходная  

Температура окружающей среды от -40°С 
до +90°C кратковременно до 120 °C

+7 (495) 175 – 89- 85 www.germet.pro

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 20 лет

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Герметик полиуретановый Germet.Pro номер 20 раз-
работан специально для герметизации стыков между 
бетонными плитами, блоками, ЖБИ-панелями. 
Область применения - проведение внешних работ, 
может применяться на объектах подверженным вы-
соким температурным перепадам, вибрации и экс-
плуатации в условиях низких температур.

Двухкомпонентный безусадочный, разработан и изго-
товлен на основе гидроксилсодержащих полиолов, 
отверждаемый изоцианатным форполимером.
Область применения:
- герметизация
деформационных швов строительных конструкций;
- герметизация стыков строительных конструкций, 
щелей, трещин на фасадах зданий. 
После отверждения образуется эластичный, резино-
подобный материал с высокими деформационными и 
прочностными свойствами. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

белый, светло-серый.  Возможна 
колеровка в другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

Полиуретан

20

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: ведро 16 кг.

Величина максимально допустимой деформации, % - 40 %

Температура нанесения:                                  от -20°C до +45°C

Время отверждения при темпера-
туре 23 °С, ч.:   

48 часов

Под действием сшивающего 
компонента

Плотность [г/см3]: 1,6 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации: Температура окружающей среды 
от -60°С до +70°

Расход: 96 грамм/погонный метр (при толщи-
не слоя 3,0 мм и ширине шва 20,0 мм)

 U-SEAL 907 
ЭЛАСТИЧНЫЙ, НЕТЕКУЧИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

 GERMET.PRO 20 
ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 15 лет

Герметик U-SEAL 907 с постоянной эластичностью. 
Обеспечивает максимальную адгезию на всех строи-
тельных материалах.
Безусадочный с высокой заполняемостью швов.
Обладает не прилипающими свойствами и параме-
тром отталкивания грязи. 

Образует шов с отличной стойкостью к износу и ат-
мосферному воздействию - подходит для внутренне-
го и наружного применения.

Область применения: формирование строительных 
швов в вертикальных и горизонтальных конструкци-
ях, стыков сборных элементов, водонепроницаемых 
швов кирпичной кладки, кладки из бетонных блоков, 
каменной кладки, деревянных/бетонных каркасов 
или металлических рам, швы вокруг окон или двер-
ных соединений, швы водных каналов и общее гидро-
уплотнение элементов находящихся в контакте с 
водой, мосты и балконные парапеты, кровли.

Удобное нанесение при помощи монтажного писто-
лета, легко разглаживается и выравнивается.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки при температу-
ре 23°С, 50 -60 минут 

Жизнеспособность при температуре 23 °С, ч, не менее  6 часов

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 25%

Температура нанесения:                                      от  +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23 °С, мм, не 
более - 0

Условия эксплуатации:



1,35 ± 0,02                                                                                     

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Чёрный, белый, серый

Тиксотропная паста

 Полиуретан   

45

Превосходная

колбаска- 600 мл

2,0 – 3,0

Влагоотверждаемый

1,35 ± 0,02

Превосходная  

Температура окружающей среды от 
-40°С до +90°C кратковременно до 120 

Germet.Pro Гермет.Про

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 20 лет

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Полиуретановый герметик Germet.Pro 30 для 
разработан специально для герметизации стыков 
межпанельных швов, бетонных стыковочных соеди-
нений и перекрытий, полов в производственных и 
складских помещениях.

Предназначен для проведения внешних работ, может 
применяться на объектах подверженным высоким 
температурным перепадам, вибрации и эксплуатации 
в условиях низких температур.

Обладает высокой устойчивостью к усадке и дефор-
мации. 
Разработан и изготовлен на основе гидроксилсодер-
жащих полиолов, отверждаемый изоцианатным фор-
полимером.

После отверждения образуется эластичный, резино-
подобный материал с высокими деформационными и 
прочностными свойствами. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

белый, светло-серый.  Возможна 
колеровка в другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

Полиуретан

30

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: ведро 13 кг.

Величина максимально допустимой деформации, 40%

Температура нанесения:                                  от -20°C до +45°C

Время отверждения при темпера-
туре 23 °С, ч.:   

48 часов

Под действием сшивающего 
компонента

Плотность [г/см3]: 1,6 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации: Температура окружающей среды 
от -60°С до +70°

Расход: 96 грамм/погонный метр (при толщи-
не слоя 3,0 мм и ширине шва 20,0 мм)

 U-SEAL 500  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК И ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

 GERMET.PRO 30 
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВЫХ ШВОВ

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 20 лет

Герметик U-SEAL 500 представляет собой однокомпо-
нентный, безусадочный, полиуретановый клей-герме-
тик. После нанесения, процесс отверждения происхо-
дит под воздействием атмосферной влаги в высоко-
эффективный материал со свойствами клея и герме-
тика, обладающий постоянной эластичностью.

Пригоден для широкого спектра оснований и обеспе-
чивает постоянное упругое уплотнение наряду с вы-
сокой адгезионной прочностью. 

Максимальная стойкость к износу и атмосферному 
воздействию - подходит для внутреннего и наружно-
го применения.

Позволяет компенсировать передачу напряжений, 
благодаря   постоянной эластичности. 
Допускается окрашивание многочисленными ЛКМ на 
водной основе.
После полного высыхания, образует шов,
сохраняющий эластичность на протяжении длитель-
ного времени

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки
при температуре 23°С, 50 -60 минут

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 25%

Температура нанесения:                                      от  +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Условия эксплуатации:

Жизнеспособность при температуре 23 °С, ч, не менее 
6 часов

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0



2,0 – 3,0

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Серый

Тиксотропная паста

Полиуретан

35 

Превосходная

колбаска- 600 мл, 7 кг ; 200 л

Влагоотверждаемый

Превосходная  

Температура окружающей среды от -40°С 
до +90°C кратковременно до 120 °C

+7 (495) 175 – 89- 85 www.germet.pro

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 20 лет

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Полиуретановый герметик Germet.Pro 40 разработан 
специально для герметизации монолитных и сборных 
железобетонных конструкций. Герметизации швов и 
трещин в вертикальных и наклонных строительных 
конструкциях
в производственных и складских помещениях.

Предназначен для проведения внешних работ, нане-
сения на горизонтальные, вертикальные, наклонные 
поверхности,
применяется на объектах подверженным высоким 
температурным перепадам, вибрации и эксплуатации 
в условиях низких температур.

Обладает высокой устойчивостью к усадке и дефор-
мации. 

После отверждения образуется шов с отличной стой-
костью к износу и атмосферному воздействию с высо-
кими деформационными и прочностными свойства-
ми. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Белый.  Возможна колеровка в 
другие цвета по RAL

Тиксотропная паста

Полиуретан

40

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: ведро 10 кг.

Величина максимально допустимой деформации, % - 50 %

Температура нанесения:                                  от -20°C до +45°C

Время отверждения при темпера-
туре 23 °С, ч.:   

48 часов

Под действием сшивающего 
компонента

Плотность [г/см3]: 1,6 ± 0,02 1,35 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации: Температура окружающей среды 
от -60°С до +70°

Расход: 96 грамм/погонный метр (при толщи-
не слоя 3,0 мм и ширине шва 20,0 мм)

 U-SEAL 816 
НАЛИВНОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ГЕРМЕТИК. УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УГЛЕ-

ВОДОРОДОВ, МАСЛА И ГСМ.

GERMET.PRO 40 
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МОНОЛИТНЫХ И СБОРНЫХЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 15 лет

U-Seal 816 - самовыравнивающийся герметик
для бетонных покрытий. 
Разработан и изготовлен специально для применения 
в качестве текучего герметика для работы на жестких
дорожных покрытиях аэродромов, дорог и бетонных 
покрытий, для обеспечения высокой адгезии. 
Устойчив к абразивному износу и химическому воз-
действию ГСМ, смазочных масел, углеводородов.

Обеспечивает надежную адгезию с бетонными по-
верхностями, без грунтовочных работ.

Область применения:
- заделка стыков жестких дорожных покрытий на аэ-
родромах и бетонных дорожных полотнах.
 уплотнение швов в бетонных полах внутреннее и 
наружное применение в пешеходных зонах и терри-
ториях движения (АЗС, дорожное полотно, автостоян-
ки).
- заделка швов напольных покрытий в складских и 
производственных помещениях. После полного вы-
сыхания, образует шов,
сохраняющий эластичность на протяжении длитель-
ного времени.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки при температу-
ре 23°С, 50 -60 минут 

Жизнеспособность при температуре 23 °С, ч, не менее  6 часов

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 25%

Температура нанесения:                                      от  +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23 °С, мм, не 
более - 0

Условия эксплуатации:



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК МС ПОЛИМЕРНЫЙ

Белый

Тиксотропная паста

45 - 55

Превосходная

картридж 290 мл

3,0

Влагоотверждаемый

1,6 ± 0,02

Превосходная  

Температура окружающей среды от -40°С 
до +100°C кратковременно до 120 °C

Germet.Pro Гермет.Про

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 15 лет

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК МС ПОЛИМЕРНЫЙ

SiMP Seal 25  однокомпонентный, безусадочный, вы-
сокомодульный строительный герметик
на основе СИМП-Силил Модифицированного Поли-
мера. 
Не содержит растворители и изоцианаты.

Сохраняет эластичность при широком диапазоне тем-
ператур. 

Выдерживает деформацию плит в швах ±20%.
Безусадочная консистенция.
Высокая адгезия ко всем поверхностям строительных 
материалов, без применения грунтовочных работ.
Стойкий к
износу и атмосферным воздействиям. 
Сохраняет стабильность цвета.

Применяется для уплотнения и склеивания различ-
ных материалов. 
Обеспечивает эластичное соединение металла, пла-
стика, стекла и других материалов

Используется для герметизации швов на вертикаль-
ных и горизонтальных плоскостях и уплотнения ме-
таллической кровли и водосточных желобов.

Удобное нанесение при помощи монтажного писто-
лета, легко разглаживается и выравнивается.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Черный

Тиксотропная паста

28- 35

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: картридж 290 мл

Величина максимально допустимой деформации, 20%

Температура нанесения:                                  от -20°C до +45°C

Отверждение по объему [мм] (1 
день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

2,0 – 3,0

Влагоотверждаемый

Плотность [г/см3]: 1,6 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от -40°С 

до +90°C кратковременно до 120 °C

 SIMP SEAL 55 
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ И ГЕРМЕТИК

 SIMP SEAL 25 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ГИБРИДНЫЙ, ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 15 лет

SiMP Seal 55 – Используется для эластичных, кон-
струкционных соединений в промышленности между 
материалами из стали, алюминия, древесины, арми-
рованного стеклопластика, твердых пластмасс, а 
также при фабричных сборках, где требуется жесткий 
гибкий резиновый соединитель или надежный эла-
стичный клей.

Устойчив к воздействиям воды, щелочи, гашеной из-
вести, чистящим веществам, плесени.
Допускается окрашивание (мокрый по мокрому) мно-
жеством красок  на водной основе.
Увеличивает торсионную жесткость монтажного узла.
Обладает свойствами поглощения вибрации и звуко-
изоляции.

Разрешен для применения в пищевой промышленно-
сти и контакта с пищевыми продуктами
Не содержит запаха, растворителей и изоцианатов.

После нанесения, высыхает под воздействием реак-
ции с влагой, содержащейся в воздухе, и формирует 
высокоэффективный,
постоянно эластичный, клеевой шов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки
при температуре 23°С, 15 - 25 минут

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 20%

Температура нанесения:                                      от  +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Условия эксплуатации:

Время образования поверхностной пленки при температу-
ре 23°С, 50 минут

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

СИМП-Силил
Модифицированный Полимер

СИМП-Силил
Модифицированный Полимер



2,0

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК МС ПОЛИМЕРНЫЙ

Кристально прозрачный

Тиксотропная паста

40 - 44

Превосходная

картридж 290 мл

Влагоотверждаемый

Превосходная  

Температура окружающей среды от -40°С 
до +90°C кратковременно до 120 °C

+7 (495) 175 – 89- 85 www.germet.pro

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 15 лет

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК МС ПОЛИМЕРНЫЙ

Беспраймерный клей для вклеивания стекол SiMP 
Seal 65 
эластичный монтажный клей с высокой вязкостью и 
высокой начальной липкостью и высокой когезион-
ной прочности. 
Он подходит для монтажа и вклеивания стекол и 
структурной склейки элементов. 
Применяется без грунтования, отверждается при вза-
имодействии с парами влаги воздуха. 
Не содержит изоцианатов, растворителей, силиконов 
и ПВХ. 
Готов к окрашиванию сразу после нанесения. 
Обладает превосходной устойчивостью к погодным 
условиям и УФ излучению.
Безусадочный.

Обеспечивает максимально быстрое первоначальное 
схватывание.
Обладает свойствами вибрационных и звуковых на-
грузок.
Устойчив к резким перепадам температур.
Нейтрален, не повреждает поверхность.
Вибростойкий и ударопрочный.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Белый.  Возможна колеровка в 
другие цвета по RAL

Черный

65

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 15 %

Температура нанесения:                                     от  +5 до +40 °C

Плотность [г/см3]: 1,64 ± 0,02 1,06 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации:

SIMP SEAL CLEAR 
ГИБРИДНЫЙ, ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ И ГЕРМЕТИК. НЕ СОДЕРЖИТ

ИЗОЦИАНАТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ.

SIMP SEAL 65
ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ И СТРУКТУРНОЙ СКЛЕЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ.

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 15 лет

SiMP Seal Clear – незаменим для выполнения невиди-
мого монтажа.

Будучи прозрачным, он подходит для монтажа и скле-
ивания прозрачных элементов, таких как стекло, по-
ликарбонат,  полиметилметакрилат, включая металлы, 
листовую сталь, необработанный или анодированный 
алюминий, латунь, медь, стекло, армированный 
стеклопластик, древесина, бетон, твердые пластмас-
сы.

Подходит также для герметизации и склеивания в 
аквариумах (затвердевает даже под водой), магазин-
ных витрин, для продовольственных товаров и плава-
тельных бассейнов.
Устойчив к воздействиям воды, щелочи, гашеной из-
вести, чистящим веществам, плесени и высокая 
УФ-стойкость.
Допускается окрашивание.
Кристально прозрачный состав.
Экологичен, не содержит запаха, изоцианатов и рас-
творителей.
Не образует воздушных скоплений. 
Нейтрален, не повреждает поверхность.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки
при температуре 23°С, 20 - 30 минут

Время образования поверхностной пленки при температуре 23°С,  
15 минут

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 20%

Температура нанесения:                                      от  +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23 °С, мм, не 
более - 0

Условия эксплуатации:

Влагоотверждаемый

Температура окружающей среды от-40°С 
до +100°C кратковременно до 120 °C

3,0Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

картридж 290 мл

СИМП-Силил
Модифицированный Полимер

СИМП-Силил
Модифицированный Полимер



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК МС ПОЛИМЕРНЫЙ

Черный

Тиксотропная паста

40

Превосходная

картридж 290 мл

3,0

Влагоотверждаемый

1,25 ± 0,02

Превосходная  

Температура окружающей среды от -40°С 
до +100°C кратковременно до 120 °C

Germet.Pro Гермет.Про

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия: 
не менее 15 лет

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК МС ПОЛИМЕРНЫЙ

SiMP High Tack - Исключительный эффект сцепления: 
мгновенное схватывание и выдерживание нагрузки 
сразу после нанесения.

Начальная схватываемость (влажная прочность) - 
прибл. 320 кг/м 2.
Максимальная адгезия ко всем строительным мате-
риалам, без применения грунтовочных работ.
Подходит для приклеивания любых компонентов и 
деталей к таким поверхностям, как бетон, кирпич, 
керамика, камень, металл, а также панелям любых 
видов.

Надежное склеивание стекол, зеркал и декоративных 
панелей, различных материалов в ванной комнате, 
гараже, офисе без применения саморезов, гвоздей и 
других крепежей.

Эластичное склеивание металла, пластика, стекла и 
других материалов.
Заменяет заклепки и механические крепежи.
Нейтрален, не повреждает поверхность.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Белый

Тиксотропная паста

52 -62 

Химическая стойкость : Превосходная

Упаковка: картридж 290 мл

Величина максимально допустимой деформации - 15%

Температура нанесения:                                       от +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм] (1 
день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

3,0

Влагоотверждаемый

Плотность [г/см3]: 1,06 ± 0,02

Влаго и водостойкость:  

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

Превосходная  

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от -40°С 

до +100°C кратковременно до 120 °C                           

 SIMP SIMP
ДЛЯ КУЗОВНЫХ ШВОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

 SIMP HIGH TACK  
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ 

ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОГО СТРУКТУРНОГО СКЛЕИВАНИЯ.

Срок годности:
24 месяца с даты изготовления

Срок службы покрытия:  не 
менее 15 лет

Герметик Spray-Simp  однокомпонентный продукт для 

образования эластичного покрытия. Применяется 

методом распыления. Отверждение происходит под 

воздействием влаги. 

Устойчивый к высоким и низким температурам. Со-

вместим со многими существующими лакокрасочны-

ми материалами и может окрашиваться сразу после 

образования пленки или «мокрый по мокрому», не 

требует предварительного грунтования поверхности 

и нанесения праймера. 

Можно окрашивать сразу после нанесения. Устойчив 

к воздействию ультрафиолета и перепадам темпера-

тур.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция:

Цвет: 

Химическая основа: 

Механизм отверждения: 

Твердость по Шору А : 

Время образования поверхностной пленки
при температуре 23°С,  25 минут

Химическая стойкость : 

Упаковка: 

Величина максимально допустимой деформации - 15%

Температура нанесения:                                      от  +5 до +40 °C

Отверждение по объему [мм]
(1 день при 23°С и 50% отн. влаж.):   

Плотность [г/см3]: 

Влаго и водостойкость:  

Условия эксплуатации:

Время образования поверхностной пленки при температу-
ре 23°С,  10 минут

Сопротивление текучести, при температуре 23°С, мм, не 
более - 0

СИМП-Силил
Модифицированный Полимер

СИМП-Силил
Модифицированный Полимер



Условия по доставке и отгрузке 

Самовывоз Доставка по
Москве и области

Офис представительства и центрального склада компании Germet.pro: 
Адрес: г. Москва, ул. Полимерная 10 стр. 6. 
График работы: пн-пт с 9 до 18 (в выходные отгрузка производится по пред 
варительной договоренности). 

Оптово-розничный склад продукции №11, №20 марки Germet.pro:
Адрес: г. Москва, строительный рынок Мельница (41 км МКАД), павильон Д1/1. 
График работы: ежедневно с 10 до 17.

Оптовый склад продукции U-Seal марки Germet.pro:
Адрес: г. Москва, ул. Складочная д.1 стр.1.  
График работы: круглосуточно (Заявка на отгрузку подается заранее).

Доставка продукции производится в течение 1-2-х рабочих дней, с 
момента оплаты заказа, напрямую с производственного предприя-
тия Germet.pro или со складов, расположенных в г. Москва, соб-
ственной службой доставки компании.

При заказе, на сумму свыше 60000 руб., доставка в пределах МКАД осуществляется 
бесплатно.

Стоимость доставки по Москве и области составляет от 500 до 2500 рублей 
(окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и от вида и объема 
приобретаемой продукции).

Доставка в регионы

Доставка в Регионы осуществляется транспортными логистическими компаниями «Деловые Линии», «ЖелДорЭкспедиция» и 
ПЭК. Заказчик несет ответственность за оплату услуг и контроль перемещения заказа ТК. По договоренности мы осущест-
вляем доставку до пункта приема ТК. Ознакомиться со стоимостью и сроками доставки можно на сайте ТК.

Филиалы и представители продукции Germet.pro по отгрузке и доставке, расположены в городах Ярославль, Тверь, Самара. 
Уточнить наличие материалов можно по телефону: +7 (495) 175- 89 -85



Контакты и условия сотрудничества

Вы можете заказать всю необходимую продукцию прямо у нас.
Мы готовы проконсультировать вас по любым возникающим

вопросам — от цвета и характеристик, до условий отгрузки
и стоимости доставки.

Телефон московского офиса
+7 (495) 175-89-85

Телефон отдел продаж в Москве
+ 7 (925) 468-34-35

Режим работы:
офис с 9.00 до 18.00

г. Москва, ул. Полимерная 10 стр. 6

www.germet.proinfo@germet.pro


