
 
 

 

Полиуретановый герметик двухкомпонентный Germet.Pro 15 для 

межпанельных швов 

 Герметик двухкомпонентный на основе полиуретана, предназначен для защиты от водо- и 

воздухопроницания межпанельных деформационных швов, стыков и трещин в строительных 

конструкциях как внутри, так и снаружи жилых и промышленных помещений; герметизации 

деформационных швов строительных конструкций с максимальной деформацией 25%; герметизации 

стеклопакетов; герметизации стыков, щелей и трещин. 

 Легко наносится вручную с помощью шпателя. Отверждается в результате химической 

реакции компонентов герметика между собой. Герметик обладает широкими прочностными и 

деформационными свойствами после отверждения, при нанесении не течёт в вертикальных швах. 

Может быть окрашен водно-дисперсионными красками. 

Преимущества 

• высокая адгезия к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, камню, стеклу, 

стали, алюминию и т.д. без грунтовки; 

• высокая устойчивость к воздействию погодных факторов, УФ-излучению; 

• водостойкий, стойкий к растворам щелочей и кислот, обычным растворителям; 

• стойкий к вибрационным нагрузкам; 

• эластичный в широком интервале температур от минус 60°С до плюс 70°С; 

• экологичный и безопасный, не содержит силиконов и растворителей; 

• не вызывает коррозию. 

Технические характеристики 

Параметр Значение 

Основа полиуретан 

Внешний вид после смешивания компонентов 
однородная тиксотропная паста белого цвета 

(возможность колеровки в любой цвет) 

Внешний вид герметика после отверждения резиноподобный, эластичный материал 

Плотность, г/см3 1,5 

Жизнеспособность при +23°С, ч не менее 6 

Диапазон температур нанесения, °С от минус 15°С до плюс 30°С 

Условная прочность при разрыве на образцах-лопатках 
,Мпа, не менее 

0,4 

Относительно удлинение при разрыве на образцах-
лопатках, %, не менее 

400 

Относительно удлинение при разрыве на образцах-швах, 
%, не менее 

150 

Модуль при удлинении на 100% на образцах-швах при 
температуре плюс (23±2)°С, Мпа, не более 

0,4 

Модуль при удлинении на 100% на образцах-швах при 
температуре минус (23±2)°С, Мпа, не более 

0,6 

Характер разрушения на образцах-швах Когезионнный 

Упругое восстановление на образцах-швах, %, не менее  

Твёрдось по Шору А, усл.ед. 25±5 

Сопротивление текучести, мм, не более 2 

Прогнозируемый срок службы при толщине слоя 
герметика 3-5 мм, лет 

более 15 

Норма расхода (при толщине слоя 5-8 мм и ширине шва 
от 10 до 25 мм), г/п.м. 

200-400 

Гарантийный срок хранения, мес. 6 

Условия хранения 
в невскрытой и неповреждённой заводской 
упаковке в сухих складских помещениях при 

температуре от минус 15°С до плюс 30°С 

 



 
 

 

Фасовка 

Комплект: Компонент А + Компонент Б; 7 кг; 12 кг. 

Подготовка поверхности 

Поверхность, на которую наносят герметик, должна быть прочной, чистой и сухой. Поверхность шва 

очищают от масел, смазки, пыли, грязи, осыпающихся частиц, цементного молока, остатков ранее 

примененного герметизирующего материала, фасадной краски, в зимнее время - от снега, инея, 

наледи. Загрязнённые участки обезжиривают ацетоном или чистят металлическими щётками вручную 

или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. При необходимости поверхность 

обезжиривают ацетоном, грунтуют. 

Свежие бетонные основания должны быть выдержаны не менее 28 дней для снижения влажности до 

допустимого уровня. 

Нельзя наносить герметик на мокрую поверхность, во время дождя и снега! 

ВАЖНО! Для проверки качества шва рекомендуется подготовить тестовый шов на стройплощадке. 

Подготовка герметика к работе 

Перед нанесением герметика необходимо смешать компоненты А и Б. От качества смешивания 

компонентов существенно зависят свойства герметика, особенно равномерность его отверждения. 

Отвердитель необходимо полностью вылить в ведро с основным компонентом. 

ВАЖНО! Нельзя использовать частично компоненты состава, чтобы не нарушать соотношение. 

Перемешивание основного компонента и отвердителя производят при помощи низкооборотной дрели 

со спиралеобразной мешалкой не менее 10 минут. 

В зимнее время повышается вязкость компонентов герметика, поэтому перед применением его 

следует выдержать в тёплом помещении не менее суток. 

Разведение герметика растворителем не допускается! Это может привести к необратимому 

изменению свойств (появлению трещин, потери тиксотропности, недоотверждению). 

Нанесение герметика 

Для ограничения глубины слоя герметика, а также для исключения сцепления герметика с жёстким 

основанием в стыковом зазоре следует установить правильно подобранный по размеру 

антиадгезионный уплотняющий жгут из вспененного полиэтилена. Размер жгута подбирают с учётом 

фактической ширины стыка: диаметр используемого жгута должен быть на 30-50% больше ширины 

шва. Как правило, ширина шва должна быть не менее 10 мм, но не более 35 мм. Следует соблюдать 

отношение ширины шва к глубине - около 2:1 для фасадных швов и около 1:0,8 для швов пола. 

Необходимо следовать рекомендациям по оптимальной ширине и глубине шва. Нанесение герметика 

слоем меньше минимально рекомендованной приводит к снижению долговечности герметизации шва. 

Превышение максимально рекомендованной толщины слоя герметика вызывает высокие внутренние 

напряжения, способствующие появлению трещин. 

 Толщина слоя герметика определяется проектным размером ширины стыка, который, как 

правило, составляет от 10 до 35 мм. Рекомендуется наносить герметик толщиной слоя в узкой части 

шва не менее (4,5±0,5) мм и не более (9,5±0,5) мм в зависимости от ширины стыка. 

 В зазор стыка герметик укладывают, используя шпатель или другой подходящий инструмент. 

При большой ширине стыка герметик следует наносить в несколько приёмов от кромок к центру шва. 

Заполнение шва ведут равномерно, избегая образования пустот, пузырей воздуха и разрывов. 

Заглаживание герметика производят шпателем или специальным инструментом. Шпатель смачивают 

в мыльной воде для предотвращения прилипания герметика. 



 
  

 

В случае необходимости, где требуются чёткие или очень аккуратные линии шва ,кромки швов 

закрывают малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание герметика на поверхность. Удаляют 

скотч сразу после формирования шва. 

ВАЖНО! Скорость отверждения зависит от температуры и относительной влажности воздуха. 

Жизнеспособность герметика указывается в паспорте. После указанного времени герметик 

непригоден для нанесения. 

Свежеуложенный герметик необходимо защитить от попадания влаги (дождя, снега) до образования 

поверхностной плёнки (не менее 1 суток). 

При герметизации ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

• нарушать весовую дозировку, указанную в паспорте; 

• перемешивать герметик вручную; 

• разбавлять герметик растворителем и наносить его кистью; 

• производить герметизацию во время дождя, снегопада, при мокрых или покрытых инеем 

кромках панелей; 

• использовать в качестве основания под герметик жёсткое основание (бетон, цементно-

песчаный раствор, жёсткие монтажные пены и др.), что может привести к появлению трещин в 

шве герметика в результате его трёхсторонней адгезии. 

Окрашивание 

Герметик может окрашиваться составами, используемыми в строительстве (включая материалы на 

водной основе). Может окрашиваться до образования поверхностной плёнки (по мокрому). Для 

получения лучших результатов перед окрашиванием необходимо дать герметику отвердиться. 

Совместимость с красками тестируется заранее. 

Очистка инструмента 

Очистку инструментов производят сразу по окончании работы. Неотверждённый герметик удаляется с 

поверхности инструмента и оборудования при помощи уайт-спирита. Отверждённый материал может 

быть удалён только механическим способом. 

Меры безопасности 

ВзрывоБЕЗопасен! 

Избегать попадания в глаза и на незащищённые участки кожи. В случае попадания материала на 

кожу и в глаза загрязнённый участок следует немедленно промыть большим количеством воды с 

мылом или другими пригодными средствами для очистки рук и глаз. Не использовать растворители! 

Во время работы использовать средства защиты: перчатки и очки. Обеспечить воздухообмен в 

процессе работы и отверждении герметика. Тара с отвердевшими остатками подлежит утилизации. 

Условия транспортировка и хранения 

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта, в условиях, исключающих увлажнение, 

загрязнение, механически повреждения тары и воздействие солнечных лучей. 

Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой и неповреждённой заводской упаковке 

при хранении в сухих складских помещениях при температуре от минус 15°С до плюс 30°С. 

 


