
ОПИСАНИЕ

Герметик двухкомпонентный — состав на ос-
нове полиуретанов. После отверждения пред-
ставляет собой резиноподобный, водостойкий, 
эластичный и прочный материал с отличной 
адгезией к бетону, металлу, штукатурке, окра-
шенным поверхностям, а также к полимерным 
покрытиям. Обладает повышенной стойкостью 
к воздействию УФ-излучения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

 y Герметизация стыков ограждающих конструк-
ций, панельных плит строящихся и ремонтиру-
емых зданий и сооружений при температурах 
от –20 °С до +35 °С и с максимальной деформа-
цией шва 25 %.

 y Герметизация швов и трещин в вертикальных 
и наклонных строительных конструкциях.

 y Герметизация швов и трещин в горизонталь-
ных строительных конструкциях при отсут-
ствии прямой механической нагрузки.

 y Герметизация монолитных и сборных железо-
бетонных конструкций.

СВОЙСТВА

 y Отлично работает в узлах с деформациями до 25%.
 y Высокая адгезия к бетону, кирпичу, металлам и дереву.
 y Отличная тиксотропность, не течет в верти-

кальных швах.
 y Удобен в применении.
 y Возможность нанесения в условиях отрица-

тельных температур: от -20 °С.
 y Устойчив к воздействию климатических факторов.
 y Высокая стойкость к УФ-излучению.
 y Сохраняет эластичность в большом диапазоне 

температур: от -40 °С до +70 °С.
 y Окрашиваемый акриловыми красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Внешний вид Белый
Плотность (ISO 2811-1) [г/мл] 1,6
Жизнеспособность при 23 °С, ч, не 
менее 4

Условная прочность при разрыве 
по ГОСТ 21751 при 20 °С, МПа, не 
менее

0,6

Прочность сцепления, 
отвержденного герметика 
при равномерном отрыве от 
основания, МПа, бетон, не менее 
(ГОСТ 21751-76)

1,0

Относительное удлинение при 
разрыве по ГОСТ 21751 при 20 °С, %, 
не менее

600

Относительное удлинение при 
разрыве по ISO 8339 на образцах- 
фрагментах швов при 20°С, %, не 
менее

200

Стойкость к циклическим 
деформациям (амплитуда 2 мм, 
100 циклов)

+

Водонепроницаемость при 
давлении воды 1 кПа в течение 24 ч +

Стойкость к воздействию 
эксплуатационных факторов, 30 
циклов (1 цикл: минус 30 °С – 1 ч, 
+70 °С – 1 ч). Изменение прочности 
при растяжении, %

+ 3,2

Деформационная способность, %, 
не менее 25

Твердость по Шору А (28 суток, 
влажность 50 %) 30

Температура применения °С - 20 ÷ +35
Температура эксплуатации °С -40 ÷ +70

* Все данные основаны на лабораторных испытаниях в со-
ответствии с внутренними стандартами производителя и 
сильно зависят от условий отверждение продукта (темпе-
ратуры упаковки, окружающей среды, основания, качества 
используемого оборудования и от квалификаций особы, 
применяющей продукт).

STONEFLEX PU 202 
Герметик полиуретановый 

двухкомпонентный

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКРАШИВАНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ 12,5%

ВЫСОКИЕ КЛЕЕВЫЕ 
СВОЙСТВА

ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ

ТИКСОТРОПНЫЙ



СТАНДАРТЫ / ДОПУСК / СЕРТИФИКАТЫ

 y Протокол испытаний от 25.11.2013г. №285 – 2, 
от 25.02.2014 № 52-2, от 21.11.2014 № 266 – 2, 
выданных научно – иследовательским отде-
лом строительной химии РУП «Институт Бел-
НИИС», аттестат аккредитация № BY/112.02. 
1.0.0290.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Герметик поставляется в виде комплекта из 
двух компонентов. Вес комплекта 13,5 кг. Пе-
ред применением вылить компонент Б в ведро 
с компонентом А и перемешать до получения 
однородной массы при помощи миксера в те-
чение 6-8 минут. В процессе перемешивания 
компонентов герметик становится менее гу-
стым и вязким. Герметик должен наноситься 
слоем от 5 до 15 мм, при ширине шва от 10 
до 50 мм, с соотношением ширины и глубины 
шва 3:1. Нанесение герметика меньшим или 
большим слоем, или не выдерживание соотно-
шения ширины и глубины, снижает долговеч-

ность герметизации шва. Ориентировочный 
расход при ширине шва стеновых панелей 
50 мм и слое 10 мм — 0,75-0,85 кг на 1 метр по-
гонный. Рабочий диапазон температур нане-
сения от –20 °С до +35 °С. В случае применения 
герметика при пониженных температурах, не-
обходимо не менее суток, выдержать упаковку 
с герметиком в теплом помещении. Наносить 
на чистую и сухую поверхность, если необхо-
димо, нанести Stoneflex Primer.  Не допускается 
разбавление герметика любыми растворите-
лями.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Компоненты герметика перевозят любым ви-
дом транспорта в условиях, исключающих по-
падание влаги и нарушение герметичности 
тары. Компоненты герметика хранят в таре 
изготовителя при температуре, не превыша-
ющей 35 °С, в условиях, исключающих контакт 
с влагой и воздействие прямых солнечных лу-
чей. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев 
с даты изготовления.
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