
 

Инструкция по применению однокомпонентный эластичный полиуретановый шовный герметик ТЭКТОР 
103. 

 

Описание материала.   
ТЭКТОР 103 применяется для герметизации стыков строящихся зданий. Высококачественный, однокомпонентный эластичный полиуретановый шовный 
герметик с низким модулем упругости. Не содержит в своем составе ПХБ (полихлорированые бифенолы) и органические соединения свинца. Адгезия 
герметика ТЭКТОР 103 с годами не снижается. Полностью готов к применению. Производство ООО «Герметсоюз» 

Область применения. 
ТЭКТОР 103 предназначен для эластичного соединения основных строительных деталей (панелей) и заполнения пустот в строительстве. Оригинальная 
структура герметика обеспечивает его исключительно высокую погодоустойчивость, гарантирует максимально сбалансированную сцепляемость, низкий 
уровень упругости и большую растяжимость. ТЭКТОР 103 можно окрашивать с предварительным проведением пробного тестирования. 

 Швы бетонных элементов и покровных плит;  
 Швы фасадов из природного камня;  
 Швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия. 

Упаковка герметика ТЭКТОР 103. 

Мягкая фольгированная «колбасная» упаковка емкостью 0,6 л 

 

Инструкции по применению полиуретанового герметика Тектор 103. 

 Контактная поверхность должна быть сухой и чистой. Рабочая температура должна находиться в пределах от 0°С до +35°С, если температура ниже 0°С, то 
следует пользоваться инструкцией для работы с герметиком в зимних условиях. В швы устанавливается шнур из водоотталкивающего пенополиэтилена с 
закрытыми ячейками (Вилатерм). 

Срок хранения Тэктор 103. 

 В оригинальной не открытой упаковке срок хранения 12 месяцев. Сертификат соответствия № POCC RU.АГ66.Н02963 срок действия с 15.02.2016 по 
14.02.2019 Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.05.008.E.000026.01.12 

 

Расчет шва Тэктор 103. 

Ширина,мм Средняя глубина, мм 

4-12 4-7 

13-20 5-8 

20-30 6-9 

30-50 10-15 

 

Технические характеристики полиуретанового герметика ТЭКТОР 103. 

Технические характеристики Показатели 

Время вулканизации герметика Тэктор 103 Медленно вулканизируется в первые дни. Медленная вулканизация 
увеличивает срок службы  

Плотность, г/мл 1,17 

Твердость по Шору, А 15 после 7 дней 

20 после 28 дней 

Максимально допустимая деформация 25% 

Содержание сухих веществ  98% 

Зона рабочих температур -40 0  - + 90 0 С 



Стойкость к старению Отлично сопротивляется УФ изучению, а так же воздействию озона и 
влаги 

Срок хранения  12 месяцев  

Цвета  Серый 

 


