
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 

РАББЕРФЛЕКС® 

ПРО ПУ-40 
 
 

 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 

ГЕРМЕТИК (ФРАНЦИЯ) 

Универсальный клей-герметик Рабберфлекс ПРО ПУ-40 (Франция) предназначен для 

эффективного решения двух взаимосвязанных задач: герметизации и конструкционного 

склеивания. Применяется в конструкциях, подвергающихся умеренным механическим 

воздействиям (вес, ветровые и вибрационные нагрузки, давление воды и 

т.д.).Используется при строительстве и ремонье объектов промышленного и 

гражданского назначения. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• строительная сфера ( герметизация бетонных конструкций и заполнение температурных 
швов); 

• автомобильная и контейнерная индустрия, изотермические фургоны и холодильные 
камеры (герметизация швов материалов, имеющих различные коэффициенты 
теипературного расширения); 

• производство катеров, судов и яхт; 

• производство стеклопакетов. 

УПАКОВКА 

Фольгированные тубы по 600 мл, картриджи по 310 мл. 

РАСХОД 

100 мл/п.м. при сечении шва 1 см2. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• высокотехнологичен и удобен в применении; 

• формирует резиноподобный шов с высокой устойчивостью к климатическим и 

механическим нагрузкам; 



• обеспечивает адгезию к бетону, мрамору, граниту, камню, стеклу, дереву, ПВХ без 

предварительного грунтования; 

• формирует эстетический шов, не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей при 

нанесении толщиной до 10 мм; 

• не вспенивается и не дает усадки; 

• ремонтопригоден за счет отличной самоадгезии; 

• после отверждения легко окрашивается любыми фасадными красками. 

ЦВЕТ 

Белый, серый, черный 

НАНЕСЕНИЕ 

Рабберфлекс ПРО ПУ-40 наносится на сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи, 

масел, фасадной краски и наледи. Запрещается наносить герметик во время дождя или 

снега.Металлические поверхности должны быть очищены от рыхлой ржавчины, 

обеспылены и обезжирены. 

Шов в бетонном основании предварительно теплоизолировать вспененным 

полиэтиленом (вилатермом) либо монтажной пеной, либо их комбинацией. Укладка 

вилатерма в шов производится с 20-50%-ым обжатием с учетом предоставления 

необходимого пространства (0,5-0,8 см) под дальнейшее заполнения герметиком. При 

герметизации особо нагруженных швов (бетонные плиты аэродромов) кромки шва 

рекомендуется предварительно обработать праймером «Гипердесмо-Д», дать просохнуть 

15 мин. и нанести герметик. 

Вторичная герметизация стеклопакетов 

Нанести Рабберфлекс ПРО ПУ-40 поверх алюминиевой или пластиковой дистанционной 

рамки толщиной 0,3 – 0,5 см с помощью ручного или пневматического пистолета. 

Разровнять слой герметика с помощью шпателя в течении 15-20 минут после нанесения, 

придав поверхности вогнутую линию. 

Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам через 1,5-2 часа после 

нанесения, прочным и эластичным через 24-48 часов при +23°С и относительной 

влажности 50-70%. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Свойства Результат 

Плотность 1,2 г/см3 

Консистенция до отверждения Тиксотропная вязкая масса 

Сопротивление оползанию по ISO 7390 отличное 

Время пленкообразования при +23°С и 
влажности 50% 

1,5 - 2 часа 

Скорость вулканизации при +23°С и 
влажности 65% 

3 мм/24 часа 



Модуль упругости при 100%-ом 
растяжении согласно ISO 37 

0,4 МПа 

Относительное удлинение (ASTM D 412) 800% 

Условная прочность в момент разрыва 1,8 МПа 

Устойчивость к растворам кислот, 
щелочей, солей и обычным 
растворителям 

средняя 

Стойкость к УФ-излучению хорошая 

Водостойкость отдичная 

Температура нанесения -10°С - +40°С 

Температура эксплуатации -60°С - +90°С 

Максимальная кратковременная 
температура 

+120°С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОСТАВЩИК:ООО «СВС МАРКЕТ» 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru ,info@svstop.pro 

Сайт: svstop.pro 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 


