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ITUMLEX PU – 0902 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 

Уникальный однокомпонентный полиуретановый герметик для горизонтальных и 

вертикальных швов и соединений  

 

ОПИСАНИЕ 

ITUMFLEX PU-0902 представляет собой универсальный высокоэластичный герметик, который был 

специально разработан на основе соединения чистого и силицированного полиуретана, что 

позволило создать герметик, который включает в себя лучшие свойства обеих технологий 

 

ITUMFLEX PU 0902 застывает при контакте с атмосферной влагой, обеспечивая качественную 

герметизацию в деформируемых швах. Выдерживает расширение-сжатие швов до 50% их первоначальной 

ширины. Характеризуется  отличной адгезией к основаниям, что не поддаются герметизации ряду 

других полиуретановых герметиков, например,  стекло, алюминий, сталь, поликарбонат и т.д. 

Скорость экструзии и обработка герметика статичны при широком диапазоне температур и уровня 

влажности среды. 

 

 

СЕРТИФИКАТЫ: 

 ISO-11600, 

 DIN-18540-F, 

 ASTM C920, 

 U.S. Federal Specification TT-S-00230C, 

 Type II Class A. 

 ITUMFLEX PU 0902 сертифицирован CE в соответствии с EN 15651-1 (герметики для 

фасадов) и 15651-4 (герметики для напольных швов). 

 Сертифицирован на территории Украины 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Заполнение всех строительных швов и трещин 

 Фундаменты и подвалы; 

 Герметизации деформационных швов; 

 Уплотнения следующих соединений: 

 металлические рамы; 

 алюминиевые окна и панели; 

 стекла; 

 гранита и мрамора; 

 напольных покрытий. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 Не рекомендуется для нанесения на разрушенные и сильно повреждённые поверхности. В 

этом случае основание должен быть подготовлено и загрунтовано ITUMSEAL 0801, что 

приведет к образованию прочной основы для нанесения герметика. 
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 Чтобы избежать образования пузырьков воздуха в не застывшем герметике, пористые и 

очень пористые основания должны быть качественно загрунтованы 

 При нанесении на влажную поверхность необходимо предварительно применять 

специальный грунт на водной основе ITUMSEAL W– 0805 

 

Для дополнительной консультации свяжитесь с нашим техническим отделом. 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Характеризуется превосходной адгезией к большинству поверхностей; 

 Отличная экструзия, механические свойства и стабильность при хранении в широком 

диапазоне климатических условий; 

 Отличная химическая стойкость, подходит для герметизации стыков в бассейнах и основ, 

контактирующих с химически обработанной водой; 

 Устойчивость к микроорганизмам и грибкам; 

 Превосходная термостойкость, возможно применение в среде, где температура может 

достигать +80C; 

 Устойчивость к холоду: сохраняет эластичность даже при -40С; 

 Устойчив к влиянию УФ-излучения; 

 Устойчив к влиянию синтетических моющих средств, масел и морской воды. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Время высыхания до отлипа при 

77F(25C) &55% RH 

часы - 1,5-2,5 

Скорость застывания мм/сутки - 3÷4 

Рабочая температур С - -40 до +80 

Твердость Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / 

ISO R868 

25 

Модуль с удлинением 100 (Н/мм2) ASTM D412 / EN-ISO-527-
3 

0.7 

Относительное удлинение % ASTM D412 / EN-ISO-527-

3 

> 900 

QUV Ускоренное испытание на 

погоду (4hr UV, при 60C (UVB-

Lamps) и 4 часа  

COND при 50C) 

- ASTM G53 
 

Прошло 
(после 2000 часов). 

Термическое сопротивление (100 

дней, 80C) 

- EOTA TR011 Прошло 

Токсичность - - Никаких ограничений 

после полного 

высыхания 

Упругость % DIN 52458 > 80 

Гидролиз (8% КОН, 15 дней при 

50С) 

- - Отсутствие изменения 
эластомерного 

свойства 

Гидролиз (H2O, 30-дневный цикл 60-

100C) 

- - Отсутствие изменения 
эластомерного 

свойства 

HCl (PH = 2, 10 дней при RT) - - Отсутствие изменения 
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   эластомерного 

свойства 

Адгезия к бетону 

 

кг/см2 (Н/мм2) 

 

ASTM D4541 

 

> 20 

(> 2) 
 

СОСТОЯНИЕ БЕТОННОГО СУБСТРАТА (стандарт): 

• Прочность основания (бетон, стяжка): R28 = 25 Mpa (минимум 15 МПа) 

• Влажность: W < 5% 

• Температура: от +5C до 35C 

• Относительная влажность: < 85% 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть чистой, сухой и неповреждённой. Максимальное содержание влаги не 

должно превышать 5%. Прочность основания  должна составлять не менее 15 МПа, прочность 

когезионной связи – не менее 1,5 МПа. Новые бетонные конструкции должны просохнуть не менее 

28 суток перед нанесением ITUMFLEX PU 0902. С поверхности должны быть удалены жир, воск, 

смазки, цементное молоко при помощи шлифовальной машины. Все повреждённые поверхности 

должны быть заполнены соответствующей ремонтным материалом, необходимо выровнять 

неровности и полностью удалить все незакреплённые частицы с поверхности. Грязь и пыль, 

оставшуюся после очистки поверхности, удалить при помощи промышленного пылесоса. 

ВАЖНО: Не промывать поверхность водой!  

 

Грунтование 

В большинстве случаев использование праймера не требуется, но по слабым и пористым основаниям 

(бетон, цементная-песчаная стяжка или дерево), рекомендуется предварительно загрунтовать 

обрабатываемую поверхность праймером ITUMSEAL – 0801, или по необходимости праймером на 

водной основе ITUMSEAL W– 0805 

 

Применение 

Вставьте герметик в монтажный пистолет, отрежьте кончик упаковки и вставьте наконечник, 

предварительно подогнав его по размеру. Нанесите герметик на шов и убедитесь, что туда не попал 

воздух. Объём заполнения  шва регулируется пенополиэтиленовым жгутом подходящего диаметра. 

Широкие швы нужно обрабатывать более одного раза, для обеспечения полного контакта боковых 

стенок и дна отверстия. Чистить инструменты рекомендуется сразу после выполнения работ. 

Отношение ширины к глубине должно составлять 2:1 при минимальной глубине 10 мм 

  

РАСХОД ГЕРМЕТИКА 

Линейные метры для 600мл тубы: 

Ширина 
 

Глубина 

5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 25 мм 

5 мм 24 12    

10 мм   4 3 2,4 

15 мм     1,6 

 

Такие факторы, как пористость и неровность поверхности, наличие многочисленных раковин или 

бугорков, температура окружающей среды и способ нанесения могут изменить расход материала. 
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ОЧИСТКА 

Сразу после работы очистить инструменты от материала при помощи бумажных полотенец 

 

УПАКОВКА 

 600 мл тубы 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре +5÷25С.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

В закрытых помещениях используйте вентиляцию и углеродистые активные маски.  
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Наши рекомендации по техническим вопросам, письменные, устные, или полученные в ходе испытаний, 

предоставляются из лучших побуждений и отражают текущий уровень знаний и опытных данных о нашей продукции. 

При использовании нашей продукцией в каждом отдельном случае необходимо провести детальное квалифицированное 
исследование объекта для того, что бы определить, соответствует ли данная продукция или технология нанесения 

специфическим требованиям и целям. Мы несём ответственность только за то, чтобы продукция соответствовала 

сопровождающему её технологическому паспорту; следовательно, ответственность за технологию применения нашей 

продукции полностью лежит на потребителе. Мы, несомненно, обеспечим стабильное качество продукции в рамках 

наших общих условий продаж и доставки продукции  


