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РЕНОВИР Герметик 
Полиуретановый эластичный герметик для стыков и швов 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Высокая эластичность 
• Высокая прочность сцепления с большинством типов оснований 
• Может наносится на влажные основания 
• Высокая долговечность и морозостойкость 

 
СВОЙСТВА 
 

РЕНОВИР Герметик – 2х компонентный пастообразный полиуретановый эластичный герметик. По-
сле полимеризации герметик устойчив к воздействию агрессивных сред и обладает высокой морозо-
стойкостью. Высокая эластичность сохраняется даже при отрицательных температурах. Герметик мо-
жет применятся на стыках бетонных, металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Герметизация швов и стыков бетонных конструкций 

 Устройство температурных и деформационных швов 

 Защита от проникновения агрессивных сред 

 Герметизация ввода коммуникаций 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

  Основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезию: масла, жир, битум, краска 
и др. Металлические поверхности должны быть очищены от следов ржавчины с применением пес-
коструйной обработки. Разрушенные, отслаивающиеся элементы бетона и цементное молочко сле-
дует удалить. Перед нанесением герметика влажность основания должна быть не более 8 %. Темпе-
ратура основания в момент нанесения и в течении 24 часов должна быть в интервале +5-35 ºС. При 
необходимости стыки конструкций предварительно защищаются малярным скотчем. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
 

  РЕНОВИР Герметик поставляется в виде комплекта, состоящего из двух предварительно рас-
фасованных компонентов по 10 и 2,5 кг. Смешивание компонентов следует осуществлять механизи-
рованным способом непосредственно перед нанесением с помощью миксера на низких оборотах 
(300-400 об/мин) в течение 2-3х минут. Ручное смешивание компонентов не допускается. 
 

НАНЕСЕНИЕ 
 

 При проведении работ и в течение последующих 1-2 суток, температура воздуха и основа-
ния должна быть в пределах от +5 ºС до +35 ºС. Приготовленная растворная смесь наносится руч-
ным способом с применением шпателей и металлических гладилок. Глубина заполнения не должна 
превышать ширину шва. Время использования готовой смеси составляет около 45 минут. При повы-
шенных температурах время использования смеси может сокращаться. Свеженанесенный герметик 
следует защищать от атмосферных осадков. Расход герметика определяется из геометрии шва и 
плотности герметика. Ориентировочно, для заполнения шва сечением 1х1 см длинной 1 м необхо-
димо 1,5 кг герметика. 
 

ВНИМАНИЕ 
 

В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При 
попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством 
воды и обратиться к врачу. 
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ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

РЕНОВИР Герметик поставляется в виде комплекта из двух компонентов по 10 и 2,5 кг. Хранение 
следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной упаковке - 12 месяцев с мо-
мента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям стандарта органи-
зации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей 
инструкции. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет Серый RAL 7032 

Плотность, кг/дм3 Ок 1,5 

Жизнеспособность, мин 45 

Время до полной полимеризации, сут 3 

Относительное удлинение при разрыве, % 320 

Твердость по Шору А 40 

Предел прочности сцепления с основанием, МПа, не ме-
нее 

0,4 

Температура в процессе эксплуатации, °С от -50 до +80 

Минимальная температура производства работ, °С +5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта 
с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует со-
гласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомне-
ний, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости ос-
новы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правиль-
ность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в 
наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, 
когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические 
правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти 
на нашем сайте www.renovir.ru. 
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