
 
 
     

 Карта технических данных   
  TYTAN  ГЕРМЕТИК  ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  725   

 
 

 
 
 
 
СТАНДАРТЫ  
TYTAN Полиуретановый  герметик  725  соответствует требованиям  DIN 18540 и норме SNJF 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
В упаковке 
Консистенция тиксотропная 
Плотность 1,22 г/см³ 
Время обработки 15 мин. при +20oC 
Образование пленки 2- 3 часа при +23oC и 50% влажности 
Время отвердения 3мм/сутки при +23oC и 65% влажности 
Температура применения +5oC ÷ +40oC  
Доступные цвета белый, серый, коричневый, черный 
После отвердения 
Модуль 100% удлинения 0,3 MПa  (ISO 37) 
Удлинение на разрыв >250%  (ISO 8339) 
Твердость по Шору А 25 (ISO 868- 3 сек.) 
Термоустойчивость -30oC ÷ +80oC 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Проектирование шва: ширина шва должна быть 6 мм. Для швов шириной от 6 до 12мм рекомендуемая глубина 
6мм. Для швов шире,  чем 12 мм, соотношение ширины шва к глубине должно быть 2:1, до максимальной глубины 
12 мм. Там где требуется наложение шва с углублением, рекомендуется, чтобы герметик прилегал к поверхностям 
минимум на 6 мм. Для более глубоких швов необходимо использовать полиэтилен или полиуретановую пену в 
качестве уплотнительного материала. 
 
Подготовка поверхности:  Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли и жира. Очистить и обезжирить 
поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или  моющим средством (пластики). Высушить 
поверхность. Защитить поверхность от загрязнений  малярной лентой.  
 
Нанесение: Проткнуть острым предметом защитную мембрану. Привинтить носик и обрезать его под углом равным 
ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более 

TYTAN Полиуретановый герметик 725 – это высококачественный, эластичный, 
однокомпонентный, низкомодульный герметик на основе полиуретана, который 
отверждается под воздействием влажности воздуха, специально рекомендован для 
структурной герметизации в строительных конструкциях. Продукт обладает хорошей 
адгезией почти ко всем строительным поверхностям. 

• натуральные камни и мрамор 
• керамика 
• стекло 
• дерево 
• бетон 
• алюминий 
• ПВХ 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

� Широкий спектр строительных работ 
� Отличная адгезия к большинству строительных поверхностей 
� После отвердения постоянно эластичный 
� Не вызывает коррозии  на металлических основаниях 
� Низкомодульный 
� Можно окрашивать 
� Хорошая устойчивость  к УФ лучам и воде 

 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

- соединения элементов сборного типа 
- соединение швов на деревянных, алюминиевых и ПВХ  рамах 
- угловые соединение между полами, стенами и потолками 
- склеивание бетонных и керамических плиток 
- герметизация кровли 

 



прочного шва.  Немедленно разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный 
в мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту. 
 
Очистка: До отвердения очищать с помощью ксилола или толуола. После отвердения можно удалить только 
механическим способом. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ 

Код продукта Объем  
наполнения Цвет Упаковка Кол-во шт. 

в коробке 
Кол-во шт. 
на паллете 

37832 310 мл белый картридж 12 1440 

37894 310 мл коричневый картридж 12 1440 

37856 310 мл серый картридж 12 1440 

37870 310 мл чёрный картридж 12 1440 

37849 600 мл белый файл-пакет 25 1000 

37900 600 мл коричневый файл-пакет 25 1000 

37863 600 мл серый файл-пакет 25 1000 

37887 600 мл чёрный файл-пакет 25 1000 
 
Гарантийный срок хранения:12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре  от  
+5oC до +25oC в сухом  месте, защищенном от мороза. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Наземный транспорт: ADR: Не требуется 
Морской транспорт: IMDG: Не требуется 
Воздушный транспорт: ICAO / IATA-DGR: Не требуется 
UN номер:  Отсутствует 

 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ 
Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте 
безопасности материалов по запросу в компании Селена. 
Содержит: ксилол, смесь изомеров, чистый Xn (1330-20-7), продукты перегонки нефти,  гидротированный легкий Xn 
(101-68-8) 
R42 При вдыхании может вызвать аллергию S2 Хранить в недоступных для детей местах. S23 Не выдыхать 
испарений S26 В случае попадания в глаза обильно промыть их водой и немедленно обратиться к врачу. S28 В 
случае попадания на кожу тщательно смойте водой с мылом.  S45 При несчастном случае или плохом самочувствии 
немедленно обратиться к врачу, если возможно показать эту этикетку. 
Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.  
 

 
Xn – вредный 
 
Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.  
Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией Селена. Тем не 
менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, 
данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в 
возможности специальных применений наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта указанным выше 
техническим характеристикам. Компания Селена не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных 
применений или условий продаж. Селена также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный 
с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-
либо патентов. 


