КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2020

GERMETEX®
sealing materials

О КОМПАНИИ

10

лет
на рынке;

250

видов
продукции;

1000
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WINDOWS & FACADES

GERMETEХ®
sealing materials

Germeteх®
ПСУЛ

Комплекс
монтажных лент
Germeteх®
позволяет
оптимально
спроектировать
и реализовать узлы
примыканий
оконных блоков,
в соответствии
ГОСТ 30971-2012

Germeteх®
ЛМ Alum, ЛМ д

Germeteх®
ПСУЛ

Germeteх®
ЛМ из

Гидроизоляция
Germeteх® ПСУЛ 20, 30, 50
Предварительно сжатая уплотнительная
лента, самоклеящаяся, эластичная, на
основе вспененного полиуретана разной
плотности, пропитанная акриловой дисперсией. Устойчива к ультрафиолету и
влаге.
Для уплотнения стыков
и мест примыканий.
Защищает монтажный шов
от атмосферных воздействий
и обеспечивает диффузию
пара с внешней стороны
оконного блока.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 8 до 900 мм.
Толщина: от 20 до 40 мм (в расширенном виде).

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина/толщина
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
роликов

На поддоне,
коробок

15/20
15/30
15/40

6
6
4,5

20
17
17

80
80
80

WINDOWS & FACADES

GERMETEХ®
sealing materials

Гидроизоляция
Germeteх® ЛМ Диф
Диффузионная (паропроницаемая)
лента из прочной полипропиленовой
ткани с двумя крепежными полосами по
краям из бутилкаучукового герметика
с разных сторон. Устанавливается с
наружной стороны под отлив.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: до 250 мм. Толщина герметика: от 0,6 мм до 5 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

70
100
120
150

18
18
18
18

54
36
36
36

60
60
60
60

Устанавливается под отлив
окна и по периметру проема,
с внешней стороны оконного
блока, при отсутствии
четвертей.

Пароизоляция
Germeteх® ЛМ из
Самоклеящаяся бутилкаучуковая влаго- газонепроницаемая лента, с одной
стороны дублирована ППЭ (физически
сшитый полиэтилен). Теплоизолятор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коэффициент теплопроводности: 0,032 Вт (м К). Ширина ленты: от 10 до 900 мм.
Толщина ППЭ: от 2 мм до 10 мм. Толщина герметика: от 0,4 до 5 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина / Толщина ППЭ /
Толщина герметика (мм)

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

100х3х1,5
200х3х1,5

9
9

18
9

60
60

Пароизоляция монтажного
стыка с внутренней
стороны светопрозрачных
конструкций.

Germeteх® ЛМ Alum, ЛМ д
ЛМ Alum — cамоклеящаяся пароизоляционная лента из металлизированного
материала Alum, с двумя монтажно-герметизирующими полосами из бутилового
герметика.
ЛМ д — бутилкаучуковая лента, дублированная нетканным полотном с двух сторон.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: до 250 мм (500 мм).
Толщина герметика: от 0,6 мм до 5 мм

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты,
мм

Длина в ролике, п/м

Кол-во в коробке, п/м

ЛМ Alum

ЛМ д

ЛМ Alum

70
100
120
150

24
24
24
24

18
18
18
18

96
72
48
48

ЛМ д

На поддоне,
коробок

36
36
36
36

60
60
60
60

Для паронепроницаемого
уплотнения мест сопряжения
оконных рам и дверных
коробок с конструкциями
здания, до заполнения шва
теплоизоляцией.
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WINDOWS & FACADES

1. При монтаже
светопрозрачных
конструкций под
прижимную планку
(фасады, зенитные фонари,
зимние сады).
2. На соединении
стоячных и ригельных
систем, для герметизации
деформационных зазоров.
3. Под подоконник,
а также для герметизации
сопряжений элементов
светопрозрачных
конструкций между собой,
швов внутри помещения и
легких металлоконструкций
(ЛСТК).

Germeteх®
ЛМ л, ЛМ л Next

Germeteх® ЛМ л, ЛМ л Next
Герметех ЛМ л — 3-х слойная
cамоклеящаяся пароизоляционная,
теплоотражающая бутилкаучуковая
лента, дублирована с одной стороны
металлизированной пленкой.
Герметех ЛМ л NEXT — 5-ти слойная,
бутилкаучуковая лента.
Легче на 30%.
Удобнее при высотных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 3 мм до 900 мм. Толщина: от 0,6 мм до 3 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
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Ширина ленты/ Толщина
(мм)

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

45х1
45х0,6

24
40

72
200

60
60

GREENHOUSES

GERMETEХ®
sealing materials

— хорошая эластичность;
— специальная противогрибковая обработка;
— защита от проникновения насекомых и пыли;
— простой монтаж;
— высокая степень износостойкости;
— водо- и термостойкость;
— непрерывный процесс ликвидации
конденсата.

Лента перфорированная Germeteх® ЛМп
Лента перфорированная покрыта специальным клеем, который обеспечивает высокий
уровень начальной адгезии и хорошие
когезионные характеристики на сдвиг.
Основа ленты (дышащая) мембрана — обеспечивает проветривание сотовых каналов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 25 мм для листов 4, 6, 8 мм. 38 мм для листов 10-16 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

25
38

33
25

1056
500

30
60

Используется при монтаже конструкций из сотового поликарбоната. Обеспечивает проветривание сотовых каналов листа,
защищает от пыли, грязи и не мешает удалению образующегося
конденсата.

Лента герметезирующая Germeteх® ЛМг
Основой ленты является дублированный изоляционный материал, на который нанесен
долговечный клеевой слой. Колебания температуры не влияют на характеристики ленты.
Лента имеет высокую влагостойкость, может
принимать форму нестандартных контуров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 25 мм для листов 4, 6, 8 мм. 38 мм для листов 10-16 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

25
38

33
33

528
759

72
60

Для герметизации сопряжений
листов поликарбоната между
собой как с наружи так и внутри
помещений, а так же для герметизации (уплотнения) торцов
листов сотового поликарбоната
от воздействия влаги и пыли, что
обеспечивает сохранение прозрачности листового материала.

Лента пробковая Germeteх® ЛМпр 25
Лента пробковая представляет собой
материал, основу которого составляет
пробковое полотно, с нанесенным на
него клеевым слоем, защищенным
антиадгезионной бумагой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: от 5 до 1000 мм. Плотность (кг/м3) — 200-250.
Теплопроводность (Вт/мК) — 0,043. Разрывная нагрузка (кг/см2) —2,0.
Водопоглащение (% не более) — 7,0

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

25
38

10
10

300
180

24
24

При монтаже конструкций из
сотового поликарбоната, путем
нанесения на металлический
профиль (каркас), при непосредственном монтаже изделия. Для
устройства деформационного стыка между металлоконструкцией и
сотовым поликарбонатом.
Устойчива к УФ-радиации.
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ROOF

Germeteх®
ЛМ ф, ЛМ сф

Germeteх®
ЛК, ЛКС

Герметизирующие и уплотнительные
материалы Germeteх® ROOF для монтажа
современных кровельных материалов:
— рулонные и мастичные;
— асбестоцементные;
— поликарбонатные и полимерно-картонные;
— листовой стали;
— готовых кровельных сэндвич панелей;
— металлического профнастила;
— черепицы.
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Germeteх® ЛМ ф, ЛМ сф
Самоклеящаяся пароизоляционная,
теплоотражающая бутилкаучуковая
лента, дублирована с одной стороны
алюминиевой фольгой, армированной
стеклосеткой и защитным лайнером с
другой стороны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мин. температура монтажа: –15°С. Температура эксплуатации: от – 60°С до + 100°С.
Срок службы: не менее 10 лет. Ширина лент: от 10 до 900 мм.
Толщина герметика: от 0,6 до 3 мм.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

100
150
200

10
10
10

30
20
40

72
72
36

Для герметизации всех видов
примыканий кровельных
материалов: к поверхностям
дымоходов, к мансардным
окнам, коньковым
соединениям, к стенам и
парапетам.

Germeteх® ЛМ нп
Универсальная герметизирующая
самоклеящаяся бутилкаучуковая лента.
Используется в защищенных
от ультрафиолета местах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина ленты: от 10 до 200 мм; Next: от 10 до 900 мм.
Толщина: от 0,6 до 5 мм; Next: 0,6. Намотка: на втулке в рулоны.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

100
120
150

18
18
18

36
36
36

60
60
60

Для защиты и герметизации
деформационных швов.
Возможно оштукатуривание
и окрашивание ленты.

Germeteх® ЛМ из
Уплотнительная, шумопоглащающая,
антиконденсатная самоклеящаяся
бутилкаучуковая лента, дублирована
вспененным полиэтиленом
(физически сшитым).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная температура монтажа, °С: -15.
Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С.
Ширина лент: от 10 до 900 мм. Толщина уплотнителя ППЭ: от 2 до 10 мм.
Толщина герметика: от 0,6 до 3 мм.
Длина лент, м: в зависимости от толщины утеплителя.

Для надежной защиты стыков
и соединений различного
назначения, терморазрыв,
демфер.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты / Толщина ППЭ /
Толщина Герметика, мм

Длина в ролике
м

Количество в коробке
шт

На пелете
шт

30х2х1,5
50х3х1

12
9

60
36

60
60
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ROOF
Germeteх® ЛК, ЛК С
Двухсторонняя герметизирующая
самоклеящаяся бутилкаучуковая лента.
Марка ЛК С имеет дополнительную
армирующую основу (из стеклосетки),
что дает увеличение прочностных
характеристик.
В зависимости от материала
дополнительной армировки, лента
Germeteх® ЛК делится на марки:
ЛКС, ЛКБ, ЛКТ, ЛКП (стеклосетка, бумага,
ткань, пленка).

Germeteх® ЛК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Адгезия — к стали, Н/10 мм: 10, к бетону, Н/10 мм: 10.
Сопротивление текучести, мм, при t=100°С, 24 ч, не более: 2,0 мм.
Ширина ленты, мм: 10-200 (4-900 — для лент ЛК С).
Толщина, мм: 1-5 (0,6 - 1 — для лент ЛК С).

Germeteх® ЛК С
Для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух
поверхностей, подкровельных пленок пароизоляционного и мембранного типа.
Для герметизации кровельного профнастила, при низких уклонах кровель.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
ЛК
Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

10
20
30

25
25
15

250
225
105

60
60
60

Ширина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

15
50

25
15

500
90

72
72

ЛК С

Germeteх® ППУ
Универсальный кровельный
уплотнитель — изделие из эластичного,
открытопористого пенополиуретана.
С одной стороны имеет клеящую поверхность, защищенную антиадгезионнной
бумагой или дублированную поверхность
нетканым полотном.
Для уплотнения зазоров в
кровельных и стеновых сендвич-панелях, в профнастилах
и металлочерепице.

УПАКОВКА:

(типовые размеры)

ППУ НП:
Ширина ленты
мм

Толщина,
мм

Намотка на шпульку
п. м

На поддоне,
шпулек

70
100
55

6
6
6

700
500
1000

12
12
12

Ширина ленты
мм

Толщина,
мм

Длина,
м.п.

В упаковке

30

40

2

200

ППУ:
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Установка
уплотнительных
элементов является
обязательным и
ответственным этапом
при монтаже панелей на
несущие конструкции.

Germeteх®
ППЭс

Обеспечивает уплотнение
и демпфирование, а
также выравнивание
горизонтали и вертикали
по фасаду при отклонениях
конструкции.

Germeteх®
ЛМ СФ

Germeteх® ПСУЛ
ПСУЛ — предварительно сжатая, саморасширяющаяся, самоклеящаяся эластичная
уплотнительная лента на основе вспененного полиуретана, пропитанная водоотталкивающей акриловой дисперсией.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Толщина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

20

40

4,5

58,5

80

Обустройство
паропроницаемых
гидроизоляционных
стыков и соединений.

Germeteх® ППЭс
ППЭс — самоклеящаяся лента на основе
вспененного полиэтилена (ППЭ), для решения задач по уплотнению стыков панелей в замковых соединениях к несущим
конструкциям.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Толщина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

30
9

3
2

25
10

375
200

18
36

Уплотнительная лента
предназначена для исключения соприкосновения
сэндвич-панели с железобетонными и металлическими конструкциями.
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GERMETEX®
sealing materials

PRO 900

Инновационный, безбитумный, суперлегкий, самоклеящийся кровельный материал

GERMETEХ® PRO 900

ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА У ПАРАПЕТА

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ
с полукруглым компенсатором

СХЕМА ПРИМЫКАНИЯ
К ЗЕНИТНОМУ ФОНАРЮ

ПАРОБАРЬЕР
ПО ПРОФНАСТИЛУ

1. Противопожарная безопасность GERMETEX PRO 900 – Г1; РП-1; В-1.
Для устройства противопожарных рассечек вокруг люков дымоудаления и зенитных фонарей.
2. Экономия 50% на примыканиях к зенитным фонарям т.к. не требуется доп. материалов.
3. Экономия на металлических конструкциях (парапеты, противопожарные рассечки и т.д.)
4. Экономия на разделительном слое из геотекстиля – в местах монтажа GERMETEX® данный слой не требуется.
5. ГАРАНТИЯ: GERMETEX® PRO 900 – 10 лет.
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PRO 900

GERMETEX®
sealing materials

GERMETEХ® ЛМ СФ
Материал на основе синтетического
каучука, армирован стекловолокном,
с защитным слоем из алюминиевой
фольги на внешней стороне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность связи с бетоном – не менее 5,0 Н/см.
Прочность связи с металлом – не менее 5,0 Н/см.
Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.
Гибкость на брусе – 40 ºС. Теплостойкость 85°С.
Водонепроницаемость, 600 Па. Класс горючести Г1.
Класс воспламеняемости В1. Класс РП – 1.

Устройство и ремонт мягкой
кровли, плоских крыш с традиционной и инверсионной кровлей по ж/б плите, по старому
покрытию, в том числе полимочивина.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина рулона
мм

Толщина,
мм

Длина в рулоне,
п/м

На поддоне
шт

940
940

1
1

20
10

36
21

Устройство и ремонт скатных
крыш с металлической фальцевой, шиферной и кровли из
профнастила, бетонных плит,
кирпичной кладки, ОСБ, дерева
и т.д.

GERMETEХ® ЛК С
Материал на основе синтетического
каучука, армирован стекловолокном,
с двух сторон клеевая поверхность.

— не требуется демонтаж старого покрытия;
— сокращается время монтажных работ;
— не требуется спец. обученного персонала;
— применяется без использования огня;
— не подвержен гниению;
— выдерживает температуры от – 40 С° до +85 С°,
сохраняя свои герметизирующие свойства;
— применение при отрицательных температурах
без дополнительного разогрева.

Устройство и ремонт мягкой
кровли, плоских крыш в качестве гидро — пароизоляции
нижнего кровельного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Монтаж теплоизоляционных
плит (пенополистирол)
к основанию.

Прочность связи с бетоном – не менее 5,0 Н/см.
Прочность связи с металлом – не менее 5,0 Н/см.
Сопротивление паропроницанию – не менее 2,0 м²чПа/мг.
Гибкость на брусе – 40 ºС. Теплостойкость 85°С.
Водонепроницаемость, 600 Па.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина рулона
мм

Толщина,
мм

Длина в рулоне,
п/м

На поддоне
шт

900
900

1
1

20
10

24
40
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ROADWAYS

GERMETEХ® sealing materials – серия материалов Roadways —
для герметизации холодных технологических стыков асфальтобетонных покрытий,
как необходимый элемент увеличения межремонтных сроков.

ТИПОВЫЕ СТЫКИ
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ROADWAYS

GERMETEХ®
sealing materials
Быстрое и экономичное
нанесение. Отличные
эластичные и адгезионные
характеристики.

ЦЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Адаптация продукции GERMETEХ® под ТЗ заказчика:
параметры физико-химические, технологические,
габаритные.

New!

ССЫЛКА НА ЯНДЕКС-ДИСК:
https://yadi.sk/i/RW6aDDIBm6v39A

GERMETEХ® Roadways TP
термо-плавкая битумнополимерная лента для герметизации стыков и соединений, при
строительстве и реконструкции
асфальтобетонных дорог.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостойкость (КиЯШ) C0: 90. Ширина ленты: от 50 до 200 мм.
Толщина: от 5 до 10 мм. Намотка: на втулке в рулоны.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Толщина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

50

5

10

30

24

Одним из преимуществ применения стыковочных лент с
высоким содержанием полимера — это способность выполнять функции амортизирующей подушки, которая гасит вибрацию на стыке асфальтобетон — рельсы. Это позволяет не разрушать асфальт
вибрацией, но функция ленты полностью раскрывается
только на толщине 10 мм.

GERMETEХ® Roadways S
самоклеящаяся битумнополимерная лента для герметизации стыков и соединений, при
строительстве и реконструкции
асфальтобетонных дорог.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостойкость (КиШ) C0: 90
Клей каучуковый: толщина 50 грамм/м2.
Ширина ленты: от 50 до 200 мм.
Толщина: от 5 до 10 мм.
Намотка: на втулке в рулоны.
Клей покрыт защитным лайнером ПЭТ с силиконом.

Не требует специального оборудования (газовая горелка), контроль
расхода при нанесении.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Толщина ленты
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке
п/м

На поддоне,
коробок

50

5

10

30

24
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ACOUSTICS
Серия материалов GERMETEХ® ACOUSTICS — звукоизоляционная
мембрана для стен, перегородок, пола и потолка.
Монтаж между слоями листового строительного материала
(OSB, ламинат, фанера и гипсокартон).
Обеспечивает улучшение показателей Rw EN 140-3.
ЦЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: адаптация продукции GERMETEХ®
под ТЗ заказчика: параметры физико-химические,
технологические, габаритные.

Один из вариантов
применения материалов
GERMETEХ®
ACOUSTICS

Germeteх® Д

Germeteх® Д
Высоконаполненная (тяжелая) звукоизоляционная мембрана с высокой степенью эластичности пр толщине от 2 до 5 мм. Влагостойкая и
термостойкая (до 100 0С) мембрана. Не содержит свинца и асбестов. Возможна поставка в
листах и рулонах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Применяется совместно с традиционными шумопоглащающими
материалами (Rockwool, Paroc,
Isover, URSA и т.д.).
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Плотность (г/см) — 200. Прочность при разрыве (МПа) — 0,87.
Относительное удлиннение (%) — 250. Твердость по Шору (един.) — 38.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Размер листов
мм

Тощина листов
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

600х1200
600х1200

4
2

5
10

20
20

ACOUSTICS

GERMETEХ®
sealing materials

Germeteх® ДС

Germeteх® ДC
Высоконаполненная (тяжелая) звукоизоляционная мембрана с самоклеящимся слоем.
Снижает затраты на расходные материалы
и упрощает монтаж. Высокоэластична при
толщинах от 2 до 5 мм и безопасна.
Не содержит свинца и асбестов. .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность (г/см) — 200. Прочность при разрыве (МПа) — 0,87.
Относительное удлиннение (%) — 250. Твердость по Шору (един.) — 38.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Размер листов
мм

Тощина листов
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

600х1200
600х1200

4
2

5
10

20
20

Для улучшения показателей возможен монтаж в несколько слоев
в том числе через разделитель
(Rockwool, Paroc, Isover, URSA
и т.д.)

Germeteх® ППЭс, ЛМиз
ППЭс — предназначена для шумозащиты
металлических каркасов, перегородок,
облицовок и потолков.
Наклеивается на направляющие профили
потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен.

ЛМиз — улучшает изоляционные
свойства гипсокартонных перегородок
в местах примыкания к полу, стенам и
потолку.
Уплотнительная, шумопоглащающая,
антиконденсатная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, дублирована вспененным полиэтиленом (физически сшитым).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная температура монтажа, °С: -15.
Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С.
Ширина лент: от 10-900 мм. Толщина уплотнителя: от 2 до 10 мм.
Толщина герметика: от 0,6 до 3 мм.
Длина лент, м: в зависимости от толщины утеплителя.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
ППЭ С
Ширина ленты,
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в бухте,
п/м

На поддоне,
бухт

30
100

25
25

375
125

18
18

Ширина ленты,
мм

Длина в ролике
п/м

Количество в коробке,
п/м

На поддоне,
коробок

50х2х15

12

36

60

ЛМ из
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AUTO

Серия материалов GERMETEX® auto
используется в авто, машино, судостроении, лифтостроении
в прочем оборудовании, где требуется
снизить шум и вибрации.

ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ
в столь различных объектах достигается совместным применением виброизолирующих и
звукоизолирующих материалов
GERMETEX®.

МОНТАЖ МАТЕРИАЛОВ GERMETEХ® AUTO
Первым слоем наносятся виброизоляционные материалы на подготовленную поверхность
(без грязи и пыли).
Шумопоглащающий материал наносится вторым слоем
после виброизоляции!
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEХ® Волна (ППУ)
Самоклеящийся акустический материал с
клеевым слоем. Обладает высокими свойствами
звукопоглощения. Легко монтируется на
вертикальные и криволинейные поверхности,
используется как второй слой после
виброизоляции.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина листа
мм

Толщина листа
мм

Длина листа
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

750
750

6
10

1000
1000

10
10

10
10

Наносится на потолок, дверные
карты, пластиковые обшивки,
стойки автомобиля.

GERMETEХ® Битумный (ППУ)
Самоклеящийся ППУ с клеевым слоем и
хорошей пропиткой битумной эмульсией.
Обладает свойствами звукоизоляции,
применяется как антискрип, уплотнительный
материал, легко монтируется на вертикальные
и криволинейные поверхности.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина листа
мм

Толщина листа
мм

Длина листа
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

750
750

5
10

1000
1000

20
10

10
10

Наносится на дверные карты автомобиля, пластиковые панели
салона в местах стыков пластика.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEХ® ППЭ, ППЭ Л
Самоклеящийся тепло-шумо-изолирующий
материал с клеевым слоем. Обладает
высокими тепло-звуко-изолирующими
свойствами, легко монтируется на прямые
поверхности, используется как второй слой
после виброизоляции.
ППЭЛ — дополнительно защищен
металлизированной плёнкой.
Коэффициент звукопоглащения (1600 Гц).
Труба акустическая «Брюль и Къер»: 0,31-0,34.

Монтаж вторым слоем на двери,
пол, потолок, багажник автомобиля.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина листа
мм

Толщина листа
мм

Длина листа
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

750
750

4
8

1000
1000

30
20

10
10
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AUTO
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEХ® S-Flex
Один из самых эффективных
теплошумоизоляторов на основе
вспененного каучука, самоклеящийся
материал в листах.

Монтаж вторым слоем: двери,
пол, потолок, багажник автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Группа горючести — Г1 (ГОСТ 30244-94).
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С0): 0,036
УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина листа
мм

Толщина листа
мм

Длина листа
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

750
750

6
10

1000
1000

20
10

10
10

GERMETEХ® Диз

Монтаж в один слой или вторым
на двери, пол, потолок, подкрылки, багажник автомобиля.

Изделие мастичное Диз применяется как
шумо-теплоизолирующий материал. Наносится вторым слоем, поверх слоя виброизоляции — позволяет быстрее прогреть
внутреннее пространство салона в холодное
время и эффективнее охлаждать в жару.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С0): 0,036

Адгезия к металлу (кг/см): 0,5
УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина листа
мм

Толщина листа
мм

Длина листа
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

450

4

650

10

30

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

GERMETEХ® ДФ
Вибропоглащаюший, самоклеющийся
материал на основе фольги 60, 100 мкм.
Используется как первый слой при виброизоляции автомобиля. Легко монтируется
на поверхность со сложным рельефом и не
требует нагрева.

Первым слоем на кузовные
элементы автомобиля (двери,
потолок, пол, багажник, капот и
т.д.)

УПАКОВКА: (типовые размеры)
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Ширина листа
мм

Толщина листа
мм

Длина листа
мм

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

500
500
500

1,5
2
3

650
650
650

25
20
15

30
30
30

AUTO

GERMETEХ®
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

GERMETEХ® ЛМ, НП
Герметизирующая самоклеящаяся
бутилкаучуковая лента ЛМ нп, покрыта с одной
стороны антиадгезионным покрытием (бумага) с
другой стороны нетканым полотном.
Возможны варианты дублировок: лавсан, изолон
(ППЭ), фольга, ПВХ.
Для проклейки панели и пластиковых элементов автомобиля.

УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ролика
мм

Толщина ролика
мм

200

Длина ролика
м

Количество в коробке
шт

На поддоне,
коробок

12

24

45

2

GERMETEХ® Ж
Жгут для фар и швов. Данный герметик
применяется для установки фар, не имеющих
резиновых уплотнителей.
Обеспечивает отличную влагозащищенность и
антикоррозийные свойства.
УПАКОВКА: (типовые размеры)
Диаметр жгута,
мм

В рулоне,
п/м

В коробке,
п/м

На поддоне,
коробок

5
8

10
5

50
100

40
40

Для проклейки панели и пластиковых элементов автомобиля.

GERMETEХ® Карпет
Декоративный акустический материал,
с клеевым покрытием. Для декорирования
акустических полок и сабвуферов.
УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина рулона
мм

Длина в ролике
п/м

На поддоне
шт

1450

10

20

GERMETEХ® Карпет, Маделин

GERMETEХ® Маделин
Тканевый материал, антискрип,
применяется для устранения скрипа
(пластик с пластиком, пластик с металлом)
в зазорах между деталями салона и кузова
автомобиля.
УПАКОВКА: (типовые размеры)
Ширина ленты
мм

Длина листа
мм

В коробке
шт

На поддоне
коробок

750

1000

20

40

Профессиональный
инструмент.
Ролик прикаточный.
Размер ролика:
20 мм, 30 мм
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ:

Очистить
поверхность

Уложить
GERMETEХ®
ЛМ Х, Т

Праймерить
поверхность

WATERPROOFING
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
GERMETEХ® ЛМ Т, ЛМ Х

GERMETEХ®
ЛМ Х

Нанести
клей

Уложить
плитку

ЦЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Самоклеящаяся
технология, готовое
решение, для контроля
за количеством и качеством
гидроизоляции.
GERMETEХ®
ЛМ Т

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
GERMETEХ® ЛМ Х
применяется для пола
без подогрева.
Монтаж осуществляется без
нагрева на сухую подготовленную
поверхность. Для гидроизоляции
вертикальных
и горизонтальных поверхностей,
для наружных и внутренних работ.

Перед нанесением
гидроизоляции

GERMETEХ® ЛМ Х
обязательно требуется
подготовка основания
(обеспыливание и
праймирование)
УПАКОВКА:
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Ширина / толщина
ленты, мм

Длина в ролике
п/м

Площадь в 1 рулоне,
кв.м.

На поддоне
шт

450/1

10

4,5
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WATERPROOFING

GERMETEХ®
sealing materials

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
GERMETEХ® ЛМ Т

применяется совместно с системами
теплого пола (электрические маты, водяной теплый пол и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Адгезия к бетону (кг/см) — 0,5.
Адгезия к металлу (кг/см) — 0,5.
Сопротивление паропроницаемости мг/(м2*ч*Па) — 0, 002.
Намотка на втулке: в рулон.
Термостойкость — 160 0С.
Подходит праймер любого типа, при условии нанесения на сухой остаток.
УПАКОВКА:
Ширина / толщина
ленты, мм

Длина в ролике
п/м

Площадь в 1 рулоне,
кв.м.

На поддоне
шт

450/1

10

4,5
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При монтаже с теплым
полом, технология укладки
остается прежней, система
теплого пола укладывается
поверх гидроизоляции.
Перед нанесением
гидроизоляции GERMETEХ®
ЛМ Т обязательно требуется
подготовка основания
(обеспыливание и
праймирование).

RUBBER COMPOUND
GERMETEХ®
RUBBER COMPOUND

ПРИМЕНЕНИЕ:

Резиновая смесь GERMETEХ® —
неотверждаемая, герметизирующая
масса, в виде пасты, герметика
или мастики.
Состоит из композиции натуральных и
синтетических каучуков, наполнителя,
пластификатора и функциональных
добавок.

для изготовления
изделий в виде деталей,
лент, рулонов и жгутов
в области гражданского
и промышленного
строительства, в
автомобилестроении, в
области бытовой техники и
других областях народного
хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пенетрация: от 2 до 13 мм.
Водопоглoщение: от 0 до 0,5 %.
Прочность связи
с металлом при отрыве: от 1 до 15 Н/см.
Прочность связи
с бетоном при отрыве: от 1 до 15 Н/см.
Теромостойкость (КИШ): от 70 до 300 °C.

ВНЕШНИЙ ВИД: однородная масса, белого, серого, черного или
бежевого цвета (цветные решения по запросу).
УПАКОВКА: (типовые размеры)
Брикет,
кг

Количество в мешке,
шт

На поддоне,
кг

2

40

600
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GERMETEХ®
sealing materials

New!

CLUTCH
Труба

Термоусадка

Термоусаживающаяся
радиационносшитая
соединительная муфта
GERMETEХ® clutch.
Для изоляции стыков, переходов с разных диаметров,
холодных и теплоизолированных стальных и полимерных
труб. Лента GERMETEХ® ЛК
обеспечивает
гидроизоляцию соединения. Муфта после
усадки, обеспечивает механическую и конструкционную
прочность соединения. В комплекте:
термоусаживаемая
муфта, герметизирующая лента. Так же, возможна полная
комплектация для заполнения
внутреннего
пространства
ППУ для теплоизолированных
труб.
Типы размеров для труб от 32
до 1450 мм. Муфта производится из полиэтилена методом
экструзии и последующего
продольного растяжения с целью создания эффекта термоусадки, т.е. восстановления
первоначальных геометрических размеров при нагревании.
ЦЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Удобное, универсальное решение для соединения и герметизации труб с разными технологическими параметрами.

GERMETEХ®
CLUTCH ЛК

GERMETEХ® CLUTCH
Термоусаживающаяся радиационносшитая соединительная муфта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина
радиационносшитой муфты – 0,8 мм.
Толщина герметизирующей полосы – 1мм.
Ширина клеевой полосы по запросу,
от 3 до 900 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА:
Точка размягчения (метод КиШ) ASTM E-28,
типичный показатель 155 °C
Гибкость при низкой температуре ASTM
(D – 2671), типичный показатель — 40°C
Прочность на отслаивание ISO (21809 – 3),
типичный показатель (при 23°С) 8 N/см
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Условные обозначения
составляющих продукта GERMETEX:
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Производственное объединение «Герметекс»
446022, Самарская обл., г. Сызрань, пер.3-й Монтерский 13-А стр. 6-А
Телефоны:
Телефоны: +7 8464 99-32-04 (отдел продаж), +7 8464 99-32-25, +7 8464 99-34-22
Электронная почта: germeteks@gmail.com
Режим работы:
Понедельник-пятница – 8:30-17:00 (обед 12:30-13:00), суббота, воскресенье – выходные

