
Герметизирующая паста 

ОПИСАНИЕ 
Герметизирующие пасты используются для создания 
жидкостной и газовой непроницаемости в стыках 
различных конструкций.  
Наша паста ПГХ – это герметик собственного 
производства, отличающийся однородностью 
консистенции и оптимальным составом. Для ее 
изготовления применяется синтетический каучук, 
различные наполнители, масла и добавки. Данный 
продукт подходит для уплотнения стыков в 
промышленном холодильном оборудовании, а также 
для обеспечения герметизации труб, выходящих из 
холодильных камер и испарителей.  
Паста сертифицирована, устойчива к влаге и другим 
негативным внешним воздействиям, сохраняет свои 
свойства в широком температурном диапазоне (от -50 
°С до +50 °С). Ее высокая эффективность 
подтверждается успешным использованием при 
осуществлении проектов в РФ и в других странах.  
Паста выпускается следующих марок: П-1, П-2, П-3,  
П-4. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Уплотнение швов наружных и внутренних шкафов 

холодильников и морозильников; 
Герметизация выхода трубок из испарителя и 

холодильной камеры; 
Используется в агрегате холодильника 

(морозильника) при сохранении свойств в интервале 
температур от – 50°С до 50°С. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Универсальность применения; 
 Высокие показатели эластичности, отличная адгезия 
к любым материалам; 
 Простота применения и ремонтопригодность; 
 Безопасный состав, не требует особых защитных 
мер; 
 Продукция обладает длительным сроком службы, 
который может составлять до 15 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя 
Значение 

Марка П-1 Марка П-2 Марка П-3 Марка П-4 

Внешний вид Однородный материал без видимых посторонних включений и комочков 

Цвет Светло-серый Белый Черный Светло-серый 

Предел прочности при рас-
тяжении Мпа (кгс/см2), не 
менее 
при температуре 23±5°С 
при температуре 50±5°С 
при температуре -50±5°С 

  
  
  

0,03(0,3) 
Не нормируется 

0,03(0,3) 

  
  
  

0,04(0,4) 
0,04(0,4) 
0,04(0,4) 

 
 
 

0,04 
Не нормируется 
Не нормируется 

  
  
  

0,04(0,4) 
Не нормируется 
Не нормируется 

Стекание пасты 
(сопротивление текучести) 
при 80°С, мм 

0 0 0 0 

Водопоглощение, %, не 
более 

0,2 0,15 0,2 0,2 

Пенетрация, мм, 
при температуре 23±5°С 
при температуре -50±5°С 
при температуре 50±5°С 

  
Не менее 5 

Не нормируется 
Не нормируется 

  
7-9 

6-10 
6-10 

 
3-8 

Не менее 2 
Не нормируется 

  
Не менее 3 

Не нормируется 
Не нормируется 

Характер разрушения Не нормируется Когезионный Когезионный  

Стойкость пасты после за-
мораживания при темпера-
туре -50°С в течение 72 ч. 

Не нормируется 
Не должна твер-
деть, растрески-

ваться 
Не нормируется Не нормируется 

Стойкость пасты после вы-
держки 72 ч., при темпера-
туре 50°С 

Не нормируется 
Не должна твер-
деть, растрески-

ваться 
Не нормируется Не нормируется 

Миграция пластификатора Не допускается 



ПОДГОТОВКА ПАСТЫ К РАБОТЕ 

При низкой температуре перед использованием 

необходимо выдержать упаковки с пастой в 

помещении при температуре 23±5 °С не менее 24 ч. 

Перед нанесением пасты необходимо убедиться в 

том, что температура окружающей среды 

удовлетворяет интервалу температуры применения 

пасты. Пасту допускается наносить только на 

поверхность, которая соответствует рекомендуемым 

параметрам и подготовлены согласно указаниям 

подготовки поверхности. Паста полностью готова к 

применению. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность, соприкасающаяся с пастой, должна 

быть прочной, чистой и сухой. Перед работой 

поверхность нужно очистить от всех загрязнений, 

которые снижают адгезионную прочность связи 

пасты с поверхностью, - от пыли, цементной плёнки, 

остатков цементного раствора, остатков ранее 

примененного герметизирующего материала, и т.п.  

Места, которые загрязнены маслом или жиром, 

необходимо обезжирить соответствующими 

растворителями согласно местным нормам.  

НАНЕСЕНИЕ ПАСТЫ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты очищаются сразу же по окончании 

работ механически.  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Пасту «ПГХ» транспортируют любым видом 

транспорта с соблюдением Правил перевозок, 

действующих на данном виде транспорта. При 

транспортировании продукции транспортом 

потребителя за сохранность продукции отвечает 

потребитель. Пасту «ПГХ», упакованную в тару, 

хранят в закрытых складских помещениях, 

предохраняющих ее от воздействия солнечных лучей, 

атмосферных осадков, механических повреждений. 

При транспортировании тару с пастой запрещено 

бросать. Перед нанесением пасты необходимо ознакомиться с 

инструкцией по применению и убедиться в том, что 

все предписания и рекомендации производителя 

соблюдены.  

 

Марки П-1, П-2, П-4. Данные марки пасты очень 

просты в применении. Необходимое количество 

пасты отделяют от общей массы и наносят в 

предназначенное для этого место вручную, при 

необходимости выровнять при помощи шпателя.   

Марка П-3.  Паста марки П-3 поставляется в виде 

бутилкаучуковых лент.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

Вышеприведенная информация, в особенности 

рекомендации по применению и использованию 

продукции, основана на опыте и исследованиях, 

доступных в момент создания данного документа. Вся 

информация верна только в случае, если продукция 

хранится, применяется и используется согласно 

рекомендациям производителя. На практике 

окружающие условия и характеристики поверхности  

могут отличаться от вышеописанных. В этом случае 

конечному потребителю следует выполнить тестовое 

нанесение пасты для определения её пригодности в 

каждом конкретном случае. 
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Герметизирующие ленты П-3 хорошо режутся ножом 

и ножницами, обладают отличной адгезией 

практически к любым строительным поверхностям. 

Ленты П-3 легко использовать: на обезжиренную 

поверхность необходимо нанести ленту П-3 и слегка 

прикатать её валиком. Если используется лента с 

двухсторонним клеящим слоем, то сначала лента 

наклеивается на одну сторону поверхности, далее 

снимается антиадгезионная бумага и накрывается 

другим материалом.  


