
Герметизирующая морозостойкая 

нетвердеющая строительная мастика 

ОПИСАНИЕ 
Мастика «Тегерон» изготовлена на основе 
синтетического каучука, наполнителей, 
пластификатора и добавок в виде брикетов  или 
жгутов, завернутых в полиэтиленовую пленку. 
Оптимальный состав позволяет сохранять 
эксплуатационные характеристики при температуре 
от -60 °С до +70 °С в течение многих лет. Смесь не 
разрушается под воздействием УФ-лучей и устойчива 
к влиянию неблагоприятных погодных условий с 
повышенной влажностью и температурными 
перепадами. Наносится она специальным 
инструментом с предварительной подготовкой 
поверхности. После завершения работ слой мастики 
покрывается защитными окрасочными составами.  
В первую очередь, мастика разработана для 
применения в северных районах таких, как Тюмень, 
Томск, Крайний Север и т.д. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Герметизация закрытых вертикальных и 

горизонтальных стыков наружных стен;  
 Уплотнения мест примыкания оконных и дверных 

блоков к элементам стен жилых и общественных 
зданий. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 После полимеризации мастика создает прочные 
воздухо- и водонепроницаемые швы, которые 
эффективно противостоят атмосферной влаге и 
агрессивным средам; 
 Высокая адгезия к любым строительным 
материалам при соблюдении правил герметизации; 
 Возможно эксплуатировать при температурах от 
−60 до +70 °С, поэтому используют его в разных 
климатических зонах; 
  Расходуется экономно; 
 Обеспечивает долговечное покрытие с выскокой 
эластичностью; 
 Выдерживает резкие перепады температуры; 
 Легко наносится при помощи 
электрогерметизатора; 
 Отличается хорошими антикоррозийными 
свойствами; 
 Срок службы не менее 15 лет.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расчет расхода мастики  

Расход материала зависит от толщины стыка и измеряется в килограммах на погонный метр. Если шов узкий (около 

1 см), на заделку 1 погонного метра уйдет около 1 кг мастики, то есть не более 70 см жгута стандартной толщины. 

Для герметизации широких стыков (до 3 см) понадобится около 2 кг материала на 1 пог. м.  

Наименование показателя Норма 

Предел прочности при растяжении, кгс/см², не менее 0,07 

Сопротивление текучести, мм, не более 1 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее 10 

Характер разрушения Когезионный 

Водопоглощение, %, не более 0,3 

Относительное удлинение при температуре минус 60° С, %, не менее 7 

Плотность, г/см³, не более 1,7 



ПОДГОТОВКА МАСТИКИ К РАБОТЕ 

Температура мастики перед ее нанесением в стыки 

должна находиться в пределах 15 – 20 °С. В зимнее 

время мастику необходимо нагреть до указанной 

температуры в специальных термошкафах или 

выдержать при температуре  не менее 24 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Нанесение герметизирующей мастики «Тегерон» 

производится при помощи электрогерметизатора. 

Полость электрогерметизатора перед герметизацией 

должна быть очищена от пыли, мусора, бетонных 

наплывов, снега и наледи. На мокрую поверхность 

наносить герметизирующую мастику нельзя.  

Для предохранения от увлажнения и повышения 

сцепления с мастикой «Тегерон» торцы наружных 

панелей грунтуют специальными составами в 

заводских условиях. 

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Мастику «Тегерон» транспортируют любым видом 

транспорта с соблюдением Правил перевозок, 

действующих на данном виде транспорта. При 

транспортировании продукции транспортом 

потребителя за сохранность продукции отвечает 

потребитель. Мастику «Тегерон», упакованную в 

тару, хранят в закрытых складских помещениях, 

предохраняющих ее от воздействия солнечных лучей, 

атмосферных осадков, механических повреждений.  

Процесс нанесения мастики «Тегерон» в стыки 

производится в следующей последовательности: 

В загрузочный бункер герметизатора подается брикет 

мастики, который прижимают к шнеку, вводят 

формующую насадку в стык и включают привод 

электрогерметизатора. Вращающийся шнек 

захватывает мастику, которая через формующую 

насадку нагнетается в полость стыка. 

Мастику в стыки следует наносить непрерывным 

валиком толщиной 18 – 20 мм, который затем 

расшивкой плотно прижимается к кромкам панели.  

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 мастики для определения её пригодности в 

каждом конкретном случае. 
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По окончании нанесения мастики в стык ее следует 

защитить цементным раствором, нащельниками или 

материалами, создающими на поверхности мастики 

защитную пленку. 


