
Предприятие TKK представляет герметики, использование которых рекомендуется нами при 
изготовлении и монтаже стеклопакетов. Мы хотим предоставить пользователям важную информацию, 
которая необходима для качественного выполнения работы. Наша задача – ознакомить пользователей 
с техническими характеристиками герметиков TKK, подчеркнуть достоинства отдельных видов 
герметиков и выделить различия между ними. Эта информация поможет подобрать оптимальные 
герметики для изготовления стеклопакетов и их установки в оконные створки. 
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Tioelast TM A6

Упаковка: 
картридж: 0,6 кг; 0,8 кг 
компонент A: бочка 185 л; бочонок 20 л; баллон 2,2 л
компонент B: бочка 185 л; бочонок 18,5 л; баллон 2 л; стакан 0,22 л

Сертификат

DIN EN 1279-4

TIOELAST TM 
Полисульфидные герметики

• Сертифицированный продукт. 
• Имеет отличную адгезию ко всем типам стекла, алюминиевым и металлическим дистанционным рамкам. 
• Подходит для использования в ручных и автоматических линиях. 

Очень быстро затвердевает и обладает отличной адгезией к алюминию, стеклу или нержавеющей стали INOX.  
Имеет сертификат IFT Rosenheim, согласно стандарту DIN EN 1279, часть 4. 

Двухкомпонентные полисульфидные герметики предназначены для изготовления обычных 
стеклопакетов и стеклопакетов, заполненных газом. Особенно рекомендуется в тех случаях, когда 
транспортировку и монтаж стеклопакетов необходимо произвести быстро. Герметики Tioelast TM 
совместимы со всеми TKK материалами, которые используются при изготовлении стеклопакетов. 
Они быстро затвердевают, обладают низкой газо- и паропроницаемостью. Хорошо выдавливаются 
при низких температурах. Не содержат растворителей. Устойчивы к различным погодным условиям: 
дождю, снегу, экстремальным температурам.



Tioelast TM A11

Упаковка: 
картридж: 0,6 кг; 0,8 кг 
компонент A: бочка 185 л; бочонок 20 л; баллон 2,2 л
компонент В: бочка 185 л; бочонок 18,5 л; баллон 2 л; стакан 0,22 л
 

Очень быстро затвердевает и обладает отличной адгезией к алюминию, стеклу или нержавеющей стали INOX. 
Соответствует требованиям стандарта DIN EN 1279, часть 4.   

• Имеет отличную адгезию ко всем типам стекла, алюминиевым и металлическим дистанционным рамкам. 
• Обладает хорошими механическими свойствами, поэтому может переносить любую нагрузку при монтаже. 
• Подходит для использования в ручных и автоматических линиях. 
• Отличное соотношение цены и качества. 
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Tioelast TM A14

Упаковка: 
картридж: 0,6 кг; 0,8 кг 
компонент А: бочка 185 л; бочонок 20 л; баллон 2,2 л  
компонент В: бочка 185 л; бочонок 18,5 л; баллон 2 л; стакан 0,22 л 

Герметик повышенной плотности. Особенно рекомендуется для ручного нанесения.  

• Имеет отличную адгезию ко всем типам стекла, алюминиевым и металлическим дистанционным рамкам. 
• Хорошее качество по приемлемой цене.
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Сертификат

DIN EN 1279-4

Butmelt

Термопластичный однокомпонентный герметик на основе полиизобутилена. Butmelt несет двойную функцию: 
крепление дистанционной рамки к стеклу и создание диффузной паро- и газонепроницаемой преграды.  
Наносится при температуре 135 – 145 °C и при давлении воздуха 4 – 6 бар.

• Нe стекает даже при очень сильном нагревании встроенного окна. 
• Газонепроницаемый и паронепроницаемый. 
• Имеет отличную адгезию к стеклу, алюминию, листовому металлу. 
• Совместим с другими TKK материалами, которые используются в производстве стеклопакетов. 

Упаковка: 
рулон: 1 кг; 2,5 кг; 7 кг



Tioelast TM IZO CBS®

Сертификаты: 

Патент:

Микроструктура полисульфидного герметика:

SI201100150, 2011

Особенностью продукта Tioelast TM IZO CBS® является чрезвычайно низкая теплопроводность < 0,25 Вт/(м-К). 
Особенно рекомендуется для изготовления стеклопакетов, которые устанавливаются в низкоэнергетические и 
пассивные дома.

• Из всех известных полисульфидов, используемых для производства стеклопакетов, это продукт с самой низкой 
   теплопроводностью.  
• Имеет низкую плотность. 
• Отличается высоким содержанием полимера.
• Имеет отличную адгезию ко всем типам стекла, алюминиевым и металлическим дистанционным рамкам. 
• Обладает хорошими механическими свойствами, поэтому легко может переносить любую нагрузку. 
• Подходит для использования в ручных и автоматических линиях.
• Продукт является важным элементом системы изготовления по технологии горячей кромки ("warm edge"). 

5°C

Упаковка: 
картридж: 0,6 кг
компонент А: бочка 180 л; бочонок 20 л 
компонент В: бочка 190 л; бочонок 19 л 

ETAG 002: 5.1.4.1                                                    
                 5.1.4.2                                          
                 5.1.4.6    

Tioelast TM Tioelast TM IZO CBS

DIN EN 1279-4

Примеры применения: 

Детский сад "Радуга" (Mavrica), Требнье

Павильон Trimo, Требнье                                                                           Belimed d. o. o., Гросуплье 
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Tekaflex PU 2K

Упаковка: 
компонент А: бочка 200 л
компонент В: бочка 200 л; бочонок 20 л 

TEKAFLEX PU
Полиуретановые герметики

• Продукт не содержит ртути. 
• Компонент B поставляется в виде жидкости или пасты. 
• Обладает отличной адгезией к различным типам стекла, алюминию, нержавеющей стали и к различным 
   пластмассам. 
• Подходит для использования в ручных и автоматических линиях. 
• Совместим с другими TKK материалами, используемыми в производстве стеклопакетов.  

Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Предназначен для производства стеклопакетов заполненных 
газом, или обычных стеклопакетов. 

Эластичные герметики на основе полиуретана. Они почти не имеют запаха и нe вызывают коррозии.                                                  

Сертификат

ČSN EN 1279-4

  
Hg

FREE



Сертификат

DIN EN 1279-4

Tekasil T

• Высокоэластичный герметик. 
• Более легкое выдавливание массы. 
• Нa дозаторах необходимо более низкое давление. 
• Сертифицированный продукт. 

Упаковка: 
колбаска: 600 мл  
ведро: 20 л  
бочка: 200 л

Является однокомпонентным силиконовым герметиком. Из всех герметиков Tekasil T данный продукт имеет 
самую низкую плотность. Tekasil T лучше всего подходит для изготовления стеклопакетов, подвергающихся 
вибрации (автобусы, поезда). 

Это постоянно эластичные однокомпонентные или двухкомпонентные герметики на основе силикона. Они 
используются при изготовлении обычных стеклопакетов в качестве вторичного герметика, а также при 
производстве стеклопакетов, заполненных газом. Особенно рекомендуется использовать там, где 
стеклопакеты подвергаются интенсивному воздействию высоких температур и УФ-излучения (стеклянные 
фасады, автобусы, поезда, мансардные окна...) Герметики Tekasil T обладают отличной адгезией к 
различным типам стекла (обработанного и необработанного), пластиковым и металлическим 
дистанционным рамкам. Совместимы со всеми другими TKK материалами, используемыми в производстве 
стеклопакетов. Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и устойчивы к различным погодным 
условиям, к воде и влаге. Нe содержат растворителей. Нe вызывают коррозии. Преимуществом 
однокомпонентных герметиков являются более низкие затраты на покупку оборудования для 
нанесения. Преимуществом двухкомпонентных герметиков является скорость отверждения.

TEKASIL T
Силиконовые герметики

°C
UV

5°C



Tekasil T с наполнителем 

Упаковка: 
колбаска: 600 мл
ведро: 20 л      
бочка: 200 л

Упаковка: 
колбаска: 600 мл 
ведро: 20 л      
бочка: 200 л

Упаковка: 
компонент А: бочка 175 л
компонент В: ведро 17,5 л

Является однокомпонентным силиконовым герметиком. На практике наиболее часто используемый 
силиконовый герметик для изготовления стеклопакетов. 

• Эластичный герметик. 
• Хорошее выдавливание даже при низких температурах. 
• Низкая паропроницаемость. 
• Масса хорошо обрабатывается. 
• Сертифицированный продукт. 
• Отличное соотношение цены и качества. 

Tekasil T 142

Однокомпонентный силиконовый герметик более высокой плотности. 

• При нанесении необходимо применение более высокого давления в прессе. 
• Хорошее качество по приемлемой цене. 

Двухкомпонентный силиконовый герметик, предназначенный для вторичной герметизации стеклопакетов.
Особенно рекомендуется в тех случаях, когда  транспортировку и монтаж стеклопакетов необходимо 
произвести быстро. Это преимущество двухкомпонентного герметика, потому что однокомпонентный герметик 
не обладает необходимыми в таких случаях свойствами. 

• Maссa очень быстро затвердевает. 
• Транспортировка и установка стеклопакетов возможна уже через 6 часов после изготовления. 
• Для отверждения не требуется влажности воздуха. 

Сертификат 

Сертификат

DIN EN 1279-4

DIN EN 1279-4

UV
°C

UV
°C

°C
UV
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Tekasil T 2K



Сертификат

DIN EN ISO 11600

• Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов даже без грунтовки. 
• Выдерживает деформацию ± 25%.
• Широкий спектр цветов.

Упаковка: 
колбаска: 400 мл, 600 мл 
ведро: 25 кг
бочка: 250 кг

Однокомпонентный силиконовый герметик. Tekasil WS рекомендуется для уплотнения деформационных швов 
на фасадах.

Эти герметики подходят для установки, герметизации и склеивания элементов из разнообразных 
материалов. Обладают высокой стойкостью к воздействию химических веществ, стойкостью к 
УФ-излучению, различным погодным условиям и старению. После затвердения остаются эластичными 
и устойчивыми при температурах oт –50 °C дo 180 °C, а специальные виды герметика и до 300 °C. 
Имеют отличную адгезию к различным материалам: стеклу (обработанному и необработанному), 
металлу, керамике, лакированному дереву, различным пластмассам (ПВХ), бетону (обязательное 
использование  Грунтовки Prednamaz KVZ 16 или Грунтовки Prednamaz KVZ 12 для швов, 
подверженных воздействию воды). Совместимы со всеми TKK материалами, используемыми в 
производстве стеклопакетов. Их нельзя окрашивать, поэтому в ассортименте имеются герметики 
различных цветов, а также прозрачный герметик.

TEKASIL 
Силиконовые герметики 

UV
5°C

Tekasil WS



Tekasil Neutral Profi

Упаковка: 
картридж: 300 мл
колбаска: 400 мл, 600 мл 
бочка: 200 л

Упаковка:
картридж: 300 мл, 
колбаска: 400 мл, 600 мл
бочка: 200 л

Упаковка: 
компонент А: бочка 175 л 
компонент В: баллон 17,5 л

Однокомпонентный силиконовый герметик. Tekasil Neutral Profi пригоден для монтажа стекол в деревянные, 
алюминиевые рамы и рамы из ПВХ, а также для уплотнения деформационных швов. Уплотняет швы и соединения 
в стекле, дереве, бетоне, керамике, алюминии, кирпиче, металле, керамике, клинкере и большинстве пластмасс.  

• Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов даже без грунтовки. 
• Выдерживает деформацию ± 25%.
• Широкий спектр цветов.

Tekasil Alkoksi Neutral

Однокомпонентный силиконовый герметик. Tekasil Alkoksi Neutral предназначен для монтажа стекол в 
деревянные, алюминиевые и ПВХ рамы. Уплотняет соединения в стекле, дереве, бетоне, кирпиче, керамике, 
металле, алюминии и большинстве пластмасс.

• Для уплотнения различных пластмасс: акрила, поликарбоната, AБС, ПВХ. 
• Идеально подходит для остекления таких объектов как например зимние сады, оранжереи/теплицы.
• Практически не имеет запаха. 

Tekasil WB 2K

Двухкомпонентный силиконовый герметик. Tekasil WB 2K предназначен для вклеивания стеклопакетов в ПВХ, 
деревянные или алюминиевые рамы. Подходит для склеивания и герметизации стеклянных элементов 
(перегородки).  
Предупреждение: при склеивании следует проверить совместимость с другими материалами. 

• Использование данного изделия позволяет достичь большей прочности оконных конструкций.
• Почти без запаха. 
• Быстрое отверждение по всей глубине. 

Сертификат 

Сертификат 

DIN EN ISO11600
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Tekafin Cleaner 5

Упаковка:
баллон: 0,2 кг 
канистра: 1 л; 5 л 
бочонок: 20 л  
бочка: 200 л

Tekafin Cleaner 5 – чистящее средство, предназначенное для очистки инструментов и смесителей при смешивании 
и нанесении двухкомпонентных герметиков, которые используются при изготовлении стеклопакетов. Чистящее 
средство подходит для удаления частично отвержденных герметиков на основе силикона, полисульфида или 
полиуретана. Подходящие основания для очистки: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, полиэтилен, тефлон, 
витон. Неподходящие основания для очистки: ПВХ, АБС, силиконовые герметики, ПУ, ЭПДМ, полистирол. 

ДОПОЛНТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         
АССОРТИМЕНТ

T530
Пистолет ручной скелетный для 
картриджей

T534
Пистолет ручной любительский для 
картриджей

T813
Пистолет пневматический для картриджей 310 мл

T536
Пистолет ручной любительский для картриджей  
450 мл и колбасок 600 мл

T812

Пистолет пневматический двуручный,
для картриджей 450 мл

T539
Пистолет ручной профессиональный для 
картриджей 450 мл и колбасок 600 мл 

T843
Пистолет пневматический для колбасок 400 мл

T738
  Пистолет пневматический для колбасок 600 мл 

Пистолет ручной профессиональный 
для картриджей

T540

T844
Пистолет ручной профессиональный 
для картриджей и колбасок 400 мл

Пистолеты для герметиков 



СОВЕТЫ  
по использованию герметиков TKK для изготовления 
стеклопакетов

Двухкомпонентные герметики

•   Герметики рекомендуется хранить в закрытых помещениях при температуре 15 – 25 ºC. 

•   Если герметик хранится в помещениях с температурой ниже 10 ºC, перед применением его 
      следует выдержать в отапливаемом помещении не менее двух дней.

•   Чем ниже температура массы, тем выше ее вязкость, и, следовательно, тем труднее с ней 
      работать. Этo может привести к ухудшению рабочих свойств герметика.

•   При повышении температуры герметика или окружающей среды время схватывания 
      уменьшается, и наоборот: при снижении температуры герметика или окружающей среды, 
      время схватывания и отверждения продлевается. 

•   Перед нанесением герметика необходимо позаботиться о том, чтобы поверхности (стекло, 
      алюминий, нержавеющая сталь INOX и т.п.) были чистыми.

•   В целях обеспечения качества стеклопакетов рекомендуем проводить контроль качества 
      герметиков и в процессе производства согласно стандарту DIN EN 1279, часть 6:  адгезия 
       герметика к стеклу и дистанционной рамке, соотношения в смеси, однородность смешивания, 
      твердость. 

•    При перерывах в работе более чем на 10 минут рекомендуем оставить дозирующий пистолет  
      и статический смеситель в морозильной камере с температурой ниже –25˚ C. 
      При возобновлении  работы охлажденную массу, оставшуюся в пистолете и статическом 
      смесителе, следует выбросить.

•    При более длительных перерывах в работе, например, в конце рабочей недели, рекомендуем 
      произвести очистку пистолета и статического смесителя компонентом А. Несоблюдение  
      данной рекомендации может вызвать проблемы при работе устройства для дозирования и 
      смешивании в статическом смесителе. 

•    Для очистки статического смесителя и пистолета рекомендуем использовать чистящие средства 
      Tekafin Cleaner 5. 



Пластоэластичные однокомпонентные герметики на основе полиизобутилена – Butmelt

Однокомпонентные герметики на основе силикона

•   Рекомендуемая температура нагрева в дозаторе составляет 135 – 145 °C.

•   При более низкой температуре в помещении Butmelt быстрее охлаждается. Поэтому 
      важно после нанесения Bultmelt на профиль изготовить стеклопакет как можно скорее. 

•   Отверждение однокомпонентных герметиков зависит от влажности и температуры 
      воздуха. Низкая влажность воздуха и низкие температуры (такие условия бывают, как 
      правило, зимой) приводят к замедлению процесса отверждения силикона и наоборот. 

•   Поверхность уплотняемого отверстия должна быть прочной, чистой, без пыли и жира. 
      Необходимо удалить все отвалившиеся и плохо прикрепленные частицы.

•   Чтобы шов выглядел аккуратным, кромки проема следует обклеить клейкой лентой. 

•   Для разглаживания силикона рекомендуем использовать гладилки TKK. 

•   Свежий герметик и инструменты очистить чистящим средством Tekafin Cleaner 5.  


