
 

 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Производитель: TPH Bausysteme GmbH, Nordportbogen 8 , D-22848 Norderstedt, Hamburg, Germany 
 

Поставщик:  ООО «КОРОНКЕР» Россия, 124482, г.Москва, г.Зеленоград, ул.Юности, д.8 
Тел.: +7-495-369-68-47 www.koronker.ru 

 

Наименование 
материала Артикул Упаковка Срок годности Производство 

Однокомпонентный 
клей-герметик  
FIX-O-FLEX H,  335144 

Фольгированная туба 
600 мл (1 кг) Не менее 9 месяцев  Следующая плановая 

проверка до 09.2019г Однокомпонентный 
клей-герметик  

FIX-O-FLEX 
357730 

 
Описание продукции: 
Консистенция: пастообразная, однородная; 
Цвет: серый, белый, черный; 
Запах: без запаха; 
Плотность (20 ° C): около 1,5 г/см3; 
Вязкость (21 ° C): около 200-300 Па; 
Температура применения: 5 – 40 ºС 
Образование поверхностного слоя: приблизительно 30 минут 
Полное затвердевание: приблизительно 3мм/24часа 

   Технические показатели продукции: 

Наименование 
продукции 

Измеряемый 
показатель 

Ед. измерения 
Наименование 
нормативной 

документации 

Результаты 
испытаний, 

значение 

Соответствует (не 
соответствует) 
нормативно-
технической 

документации 

FIX-O-FLEX H Температура, 
характеризующая 

гибкость герметика  

ОС 

ГОСТ 30740-2000 

-54; -55 Соответствует 

FIX-O-FLEX -37; -38 Соответствует 

FIX-O-FLEX H Относительное 
удлинение в 

момент разрыва 
при минус 20 ОС 

% 
370; 380 Соответствует 

FIX-O-FLEX 360; 370 Соответствует 

FIX-O-FLEX H Температура 
липкости, не ниже 

ОС 
75; 76 Соответствует 

FIX-O-FLEX 75; 77 Соответствует 

FIX-O-FLEX H 
Выносливость Кол-во циклов 

52 000 Соответствует 

FIX-O-FLEX 54 000 Соответствует 

FIX-O-FLEX H Водопоглощение % 0,3; 0,35 Соответствует 



FIX-O-FLEX 0,4; 0,42 Соответствует 

FIX-O-FLEX H Температура 
размягчения по 

КиШ 

ОС 
 86; 87  

FIX-O-FLEX 88; 87  

FIX-O-FLEX H Прочность 
сцепления с 

бетоном при минус 
20 ОС без нанесения 

праймера 

МПа 

0,12  

FIX-O-FLEX 
0,11  

 
Области применения: 
-  герметизация бетонных дренажных лотков;  
- склеивание и герметизация материалов из полиэстера, ПВХ, оргстекла, полистирола, макролона, изделий из EPDM (уплотнительные 
профили PROOFMATE E/EBF/EK и FD-мембран, шнуры HOT ROD XL) стали, нержавеющей стали, алюминия, бетона, клинкера, мрамора, 
стекла и дерева; 
- герметизация подвижных швов; 
- герметизация и склеивание влажных поверхностей и даже под водой (для FIX-O-FLEX) . 
 

Нанесение: 
Для улучшения адгезии поверхность должна быть устойчивой, очищенной от смол, масел, жира. Для очистки поверхностей 
рекомендуется использовать FIX-O-FLEX  HAFTGRUND. FIX-O-FLEX Н может быть использован без грунтовки на поверхностях, таких как, 
например, алюминий, оцинкованные листы, ПВХ, ПС, макролон и т.д. Если поверхность шва пористая рекомендуется предварительно 
обработать стенки камеры шва грунтовкой FIX-O-FLEX PRIMER. В случае сильно впитывающих поверхностей, их необходимо 
обработать грунтовкой 2 раза. Для влажных поверхностей рекомендуется использовать в качестве грунтовки HYDROPOX EPG. 
Обработка адгезивом трудносклеиваемых пластмасс, таких как ПЭ или ПП (полиолефин) должна быть проверена перед началом 
работ. Герметик FIX-O-FLEX H необходимо равномерно нанести на поверхность, для герметизации швов следует нанести в 
соотношение 1:1 или 2:1 ширины к глубине. Рекомендуется использовать ручной пистолет. Как только тюбик герметика был открыт, 
его нужно использовать как можно скорее. Время затвердения герметика зависит от влажности и температуры окружающей среды. 
Время полного затвердения может быть сокращено за счет повышения температуры и влажности воздуха. 

Хранение:  
В упаковке производителя, в закрытых помещениях вдали от открытых источников тепла, прямых солнечных лучей, при температуре 
не ниже +5 ОС. Избегать повышенной влажности и намокания упаковки. Срок хранения не менее 12 месяцев. По истечению срока 
хранения использование продукции возможно после получения одобрения производителя.  

Не классифицируется как опасный материал. 

 

 


