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Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex  
применяется для:

 ■ заполнения верхнего отгиба краевых реек; 

 ■ дополнительной герметизации в местах установки 
водоприёмных воронок, трубных проходок, опор под 
оборудование на кровле и т. д.; 

 ■ герметизации лёгких металлических конструкций; 

 ■ герметизации вентиляционных каналов, силосов, 
контейнеров, резервуаров и т.п.; 

 ■ заполнения и герметизации компенсационных вертикальных 
и горизонтальных швов; 

 ■ уплотнения соединений в бетонных плитах, в кабельных и 
трубных проходках.

Основные характеристики
Параметры Значение
Основа Полиуретан
Плотность, в пределах, г/мл 1,08±0,03
Удлинение при разрыве, не менее, % 700
Упругое восстановление, не менее, % 70
Стекание, мм 0
Твердость по Shore A, в пределах 25±5
Время затвердевания при t = 23 °C/50 % R.H, мм/24 час 3
Модуль упругости при t = 23 °C, в пределах, МПа 0,3-0,4
Модуль упругости при t = -20 °C, не менее 0,6
Термостойкость, в пределах, °C от -40 до +70
Прочность при разрыве, не менее, МПа 1,5-2,0
Объем наполнения, фолиевая туба, мл 600

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:
Наименование           ЕКН

Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ Logicflex для плоских кровель 040415

Хранение
Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном 
положении в сухих условиях при температуре от +5 °С до +25 °С. 
Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) сниже-
ние температуры до -15 °С. Запрещается хранение под прямыми 
солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 15 месяцев.

Транспортировка
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex транспортируют в заводской 
упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспор-
та в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транспорта, при температуре от – 15 °С до +35 °С.

Сведения об упаковке и отгрузке
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex поставляется в фолиевых 
тубах объемом 600 мл, по 12 шт. в коробке. 

На что обратить внимание? Преимущества:

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ. Герметик не подвержен растре-
скиванию и образованию микротрещин, которые 
могут привести к снижению службы кровельной 
системы. Некачественные ПУ герметики теряют свои 
свойства уже после 3-4 месяцев под воздействием 
УФ-излучения.

ДОСТАТОЧНОЕ УДЛИНЕНИЕ для компенсации 
температурного расширение кровельных элементов. 
Дешевые аналоги с повышенной вязкостью имеют 
недостаточное удлинение, которое вызовет потерю 
герметичности узлов в период эксплуатации кровель-
ной системы в связи с температурными расширения-
ми конструкций.

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ, что оказывает пря-
мое влияние на удобство нанесения плунжерным 
пистолетом. ПУ герметики с повышенной вязкостью 
затрудняют использование и увеличивают трудоем-
кость процесса.


