
TYTAN Professional «Клей-герметик для окон ПВХ» ис-
пользуется для соединения и герметизации откосов и окон, 
а также для углов в окнах ПВХ. Более того, средство отлично 
подходит для склеивания труб из ПВХ и АБС (без давления), 
уголков, хомутов, стыков, швов, дождевых желобов и откосов 
ПВХ. «Клей-герметик для окон ПВХ» отличается простотой 
применения, не требует больших временных затрат, обладает 
хорошей адгезией к ПВХ, высокой устойчивостью к влаге и 
ультрафиолету, что создает надежный и прочный шов. Еще 
одна отличительная особенность средства белоснежный 
цвет, который особенно важен при монтаже оконных рам. 
Применяется в оконном производстве для склеивания на-
щельников, откосов, отливов, жалюзийных планок.

Полное отверждение продукта и его полимеризация про-
исходит за 24 часа при температуре +15°С (48 часов для ПВХ 
труб). В результате достигается долговечное соединение, про-
чное на сдвиг и на разрыв, не подверженное риску разрушения 
под влиянием агрессивных факторов окружающей среды.

TYTAN Professional «Силиконовый герметик Neutral PRO» 
это однокомпонентный эластичный герметик, отверждаемый 
под воздействием паров влаги воздуха. Он предназначен для 
наружной и внутренней герметизации, затирки всех швов 
вокруг окон и дверей с целью защиты от проникновения влаги. 
Рекомендуется для эластичной герметизации в остеклении 
оконных рам, для герметизации строительных и отделочных 
элементов из бетона, дерева, металлов, керамической плитки 
и синтетических материалов. «Силиконовый герметик Neutral 
PRO» имеет очень хорошую адгезию к ПВХ, металлу и дереву, 
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Компания Selena, мировой производитель и дистрибьютор 
строительной химии, выводит на российский рынок новые 
продукты для работы в оконном сегменте. В 2014 г. в ли-
нейку средств TYTAN Professional вошли такие продукты, 
как «Клей-герметик для окон ПВХ» и «Силиконовый герме-
тик Neutral PRO», задача которых добиться максимальной 
герметичности как при индустриальном, так и при частном 
использовании. Новинки применяются при производстве и 
установке оконных систем и монтаже дверных конструкций. 
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устойчив к ультрафиолету. Герметик полностью нейтрален 
и не вызывает коррозии металлов и щелочесодержащих 
поверхностей, таких как бетон, строительные смеси, фибро-
цемент; кроме того, имеет отличные механические характе-
ристики и низкую степень усадки.

Время образования поверхностной пленки продукта 
происходит за 5-25 минут при температуре от +5°С до 
+40°С. Полное отверждение продукта и его полимеризация 
происходит за 24 часа.

Благодаря своим высоким эксплуатационным харак-
теристикам TYTAN Professional «Клей-герметик для окон 
ПВХ» и TYTAN Professional «Силиконовый герметик Neutral 
PRO» являются отличным дополнением ассортимента про-

дукции компании как для оконного производства, так и для 
частного использования при монтаже оконных и дверных 
профилей. Оба продукта входят в комплексную систему 
EuroWindow, которая предназначена для специалистов 
оконного сегмента. Система EuroWindow это эффективный 
способ долговечной герметизации оконных соединений в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 
52749-2007 к монтажным швам.

В 2014 г., следуя пожеланиям и потребностям своих 
клиентов и рынка, компания «Селена Восток» приступила 
к выпуску высококачественных и популярных герметиков 
в новой мини-упаковке по 80 мл. Это TYTAN Professional 
«Герметик силиконовый санитарный» с фунгицидом для 
применения в местах с повышенной влажностью и TYTAN 
Professional «Герметик силиконовый универсальный» для 
широкого спектра строительных и общих ремонтных работ. 
Теперь их можно будет приобрести по выгодным ценам во 
многих строительных магазинах и рынках на территории 
Российской Федерации.

ООО «Селена Восток»
Тел./факс: +7 (495) 786-48-55/56

www.selenavostok.ru
www.tytan-professional.ru
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