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Техническое  описание 

 
 

DYMONIC  
однокомпонентный полиуретановый 
герметик, холодного отверждения 

Описание: 
Dymonic - это однокомпонентная, быстросохнущая, полиуретановая масса для заделки 
швов. Соответствует требованиям следующих стандартов ISO 11600 F 25LM, DIN 18540 
F. Dymonic имеет срок службы 25 лет. Сцепляемость мастики с годами не снижается. 
Оригинальная структура мастики обеспечивает ее исключительно высокую 
погодоустойчивость, гарантирует максимально сбалансированную сцепляемость, низкий 
уровень упругости и большую растяжимость. Мастика представляет из себя легко 
наносимую пасту, хорошо поддающуюся дальнейшему разглаживанию. Полимеризуется 
при контакте с влагой воздуха. 

Технические характеристики: 

Наименование показателя Краткая характеристика 
Время образования поверхностной пленки 
(+23°С, 50% RH), минут 

40 

Плотность, кг/м3 1,29 
Твердость по Шору, А 18 
Время высыхания (+23 °С, 50% RH), сутки: 4 мм 1 
Время высыхания (+23 °С, 50% RH), сутки: 10 мм 6 
Содержание сухих веществ, % 98 
Зона рабочих температур -40... +90 °С 
Предел прочности, MПa 0.40 
Эластичность (EN 27389), % 72 
Предел деформации, % +100 / -50 

Окрашиваемость 
После вулканизации может быть окрашена красками 

на основе воды и растворителей 

Цвета 
Серый, белый, коричневый, черный, песочно-

желтый, светло-серый 

Области применения: 
• Швы бетонных элементов и покровных плит; 
• Швы фасадов из природного камня; 
• Швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.  

Фасовка: 
Мягкая фольгированная "колбасная" упаковка (файл-пакет) емкостью 0,6 литра 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения 
каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша 
техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет 
свою силу. 
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Инструкция по применению: 
Контактная поверхность должна быть сухой и чистой. Все вещества, могущие ухудшить 
адгезионные свойства мастики, как, например, масло, воск, защитный лак, старая мастика 
и т.п., следует аккуратно удалить. Рабочая температура должна находиться в пределах 
от +5…+35 °С, если температура ниже +5 °С, то следует пользоваться инструкцией для 
работы с мастикой в зимних условиях. Прокладочный шнур. В швы устанавливается шнур 
из водоотталкивающего пенополиэтилена с закрытыми ячейками 
(вилатерм). Предварительная обработка. Мастика Dymonic имеет отличную сцепляемость 
(адгезию) с чистой и сухой поверхностью. Обработка праймером не требуется. 

Производитель: Tremco Ltd (Канада) 

 


