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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
ВО ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ- 99 ДИЛЕРОВ
В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНАХ
РОССИИ

301651, Россия, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10.
+7 (495) 258 75 77
info@profflex.ru
www.profflex.ru

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
изготовлен из силиконового
каучука, обеспечивающий
надежную герметизацию стыков,
дающий дополнительную
прочность соединению
после высыхания.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

n Производится

Герметик
силиконовый
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

УПЛОТНЯЮЩИЙ
ГЕРМЕТИК
от

+5 °С
ТЕМПЕРАТУРА
до
ПРИМЕНЕНИЯ
+40 °С

на уксусной основе.
хорошо подходит для заполнения больших щелей.
n Обладает отличной адгезией к стеклу, эмали, керамике,
дереву, металлу, эмалированным поверхностям.
n Длительное время сохраняет эластичные свойства.
n Подходит для влажных помещений.
n Содержит антигрибковые добавки.
n Текучий,

МНОГОЦЕЛЕВОЙ
Многофункциональное
назначение, хорошо
сочетается с деревянн
ными
конструкциями.
ть
• Термоустойчивость
С
от -40 °С до +110 °С

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Уплотнение любых
внутренних соединений, не
подверженных нагрузкам.

УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
Не стекает
в вертикальных
швах

Оптимален для работ
во влажных помещениях.
Разработан
с учетом
технологий
бактерицидного
действия.
• Термоустойчивостьь
от -40 °С +100 °С
• Устойчив ко всем
основным моющим
средствам.
• Отличная адгезия
к непористым
поверхностям.

ХИМИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВ
Устойчив к различным
климатическим
условиям

САНИТАРНЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Для уплотнения и герметизации раковин, ванн, душевых кабин и вокруг них;
соединений в бассейнах,
водоснабжении, дренаже,
ПВХ-трубах;
• Для заполнения щелей в
санитарных целях;
• Заполнение швов керамической плитки в соединениях между стенами и
полом.

n Производится

на основе
сложных высокомолекулярных спиртов.
n Менее текучий, для высокоточных работ, где требуется
добиться идеально долговечного шва.
n Предназначен для уплотнения швов различных
материалов.
n Идеально подходит для
уплотнения и герметизации
оконных и дверных рам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Благодаря своим свойствам
нейтральный герметик идеально
подходит для профессионального
использования.
• Термоустойчивость от -40 °С до +80 °С
• Обладает отличной адгезией к
большинству строительных материалов
без использования грунтовки.
• Не вызывает коррозии, подходит для
применения на слабощелочных и металлических поверхностях.
• Устойчив ко всем основным моющим
средствам.
• Отличная адгезия к непористым
поверхностям.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Уплотнение и герметизация оконных и
дверных рам;
• Общестроительные и ремонтные работы;
• Внутренние и наружные работы;
• Все отделочные, уплотнительные и
вентиляционные работы, остекление.

ЦВЕТА
Белый

применяется для герметизации окон, сантехники и
прочих конструкций белой
гаммы.

Прозрачный

идеален для стеклянных
и металлизированных
конструкций, где необходимо
сохранить прозрачность.

ВЕДУЩИЙ российский
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

полиуретановой монтажной пены.

СУММАРНАЯ

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА –
15 МИЛЛИОНОВ баллонов в год.

КРОМЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ,

произведенной на собственном заводе
в г. Новомосковск, мы пополняем
свой продуктовый портфель
дополнительными позициями в области
монтажа, ремонта и изоляции.

НАШ ОПЫТ
и профессионализм

ПОЗВОЛЯЮТ НАМ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ.

ПОД МАРКОЙ

PROFFLEX

мы также предлагаем вам

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ,
произведенные на территории Европы

НАША РЕПУТАЦИЯ И БРЕНД –

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

ШКАЛА ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ
Цветной

применяется для герметизации
цветных конструкций (силиконовый герметик не подлежит
окраске).

-40 °С

+100 °С

санитарный

+80 °С

профессиональный

+110 °С

многоцелевой

