
Компания Selena, мировой производитель 
и дистрибьютор строительной химии, пред-
лагает свое решение для работ с кровлей, 
вентиляционными каналами и водостоками. 
В число специализированных кровельных 
средств TYTAN Professional входят герметик 
для экстренного ремонта кровли, битумный 
герметик для металлической кровли, битумная 
шпатлевка для ремонта крыш, битумно-каучу-
ковый и каучуковый кровельные герметики, 
битумная лента для кровли и битумно-кау-
чуковые мастики Abizol G и Disprobit. Они 
предназначены для устранения протечек, 
щелей, а также обновления швов кровельно-
го покрытия и их защиты от проникновения 
лишней влаги.

Устранить трещины, щели в кровле и в водо-
стоках, невзирая на жару, холод, град и туман, 
пользователю поможет высокоэластичный, 
на основе синтетического каучука, герметик 
для экстренного ремонта кровли. Его основное 
достоинство – оптимальное сочетание цены 
и качества. Продукт быстро отверждается, 
обладает высокой термостойкостью (от -30°С 
до +40°С), а также превосходной адгезией ко 
всем типам пористых и гладких кровельных 
и конструкционных материалов. Кроме того, 
данное средство линейки TYTAN выдерживает 
5 циклов заморозки, а это значит, что содер-
жимое баллона способно «пережить» полное 
замораживание и последующее оттаивание 5 
раз без потери своих первоначальных свойств. 
TYTAN Professional для экстренного ремонта 
кровли также подойдет для герметизации 
проходок вентиляции и дымоходов, ремонта и 
заделки трещин в водостоках, для герметизации 
лодочных швов.

Для владельцев металлических крыш от-
личным решением станет водонепроницаемый 
битумный герметик для металлической кровли. 
Особенность продукта в его серебристом цве-
те. Он проявляется после нанесения герметика 
благодаря входящему в его состав битуму с 
пигментами алюминия, который повышает 
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С наступлением дачного сезона одним из первоочередных дел 
для многих владельцев загородных участков зачастую становится 
ремонт крыши своего любимого дома. Какими материалами нужно 
воспользоваться, чтобы вовремя устранить неполадки и подарить 
кровле «вторую жизнь»?
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долговечность швов. Средство идеально подойдет для 
герметизации протечек на цветной кровле, черепице, гоф-
рированном и листовом железе. Не стекает с вертикальных 
поверхностей и имеет отличную адгезию к таким матери-
алам как: битумные поверхности, черепица, алюминий, 
сталь, древесина, кирпич, бетон, камень и т.д.

При проведении ремонта кровли для герметизации 
соединения крыши со стеной, швов, устранения протечек, 
рекомендуется к использованию битумная шпатлевка для 
ремонта крыш. Средство не содержит асбеста, быстро от-
верждается и также может быть использовано для защиты 
элементов краев крыш и водостоков.

Герметик каучуковый кровельный предназначен для 
заполнения и ремонта деформационных швов и зазо-

ров между разнородными материалами (бетон-металл, 
пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина) и 
для герметизации цветных фальцевых кровель, элемен-
тов водостоков, коньков крыш, ендов и примыканий. 
Герметик можно окрашивать, он отлично наносится без 
дополнительного грунтования и создает водонепроница-
емое соединение.

Герметик битумно-каучуковый кровельный применяется 
для широкого спектра кровельных работ и имеет тиксо-
тропную структуру – не стекает с поверхностей. Высокая 
устойчивость к атмосферным воздействиям и температура 
применения от -50°С до +90°С позволяют использовать 
герметик при сложных погодных условиях. Битумно-
каучуковый герметик имеет отличную адгезию к сухим 
и мокрым кровельным поверхностям, герметизирует и 
ремонтирует битумные крыши, черепицу, гофрированное 
и листовое железо.

В случае необходимости срочного ремонта и защиты 
битумной, металлической, натуральной черепицы, а 
также для металлических труб и водостоков рекомен-
дуется битумная лента для кровли. Лента обеспечивает 
мгновенную герметизацию и незаменима для заделки 
щелей вокруг дымоходов, водосточных и вентиляцион-
ных систем.

Битумно-каучуковая мастика Abizol G используется 
для ремонта рубероида и заполнения трещин и швов в 
кровельных покрытиях и металлических конструкциях. 
Основное преимущество – сверхбыстрое высыхание и 
содержание армирующих волокон, которые позволяют 
компенсировать сильные колебания поверхности. Подхо-
дит для гидроизоляционных бесшовных покрытий среднего 
и тяжелого типов.

В случае необходимости произвести ремонт кровельных 
покрытий из рубероида внутри помещения рекомендуется 
использовать битумно-каучуковую мастику для ремонта крыш 
и гидроизоляции Disprobit. Она не стекает и работает на сухих 
и увлажненных поверхностях, не содержит растворителей. 
Подходит для легкой гидроизоляции подземных элементов 
выше грунтовых вод, подвалов и гаражей.

Кровельные герметики и мастики компании Selena 
изготавливаются на европейских заводах и соответствуют 
самым высоким стандартам качества. Они демонстриру-
ют исключительные адгезионные свойства и способны 
обеспечить долговечный и надежный шов независимо 
от погодных условий. Продукты отличаются усиленной 
термостойкостью, морозостойкостью и не требуют повтор-
ного нанесения. Кроме того, пользователи смогут оценить 
продолжительный срок хранения и экономичность пред-
ставленных средств.

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

www.selenavostok.ru
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