
К примеру, одна из новинок – «Клей для 
кровли TYTAN». Этот универсальный одно-
компонентный монтажный клей на основе 
гибридных полимеров подходит для широкого 
спектра применения: для работы с плиткой, 
листовым металлом, черепицей, бетоном, 
металлическими и ПВХ-водостоками и др. 
При этом новинка не теряет свои свойства 
под воздействием неблагоприятных погодных 
условий, агрессивной среды, УФ-излучения, а 
также большинства химикатов.

«Клей для кровли TYTAN» гарантирует 
быстрое начальное схватывание, высокую 
прочность соединения и эластичный шов 
склеиваемых кровельных элементов. Клей не 
требует предварительного грунтования и не 
содержит растворителей, а значит, не разру-

шает чувствительные поверхности. Отлично 
приклеивает декоративные элементы из де-
рева, гипса, пробки, ДСП, металла, камня, 
пенополистирола.

Идеальным решением при необходимости 
герметизации водостоков и крыши под дож-
дем и при температуре до -10°C станет TYTAN 
Professional «Герметик специализированный 
для кровли». Это однокомпонентный пластич-
ный герметик на основе винилового полимера 
подходит для широкого применения в кровель-
ных работах. Он используется для герметизации 
и заполнения швов между окном и крышей, 
мансардных окон, дымоходов, стыков, отливов, 
а также для герметизации трапециевидных ме-
таллических листов. Эффективно применяется 
и для приклеивания кровельной подложки, 
мембран и рубероида, позволяет произво-
дить быстрый ремонт протечек в крышах и 
водостоках. Герметик отлично схватывается с 
различными поверхностями, включая битум, 
клинкер и сталь. Продукт способен заполнить 
как стандартные, так и нестандартные зазоры, 
обеспечивая при этом прочный и долговечный 
шов. TYTAN Professional «Герметик специа-
лизированный для кровли» имеет высокую 
устойчивость к плесени и грибку, его можно 
окрашивать или наносить на поверхности, 
находящиеся под водой. 

КОмПАНИя Selena ПРЕДСтАВЛяЕт  
ОбНОВЛЕННую ЛИНЕйКу ГЕРмЕтИКОВ  
ДЛя КРОВЛИ

 

в конце сентября компания Selena, мировой производитель и 
дистрибьютор строительной химии, запустила линейку усовершенс-
твованных герметиков для кровли под брендом TYTAN Professional. 
среди уникальных свойств этих герметиков стоит отметить высокую 
адгезию к различным поверхностям, как к впитывающим, так и 
к невпитывающим, – это металл, керамика, ПвХ, кирпич, бетон и 
др. кроме того, все продукты этой линейки могут наноситься на 
влажные поверхности. а две новинки TYTAN Professional «специ-
ализированный герметик для кровли» и «герметик для экстренного 
ремонта кровли» X-TREME – быстро и эффективно герметизировать 
швы и протечки даже под водой.
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TYTAN Profess ional 
«Герметик для экстренного 
ремонта кровли» X-TREME 
производится на базе ка-
учука, усиленного фибро-
волокнами. Он способен в 
кратчайшие сроки гермети-
зировать поверхность и уст-
ранить протечки при самых 
экстремальных условиях: 
при температурах от -10°C 
до +40°C; при сильном 
дожде, граде, снеге и ветре. 
Его однокомпонентный 
состав широкого спектра 
применения создает плас-
тично-эластичный шов, 
характеризующийся высо-
кой долговечностью, засты-
вающий за счет испарения 
растворителя. Кровельный 
герметик X-TREME реко-
мендуется для поверхнос-
тей с различным тепловым 
расширением, а также под-
ходит для швов с деформа-
ционной устойчивостью до 
10%. Благодаря отличным 
характеристикам, мгновен-
ной адгезии к большинству 
поверхностей и возмож-
ности использования на поверхностях, находящихся под 
водой, его можно применять для приклеивания и герме-
тизации обшивки лодок.

Обновленные кровельные герметики TYTAN Professional 
«Герметик каучуковый для кровли», «Герметик битумный 
для кровли» и «Герметик битумный для кровли металли-

ческой» позволяют создать надежную и водонеп-
роницаемую герметизацию на любом покрытии 
кровли. Кровельные герметики не стекают с 
вертикальных поверхностей, позволяя эффек-
тивно устранять протечки и уплотнять щели на 
битумных крышах, черепице, гофрированном и 
листовом железе.

Все представленные кровельные герметики 
TYTAN Professional соответствуют самым высоким 
требованиям как частных, так и профессиональ-
ных пользователей. Продукты просты в примене-
нии и обеспечивают эффективный и долговечный 
результат. Удобно и то, что новинки не обесцве-
чивают поверхности, поддаются окрашиванию и 
устойчивы к возникновению плесени и грибка.

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

www.selenavostok.ru
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