
Cистема комплексного оконного  
и дверного монтажа 

Клей – герметик  
Tytan Professional  
для окон ПВХ

Герметик  
Tytan Professional  
Neutral Pro

Монтажные пены : 
Tytan Professional 65
Tytan Professional GUN
Tytan Professional Low Ex

ПСУЛ – Лентa
Tytan Professional 

Пароизоляционная 
лента SE ПИЛ С
Tytan Professional 

Гидроизоляционная, 
паропроницаемая  
лента SE ГПЛ С
Tytan Professional 

ПСУЛ – Лентa
Tytan Professional 



Tytan Professional 
Клей-герметик  
для окон ПВХ  
– клей ПВХ на основе раствора 
виниловой смолы

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Приклеивание откосов, нащельников, 
склеивание труб из ПВХ и ABS, уголков, 
хомутов, для герметизации стыков, 
швов, дождевых желобов, окон ПВХ 
и проч. Герметизация швов в окнах ПВХ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Устойчивость к УФ-лучам
• Термо- и атмосферостойкость
• Идеально сглаживает  

и герметизирует небольшие зазоры
• Не стекает с вертикальных 

поверхностей
• Длительный срок хранения: 

18 месяцев

Tytan Professional 
Neutral PRO  
Силиконовый герметик
Нейтральный, антибактериальный 
герметик для использования внутри 
и снаружи помещений. Создает 
прочный,  эластичный и влагостойкий 
шов. Отличная адгезия, не агрессивен 
к чувствительным материалам: 
ПВХ, поликарбонату, алюминию, 
нержавеющей стали, дереву, стеклу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отличные механические 

характеристики
• Нейтрален к алколиновым 

поверхностям
• Низкая усадка
• Высокая устойчивость  

к УФ-лучам
• Высокая эластичность  

после высыхания
• Отличная устойчивость  

к плесени и грибкам
• Без запаха, химически нейтрален

Tytan Professional 
ПСУЛ 
– предварительно 
сжатая уплотнительная 
лента
Лента на основе вспененного 
полиуретана, пропитанная специальным 
составом. Ленты различаются 
характеристиками и видом пропитки. 
Водонепроницаемость: ПСУЛ 80 не 
менее 600 Па, ПСУЛ 50 не менее 400 Па 
Помещенная в стык или шов лента 
самостоятельно расширяется, полно-
стью заполняя все неровности и зазоры, 
обеспечивая надежную защиту шва. 
Ленты устойчивы к УФ-излучению 
и к атмосферным воздействиям, 
предотвращает попадание влаги 
в монтажный шов при дожде и ветре. 

ПРИМЕНЕНИЕ :
• Защита монтажного шва от различных 

погодных воздействий 
• Устанавливается в углах 
• Стыкование лент в панельных швах 
• Перекрестные швы 
• Другие фасадные швы (окно-стена, 

стена-крыша, окно-крыша)

Tytan Professional 
Гидроизоляционная 
паропроницаемая 
Лента SE ГПЛ (внешняя) 
Является материалом наружного  
слоя монтажного шва.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• устойчивость к воздействию дождя, 

УФ-лучей, ветра и т.д.
• специально подобранный 

уровень паропропускаемости 
надежная защита монтажной пены 
от увлажнения снаружи

• способствует выводу влаги из пены
• фиксирующая полоса 
• превосходная адгезия ко всем видам 

оконных рам 
• подходит для окрашивания 

и оштукатуривания

Tytan Professional
Пароизоляционная 
Лента SE ПИЛ (внутренняя)  
Является материалом внутреннего слоя 
монтажного шва.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• надежная защита монтажной пены от 

увлажнения со стороны помещения 
препятствует выпадению конденсата 
на поверхности внутренних откосов

• высокая устойчивость 
к проникновению пара

• отличная эластичность
• высокий уровень адгезии ко всем 

видам оконных рам
• широкий диапазон рабочих 

температур термоустойчивость
• подходит для окрашивания 

и оштукатуривания
• подходит для реконструкции старых 

и ремонта новых зданий

Cистема комплексного оконного  
и дверного монтажа 
Это прежде всего эффективная термоизоляция оконных проемов, которые 
наиболее подвержены проникновению холодного воздуха. Это также прочность 
и долговечность установленных окон и дверей из дерева и ПВХ. 
Правильный монтаж – это высокое качество, исключающее в будущем поступление 
претензий от клиентов, а также скорость и эффективность выполненных работ. 

Благодаря тесному сотрудничеству со строительными подрядчиками из разных 
точек земного шара, а также постоянной работе наших исследовательских центров 
над совершенствованием технических параметров продуктов Tytan  Professional, 
мы предлагаем  качество, соответствующее самым высоким требованиям 
и стандартам.  

Система EuroWindow обеспечивает 5 уровней 
защиты мнотажного шва благодаря:

1.  Эффективной термоизоляции, тем самым сокращению расходов  
 на отопление

2.  Устойчивой водонепроницаемости – защите от проникновния влаги   
 внутрь стены

3.  Повышенной пароизоляции, защищающей от появления плесени  
 (при соблюдении  режима температуры и влажности  помещения)

4.  Прочности монтажного шва – увеличению срока службы конструкции
5.  Отсутствию деформаций, что обеспечивает  

 стабильность конструкции



Tytan Professional 
65 GUN PU-FOAM 750 мл  
– это готовая к применению 
однокомпонентная полиуретановая 
пена, застывающая под воздействием 
содержащейся в воздухе влаги. 
Высококачественная пена  
Tytan Professional 65 GUN PU-FOAM 750 мл 
произведена в соответствии со стандартом 
ISO 9001:2000.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономичный продукт с высокой 

производительностью до 65 литров      
• Однородная структура
• Отсутствие деформаций в конструкциях 

Низкое вторичное расширение 
• Звукоизоляция в строительстве 

• Высокие термо-    
 и звукоизоляционные свойства  
• Уровень звукоизоляции до 61 dB

• Термоустойчивость в диапазоне от -60°С 
до +100°С 

• Влагостойкость
• Отличная герметизация и адгезия к 

большинству строительных материалов
• Экономия времени монтажников 
• Не разрушает озоновый слой 
• Устойчивость к плесени и влаге 

Tytan Professional 
GUN PU-FOAM 750 ml  
рекомендована для широкого 
спектра применений в области 
профессионального монтажа, 
герметизации и изоляции 
в строительстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкое применение в строительстве
• Герметизация при монтаже окон 

и дверей
• Заполнение узких швов
• Первичная обработка от 40 минут 
• Высокие термо- и звукоизоляционные 

свойства 
• Не разрушает озоновый слой 
• Устойчивость к плесени и влаге 

Tytan Professional 
LOW EXPANSION 
GUN PU-FOAM 750 
ml  – высококачественная пена 
с низким вторичным расширением 
произведена в соответствии 
со стандартом ISO 9001:2000. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Низкое, быстрое 

и контролируемое расширение
• Гомогенная и однородная 

структура пены 
• Точное дозирование и заполнение 

зазора: 
–  нет необходимости резки 

пены – натуральная пленка 
дает отличную защиту от влаги 
и потери энергии

–  возможность аппликации пены 
в труднодоступных местах 
(узкие щели) с минимальным 
количеством отходов

• Высокая производительность

65 Low Ex GUN Примечания
Выход 55-65 л 45-55  л 35-42 л При температуре +23°C  

и влажности воздуха 50%
Срок хранения 18 мес. 18 мес. 18 мес.
Вторичное 
расширение 70-100 % 15-50 % 100-140 % Швы: 30 х 100 х 35 ширинаx 

длина x глубина [мм]
Предварительное 
время обработки 

после  30 мин  
(30 мм пены)

после 40 мин  
(30 мм пены)

После  40 мин  
(30 мм пены)

Температура 
нанесения от+5°C до +30°C от +5°C до +30°C от +5°C до +30°C

Дополнительные 
аксессуары

Пистолеты для пены 
Пистолеты для герметиков и клеев  
Очиститель для пистолета 

КРЕПЕЖ

Шурупы по бетону – крепление оконных 
рам к различным строительным 
материалам. 
Металлический рамный дюбель  
– крепление оконных рам к различным 
строительным материалам.
Саморезы для оконной фурнитуры  
– производство пвх-окон, крепление 
оконной фурнитуры к пвх конструкциям. 
Саморез для оконного профиля  
– производство пвх-окон, крепление 
к металлическим профилям. 
Шуруп универсальный – производство 
деревянных окон и дверей, балконных 
блоков, крепление фурнитуры для окон 
и дверей к деревянным конструкциям.
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ООО «Селена Восток» Россия, 
г. Москва, тел./факс: +7(495)786 48 55
www.selenavostok.ru, www.tytan-professional.ru

Cистема комплексного оконного  
и дверного монтажа 

Tytan Professional 
Клей – герметик 
для окон ПВХ 

Tytan Professional  
Герметик 
Neutral 
PRO

Монтажные пены : 
Tytan Professional 65
Tytan Professional GUN
Tytan Professional Low Ex

 Ленты Tytan Professional 
 -  ПСУЛ
 -  Пароизоляционная 
  лента SE ПИЛ С
 -  Гидроизоляционная,   

 паропроницаемая 
  лента SE  ГПЛ С


