


Паро- и газопроницаемость стекло-
пакета обеспечивается благодаря 
применению высококачественных 
герметиков.

Производственная площадка Gran 
Polychem открыта в 2018 году на рын-

ке Украины в рамках польско-укра-
инского проекта по производству 
двухкомпонентного полиуретанового 
герметика – JOD 32. Продукт произ-
водится на высокотехнологическом 
новом оборудовании и на сырьевой 
базе ведущих мировых и европейских 
производителей.

Это огромный шаг вперед и боль-
шие перспективы для всех произво-
дителей светопрозрачных конструк-
ций в Украине.

Целью Компании Gran Polychem 
является улучшение качества рынка 
стеклопакетов благодаря инноваци-
онному, экологичному продукту, ко-
торый используют для вторичного 
контура герметизации.

Компания Gran Polychem является 
производителем высококачествен-
ных полиуретановых герметиков. 
Наш фирменный продукт под назва-
нием JOD 32 используется для про-
изводства стеклопакетов в качестве 
вторичного контура герметизации 
и соответствует всем европейским 

стандартам. Самым важным явля-
ется качество продукции, поэтому 
мы постоянно осваиваем новые тех-
нологии, совершенствуем технологи-
ческий процесс, инвестируем в разви-
тие инфраструктуры и лаборатории. 
Мы владеем уникальной технологией 
производства полиуретановых гер-
метиков, которые не содержат ртути 
и безвредны для здоровья человека 
и окружающей среды.

Каждый год мы инвестируем зна-
чительные средства в улучшение тех-
нологической оснащенности нашей 
лаборатории. 

Благодаря этому, мы можем прово-
дить исследования, которые позволя-
ют внедрять современные технологии 
и новаторские продукты.

Опытный персонал заботится 
о поддержании постоянных, неиз-
менных и воспроизводимых пара-
метров нашей продукции. Совре-
менное лабораторное оборудование 
гарантирует точность и качество ис-
следований.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК JOD - 32
для производства стеклопакетов

Очень важную и значимую роль в оконной конструкции играет стеклопакет и от качества его сборки 
и применяемых материалов зависит и качество всей конструкции. Герметики являются одним из наи-
более важных элементов стеклопакета. Правильно изготовленные стеклопакеты создаются в процессе 
производства на основе метода двойной герметизации, что гарантирует герметичность всей системы.  

№73 (3) 2018

44

СТЕКЛО И ТЕХНОЛОГИИ



▌
Предлагаем JOD 32 – 
современный герметик 
для производства  
стеклопакетов
JOD 32 – европейский, инноваци-

онный, двухкомпонентный герметик 
на базе полиуретана, созданный с ис-
пользованием новой, экологической 
формулы. 

Благодаря применению сырья 
из ряда так называемой зеленой хи-
мии, процесс производства соответ-
ствует самым высоким техническим 
и экологическим нормам. Продукты 
не содержат в своем составе летучих 
веществ, тяжелых металлов и раство-
рителей, благодаря чему они не выде-
ляют вредных испарений.

Наша продукция сертифицирована 
польскими и немецкими института-
ми, что подтверждает высокое каче-
ство продукции. 

Продукт имеет сертификаты и сви-
детельства исследований качества по-
лиуретанового герметика JOD 32 в со-
ответствии с нормами DIN EN 1279  
ч. 2, 3, 4 для производства стеклопа-
кетов. Высокое качество герметика 
JOD 32 подтверждено сертификата-
ми: ift Rosenheim и TÜV Rheinland.

▌Характеристики 
• обеспечивает идеальную адге-

зию к стеклу и дистанционным 
рамкам любого вида; 

• низкий показатель паро- и газо-
проницаемости; 

• не содержит токсичной ртути;
• не содержит вредных раствори-

телей; 
• отличная совместимость с пер-

вичным контуром герметиза-
ции (бутилом);  

• сохраняет очень хорошую эла-
стичность и необходимую твёр-
дость на протяжении всего сро-
ка эксплуатации;

• удлиненное время обработки с ко-
ротким временем полимеризации.

▌Применение 
JOD 32 применяется в качестве вто-

ричной герметизации при производстве 
одно- и многокамерных стеклопакетов. 

Параметры массы JOD 32 благодаря 
специальному составу, снижающему 
вязкость, позволяют:  

• беспрепятственно работать 
на любом имеющемся на рынке 
автоматическом и ручном обо-
рудовании для нанесения двух-
компонентного герметика; 

• работать при относительно низ-
ких давлениях без потери ско-
рости выхода массы; 

• значительно увеличить длитель-
ность между плановым ТО обо-
рудования;

• значительно облегчить обработ-
ку углов стеклопакетов, даже 
при высоких температурах.

 Технические показатели JOD 32 со-
ответствуют всем стандартам, предъ-
являемым к герметикам вторичной 
герметизации в Европе, что делает 
данное предложение абсолютно уни-
кальным на рынке Украины.

Получить консультацию и приоб-
рести товар можно по тел.: +38 (067) 
656 41 80 или через форму обратной 
связи  на сайте www.winstyle.ua

Техническая характеристика продукта  (замеры при 23°C)

Компонент A 
(Основной компонент)  

Компонент B  
(Катализатор)  

Консистенция
Паста 

Хорошая 
устойчивость

Жидкость 
 (Стандартный 
 катализатор)

Паста 
(Катализатор 

повышенной вязкости)

Цвет Бежевый Черный Черный

Цвет после 
перемешивания Черный / антрацитовый

Плотность, г/мл 1,78 ± 0,05 1,08 ± 0,03 1,12 ± 0,03

Пропорции смешивания: компонент A + B

По объёму 
(допуск ошибки 

смешивания (± 10%)

100 10

100 10

По весу 
(допуск ошибки 

смешивания (± 10%)

100 6,3 

100 6,3

Время обработки 23°C 25 – 50 мин (в зависимости от температуры 
и влажности) 

Время отверждения 
23°C 

60-120 мин (в зависимости от температуры 
и влажности) 

Твёрдость по Шору А: (в зависимости от вида использованного отвердителя)  

Через 3 часа 17 - 30 

Финальная 
твёрдость 50 ± 5 

Продукт соответствует норме EN 1279-2, 3 и 4  

Условная прочность 
при разрыве 0.7 МПа

 Тест на текучесть 
(тиксотропность) 

(Boeing Jig, ASTMD 
2202)

< 2 mm

Паропроницаемость 
в соответствии с EN 

1279-4 
1,23 [г/м ² 24ч] 2 мм

Газопроницаемость 
в соответствии с EN 

1279-4
0,01 [г/м ² ч] 2 мм

Срок хранения 12 месяцев 6 месяцев

gran polychem
www. granpolychem.eu

Эксклюзивный дистрибьютор 
продукции GRAN POLYCHEM 

в Украине ООО «Винстайл» 
тел.: +38 (067) 656 41 80

www.winstyle.ua
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