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Мастики для заливки швов с PROXAN®- KV 3 G

-Герметики®



3

Группа

Группа dga – Компетентность в сфере качественных 
материалов наоснове битумов

Завод Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG является более 40 лет ведущим производителем битумсодержащих 
продуктов для строительства автомобильных дорог. На шести локациях, расположенных по всей Германии, 
мы производим широкую палитру продуктов, начиная от строительства автомобильных дорог, включая 
обслуживание поверхности и до санации всех фаз строительства дороги.

Рядом с многочисленным стандартным ассортиментом мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные 
решения, которые подходят именно для их особого случая - от консультирования с последующей разработкой и 
до готового продукта.

Достойное место занимает производство продукции холодного применения на полисульфидной основе. На ряду 
с мастиками для заливки швов на дорожном покрытии наши герметики на полисульфидной основе подходят 
для применения на вертикальных и горизонтальных швах, как например, в туннельном строительстве. Для 
герметизации швов в помещениях, предназначенных для хранения, перекачки и транспортирования водоопасных 
материалов мы предлагаем совершенно точно подходящие герметики. У них всех имеется общий допуск 
строительного надзора от DIBt. Дополнительно для данных помещений можно использовать также разрешенные 
строительным надзором ленты для швов и ремонтный раствор. 
Для оптимальной адгезии к поверхности ми предлагаем к каждому нашему герметику точно соответствующий 
праймер. Портфолио группы dga укомплектовано также разным инструментом, устройством для нанесения 
PROXAN®- FLEXOMAT, а также соответствующими комплектующими. Они предназначены для гарантированного 
нанесения герметиков и простой очистки инструмента. 

Убедитесь лично в нашей компетенции в сфере дорожного строительства с помощью наших продуктов PROXAN® 
холодного применения, а также их праймеров и инструментов. 

У нас Вы получите все для оптимального заполнения Ваших швов от одного производителя. 
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Двухкомпонентные герметики для швов PROXAN®- 
Герметик группы dga убеждают своими особенными, 
а также подходящими для отдельного случая 
применения, характеристиками. Таким образом, они 
предлагают высокую вариативность в применении 
Герметики можно использовать как в дорожном, 
мостовом, путевом и туннельном строительстве, а 
также на аэродромных площадках и в помещениях, 
предназначенных для хранения, перекачки и 
транспортировки. В последних они служат для 
герметизации швов от проникновения водоопасных 
материалов в почву. Наше портфолио также содержит 
подходящий герметик для швов на цементобетонных 
автобанах, с испытанием от  BAM-Performance. Точно 
соответствующие праймеры гарантируют оптимальную 
адгезию к разным основаниям.

Наши герметики на полисульфидной основе 
поставляются как в жидкой форме для горизонтальных 
швов, так и в твердой форме для вертикальных швов, 
а также в разной цветовой палитре. Дополнительно 
наша лента для шва и цементный раствор заботятся 
о прочной герметизации  транспортных покрытий с 
высокой химической прочностью.

Наши инструменты PROXAN®, как например пистолет 
для заливки и устройство для нанесения PROXAN®- 
FLEXOMAT – идеально подходят для заливки швов 
нашими герметиками. 

Завершают наше портфолио комплектующие для 
нанесения праймера, держатели и смесители для 
готового к применению смешивания герметиков, а 
также очистители для инструментов.

-Герметики®
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Преимущества наших двухкомпонентных герметиков 
PROXAN®- Герметик на полисульфидной основе:

высокая прочность к химикалиям

не содержит изоцианат и растворители

высокая допустимая общая деформация

отличная интеграция к имеющемуся материалу благодаря химическому составу

холодного применения

высокая прочность к УФ-излучению

-Герметики®

в наличии имеется оптимально подходящий праймер и инструмент для нанесения

Мастики для заливки швов с 
PROXAN®- KV 2 G

Мастики для заливки швов с 
PROXAN®- KV 2 R

Мастики для заливки швов с 
PROXAN®- KV 3 G
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-KV 2®

PROXAN®- KV 2 G: Жидкий = горизонтальные половые швы с макс. уклоном 3%

PROXAN®- KV 2 ST: Твердый вертикальные цокольные и стенные швы

-Герметики®

Стандартные цвета Особенные цвета 

серий черный блекло-розовый красно-коричневый песочный

Стандартные цвета: серий и черный

Особенные цвета (поставляются только по предварительному заказу): блекло-розовый, красно-коричневый, 
песочный

Герметик Герметик PROXAN®- KV 2 служит для герметизации половых швов и швов, смежных с полом между 
бетонными конструктивами с растяжением до 35% от ширины шва. Основная область применения – это 
дорожное, мостовое и туннельное строительство. Кроме своей прочности к механическим нагрузкам от проезда и 
прохождения или движений, зависимых от температуры,  герметик также стойкий к таким химическим нагрузкам 
как горючее и антиобледенительная соль. PROXAN®- KV 2 прошел проверку и заграничный надзор на предмет 
стойкости к химикалиям по DIN EN 14188-2 и TL Fug-StB.

Герметик предлагается в таких вариантах:

=
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®

Быстро реагирующий, двухкомпонентный герметик герметик PROXAN®- KV 2-R применяется в основном 
в строительстве трамвайных путей. Продукт имеет жидкую форму, среднюю вязкость и подходит для 
горизонтальных половых швов с уклоном макс. 10%. Благодаря своему эластичному свойству герметик 
оптимально принимает разные движение между рельсой и смежным покрытием, как например, цементобетон, 
асфальтобетон или брусчатка. При компетентном применении герметик PROXAN®- KV 2-R закрывает шов 
рельсы и предотвращает проникновение инородных тел или влаги.

Серый герметик дополнительно проявляет следующие характеристики:

подходит для швов с практическим растяжением до 25% ширины шва

высокая химическая стойкость

-KV 2 R

-KV 3®

PROXAN®- KV 3 – это двухкомпонентный герметик с общим допуском строительного надзора 
для применения в помещениях предназначенных для хранения, перезаливки и 
транспортировки. Он отличается высокой прочностью к минеральным маслам и химикалиям. 
После затвердения герметика эластичная герметизация шва может выдерживать движения 
шва до 35% от исходной ширины.

Герметик имеется в следующих вариантах:

Стандартные цвета: серий и черный

PROXAN®- KV 3 G: Жидкий: = горизонтальные половые швы с макс. уклоном 3%

PROXAN®- KV 3 ST: Твердый вертикальные цокольные и стенные швы

Общий допуск строительного надзора

-Герметики®

PROXAN®- KV 3 ST дополнительно применяется как клеящие вещество для ленты PROXAN®- FB 3
=
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Прилагаемые праймеры PROXAN®

Для пористых, всасывающих основ

как например, бетон, кирпичная стена, дерево 
(без глазури или покрывающего слоя)

Для невсасывающих 
основ

как например, литая 
сталь, полимерный 
бетон, клинкерный 

кирпич, глазурованная 
керамика, синтетики, 

металл или стекло

Для особенного 
применения и 

проблематичных 
основ, как например

створки шва из 
нарезанного 

асфальтобетона или 
полужесткие покрытие

PROXAN®- CP-P PROXAN®- CP-S PROXAN®- CP-G PROXAN®- CP-A

Двухкомпонентный 
праймер на основе 
эпоксидной смолы

Двухкомпонентный, 
распыляемый праймер 
на основе эпоксидной 

смолы с низкой 
вязкостью

Прозрачный как вода, 
жидкий праймер на 
основе алкилсилана 

Двухкомпонентный 
праймер на основе 
эпокидной смолы 

Фото слева: Мастики для заливки швов с PROXAN®- KV 2 R

-Герметики®

Форма поставки
Комбинированная бочка (А+Б компоненты) 

по 1л

Форма поставки
Металлическая бутылка 

по 400мл

Форма поставки
Комбинированная бочка 
(А+Б компоненты) по 1л

Мы разработали наши праймеры для оптимальной подготовки нанесения герметиков PROXAN®. В соответствии 
из состоянием поверхности они создают для герметиков прочный адгезионный слой.

Праймеры являются составной частью всех сертификатов испытаний и допусков строительного надзора 
продуктов PROXAN®.
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-KV 2 G-S ®

Герметик темно-серого цвета PROXAN®- KV 2 G-S особенно хорошо подходит для дорожных 
покрытий с цементобетона, как например автобаны и аэродромные площадки, с высокими 
требованиями к принятию растяжения. Он отличается высокой химической прочностью и 
надежно предотвращает проникновение водоопасных веществ в почву. PROXAN®- KV 2 G-S 
имеет жидкую форму и самонивелируется, поэтому очень простой в применении.

PROXAN®- KV 2 G-S успешно прошел испытание от BAM-Performance и соответствует требованием «Технических 
условий поставок для герметиков для дорожных покрытий» (TL Fug-StB 15) для класса 35, а также 
DIN EN 14188-2, класс нагрузки A - D.

Двухкомпонентный герметик убеждает такими характеристиками:

Высокая допустимая общая деформация 35%

Вариативные возможности применения:
Общепринятое, ручное применение
Возможно нанесение с помощью 2К - смесительно-дозирующей установки

PROXAN®- CP-SR – это двухкомпонентный праймер на основе эпоксидной смолы, который мы специально 
разработали для герметика PROXAN®- KV 2 G-S. Он применяется преимущественно для обработки пористых, 
всасывающих поверхностей, как например, бетон, и создает идеальную основу для нанесенного в последующем 
герметика. 

Праймер поставляется в комбинированной бочке с компонентами А и Б, объемом 1л.

Соответственный праймер PROXAN®

-Герметики®

Быстро реагирует

Общий допуск строительного надзора





-FB 3®
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PROXAN®- FB 3 – это промышленно предварительно изготовленная уплотнительная лента 
на полисульфидной основе. Благодаря своему особенному составу она прочна к большому 
количеству химикалий, стабильна к УФ-излучению и эластичная даже при высоких 
температурных диапазонах. С помощью уплотнительной ленты PROXAN®- FB 3 можно 
герметизировать очень широкие швы, а ж до 160мм на не проезжих участках. Она особенно хорошо 
подходит для герметизации швов с высоким движением и для санации расширенных швов на участках в 
помещениях, предназначенных для хранения, перезаливки и транспортировки. 
Уплотнительная лента приклеивается с помощью герметика  PROXAN®- KV 3 ST на две стороны шва.

Уплотнительная лента поставляется в сером и черном цветах. Немецкий институт строительной техники 
(DIBt) разрешает систему герметизации швов в помещениях, предназначенных для хранения, перезаливки и 
транспортировки под:

сначала после

серий = Z-74.5-179

черный Z-74.5-104

Герметизация швов с PROXAN®- FB 3

-Герметики®

=

Общий допуск строительного надзора
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®

высокая химическая прочность

разрешена Немецким институтом строительной техники (DIBt) для ремонта бетона в помещениях, 
предназначенных для хранения, перезаливки и транспортировки под номером Z-74.12-96

-RM 3

PROXAN®- HRM 3 – это двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной смолы с активным антикоррозионным 
пигментом (цементный клинкер). Она действует как адгезионный мост между бетоном и цементным раствором 
PROXAN®- RM 3. PROXAN®- RM 3 отлично клеится к шероховатым поверхностям и нечувствительна к алкалитам 
свежего цементного раствора и быстросхватывающих вяжущих. Поэтому грунтовка может использоваться как  

адгезионный мост между старым и свежим цементобетоном. 

Праймер и антикоррозионное покрытие

Ремонтная мастика с соответственным праймером дополнительно проявляет следующие характеристики:

-Герметики®

PROXAN®- RM 3 – это пигментированный, заполненный специальным кварцевым песком 
двухкомпонентный реактивно-смолистый раствор на основе эпоксидной смолы. В комбинации 
с праймером PROXAN®- HRM 3 цементный раствор применяется для ремонта бетона. 
На основе своей высокой химической прочности он особенно хорошо подходит для применения 
в помещениях, предназначенных для хранения, перезаливки и транспортировки, а также на площадках 
для заправки топливом и противообледенительных систем в аэропортах. 
Реактивно-смолистый раствор гарантирует безопасную санацию, а также быстрое и простое применение.

Общий допуск строительного надзора



-О герметиках одним словом®
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Продукт Форма поставки Допуск Цветовой ST G

PROXAN®- 
KV 2

PROXAN®- 
KV 2 R

PROXAN®- 
KV 3

PROXAN®- 
KV 2 G-S

PROXAN®- 
RM 3

PROXAN®- 
FB 3

x x

Твердый: 
2,5л, 4л

Картридж: 450мл
Жидкий:

2,5л, 4л,10л, 25л

TL Fug-StB
DIN EN 14188-2

серий, черный
Стандартные цвета:

блекло-розовый, 
красно-коричневый, 

песочный

Бочка: 10л, 25л серий x

Жидкий:
2,5л, 4л, 10л, 25л

Жидкий:
DIBt под номером

Z-74.6-119

серий, schwarz

x

2,5л, 4л, 10л,
25л, 200л

Испытание 
BAM-Performance

TL Fug-StB
DIN EN 14188-2

темно-серый

x

x

Ширина:
60мм, 80мм, 

100мм, 120мм
В рулонах по: 15м

серий: DIBt под 
номером Z-74.5-179
черный: DIBt под 

номером Z-74.5-104
серий, черный

8кг, 20кг DIBt под номером 
Z-74.12-96

DIN EN 14188-2

серий

Праймер

PROXAN®- CP-A
PROXAN®- CP-G
PROXAN®- CP-P
PROXAN®- CP-S

PROXAN®- 
CP-SR

клеящие 
вещество 
PROXAN®- 
KV 3 ST

PROXAN®- 
HRM 3

Фото справа: Мастики для заливки швов с Пистолеты для заливки WUBO 600, механические

Твердый: 
2,5л, 4л

Картридж: 450мл

Твердый:
серий: DIBt под 

номером Z-74.6-145
черный: DIBt под 

номером Z-74.6-120





-Инструмент®
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Для оптимального нанесения герметиков PROXAN® группа dga разработала точно согласованное устройство для 
нанесения и пистолеты для заливки для ручного заполнения швов герметиком.
Комплектующие гарантируют равномерное распределение по шву вместе с соответствующим праймером, а 
также смешение без пузырьков компонентов А и Б. Устройство для нанесения и пистолеты для заливки служат 
для простой и надежной эксплуатации при заливке швов.

Устройство для нанесения PROXAN®- FLEXOMAT

Устройство для заливки PROXAN®- FLEXOMAT было специально разработано для нанесения готовых смешанных 
25-л-бочек жидких полисульфидных герметиков. 
С помощью PROXAN®- FLEXOMAT можно достигнуть мощности нанесения до 100л в час. Работающий под 
давлением котел сконструирован для давления до 8бар. Для эксплуатации PROXAN®- FLEXOMAT, который 
приводится в действие через бензиновый мотор необходимо иметь две рабочие силы.
Особенно убеждает удобная работа, в состоянии стоя, а также простая очистка. 

-Инструмент®
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Мастики для заливки швов с Пистолеты для заливки GN-70/560, механические

-Инструмент®
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Преимущества нашего пистолета для заливки 
PROXAN®- Пистолеты для на первый взгляд:

Прочная, компактная и прицельная конструкция

Удобное и безопасное пользование благодаря правильной по форме рукоятке

Отдельные части подлежат обмену в рамках наших унифицированных блоков

Простое техобслуживание

Напорные и всасывающие пистолеты SVV-70/560

-Инструмент®

Напорный и всасывающий пистолет SVV-70/560 подходит для нанесения всех герметиков PROXAN®. Твердый 
герметик всасывается с помощью защитной пластины с бочки в цилиндр пистолета. Жидкий герметик, наоборот, 
заливается прямо с бочки в цилиндр. Автоматическое вытекание прекращается немедленно при остановке 
подачи материала сжатым воздухом. 
Мы поставляем разные синтетические сопла для Вашего индивидуального применения. 
В наличии имеется также пистолет для заливки  как напорный и всасывающий пистолет SVV-70/960 с большим 
объемом герметика и в больших размерах.



19

Пистолет для заливки GN-70/560 механический

Все жидкие герметики в исходной упаковке (отдельные бочки) можно наносить с помощью пистолета GN-70/560. 
Твердый герметик всасывается с помощью защитной пластины с бочки в цилиндр пистолета. Жидкий герметик, 
наоборот, заливается прямо с бочки в цилиндр. Также у нас имеются разные синтетические сопла для Вашего 
индивидуального применения. 

Пистолет для заливки WUBO 600 механический

С помощью пистолета WUBO 600 механического можно наносить все герметики в исходной упаковке (мешок, 
картриджи и отдельные бочки). 
Гомонизированный, жидкий материал заполняется прямо с бочки в цилиндр. Твердый материал всасывается с 
помощью  защитной пластины через сопло в цилиндр пистолета.

-Инструмент®
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Комплектующие для жидкого материала 

Лопастная мешалка подходит для смешивания без пузырьков 
обоих компонентов жидкого герметика PROXAN®. 
Мешалка устанавливается для больших бочек на смесительное 
устройство и для меньших бочек на бурильную машину, и после 
этого герметик смешивается. Благодаря большим лопастям 
мешалки избегают попадание воздуха в материал. 
В дальнейшем она отличается также долгим сроком эксплуатации. 

Лопастная мешалка поставляется в следующих размерах лопасти:

Для 2,5л-/4,0л - бочки:

Для 10,0л - бочки:

Для 25,0л - бочки:

50мм

100мм

150мм

Комплектующие для грунтовки

С помощью бутылки с кисточкой можно легко наносить все 
праймеры PROXAN®. При этом гомонизированный праймер прямо 
с бочки выливается в бутылку с кисточкой. С помощью нажима 
на бутылку можно его оптимально дозировать и через кисточку 
аккуратно наносить в шов. 
Бутылки с кисточкой имеются в наличии в размерах 125мл, 150мл 
и 500мл.

-Инструмент®
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Комплектующие для твердого материала в бочках

-Инструмент®

Комбинированная лопастная мешалка подходит для смешивания 
без пузырьков наших двухкомпонентных герметиков PROXAN®. 
Крепиться на сильной бурильной машинке или смесителе. 
Компонент Б добавляется к компоненту А и смешивается 
комбинированной лопастной мешалкой. Благодаря особенно 
широким лопастям достигается смешивание материала без 
пузырьков.

Пластина для заполнения в бочках помогает Вам при 
оптимальном заполнении пистолета герметиком с бочки. 
Пластина для заполнения прикручивается после смешивания 
материала к пистолету. 
Благодаря создавшемуся давлению при всасывании, пластина 
движется в направлении вниз и гарантирует оптимальное 
опорожнение бочки.  

Держатели для бочек создают стабильное состояние при 
смешивании наших герметиков PROXAN®.
Бочка (2,5л - или 4,0л-) с герметиком закрепляется в держателе 
для бочек.  Застежка гарантирует оптимальную фиксацию бочки 
в креплении. 
Между этим, если установить устройство на двух 
зафиксированных на держателе и лежащих на земле крепежных 
пластинах, то можно избежать соскальзывания держателя.
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-Инструмент®

Комплектующие для твердого материала в картриджах

Держатель для картриджа создает стабильное и безопасное 
состояние при смешивании наших герметиков PROXAN®-. 
Картридж с герметиком крепиться в держатель. Винтовой зажим 
гарантирует оптимальную фиксацию в креплении.
Между этим, если установить устройство на двух зафиксированных 
на держателе и лежащих на земле крепежных пластинах, то можно 
избежать соскальзывания держателя.

Мешалка для картриджа подходит для смешивания без пузырьков 
наших двухкомпонентных герметиков PROXAN®. 
Она крепится на сильной бурильной установке или смесителе 
и герметик смешивается с мешалкой для картриджа. Мешалка 
спиральной формы заботиться своей долгой головкой, чтобы два 
компонента были смешаны в картридже без пузырьков.

Картриджи оптимально подходят для маленьких бутылочек 

Преимущества применения герметиков в картриджах:

Простое использование, поскольку оба компонента уже находиться в картридже и их нужно только смешать 
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-Очиститель®

-Очиститель®

Независимо от того, используете Вы лопастную мешалку, комбинированную лопастную мешалку или мешалку 
для картриджа – после нанесения герметиков PROXAN®- рабочий инструмент нужно очистить от остатков 
продукта, для того, чтобы он безупречно работал и при следующем применении. С помощью наших очистителей 
PROXAN®- Вам это удастся быстро и просто.
Металлические устройства, к которым не клеится затвердевший герметик, к примеру, обрызгиваются нашим 
очистителем PROXAN®- PR-S, а остатки снимаются тряпкой. 
Для удаления затвердевших герметиков используют очистители. В конце концов, остатки можно снять 
механическим способом. 
Очистители подходят в любом случае для очистки и удаления грунтовок. 

Очистители PROXAN®- имеются в следующих вариантах:

PROXAN®- PR 4

Распыляемый специальный очиститель для удаления грунтовки, а также незатвердевших полисульфидных 
герметиков с инструмента.
Форма поставки: 400мл - спрей-дозировка

Жидкий специальный очиститель для удаления грунтовки, а также незатвердевших полисульфидных 
герметиков с инструмента.
Форма поставки: Металлические бутылки по 1л, ПЭ-канистры по 10л

PROXAN®- PR-S



+49 231 395797-37

@ info@dga.de

www.dga.de

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Германия

Здесь действуют наши Общие условия ведения бизнеса и поставок.

При применении наших продуктов, пожалуйста, ознакомитесь с действующими техническими памятками. 
Вы можете получить их у нас бесплатно или загрузить с нашей домашней страницы по ссылке 

www.dga.de.

Указанную тару следует рассматривать как примерную. Юридически обязательные претензии 
исключены. Изменения внешнего вида всегда возможны.


