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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 
ГЕРМЕТИКОВ KUDO NEXTGEN  

НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

ДОСТОИНСТВА 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ 
NEXTGEN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
NEXTGEN: СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Высокая прочность и скорость склеивания   

 Удобство нанесения 

 Быстрая вулканизация 

 Почти полное отсутствие запаха 

 Экологическая безопасность – не содержит растворителей 
и изоционатов 

 Не пачкает поверхности и не способствует их последующему 
окислению 

 Высокая адгезия к любым поверхностям без праймеров 
и грунтовок 

 Универсальность — одновременно клей и герметик  

 Возможность окрашивания с использованием любых красок  

 Длительный срок службы (десятки лет) без потери 
эксплуатационных свойств 

Произведено ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н,
г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru

Основное применение NEXTGEN при стороительстве – герметиза-
ция различных видов швов и стыков:

 Стык — область между поверхностями

 Соединительный шов — декоративный и специальный шов, 
например, между ванной и стеной

 Деформационный шов — шов для компенсации вибрации, 
термического и влажностного расширения, усадки строитель-
ных материалов, деформации от ветровой нагрузки

 Конструкционный шов — шов для склеивания и поглощения 
деформаций строительных материалов 
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ISO 9047 



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

KBK-521 БЕЛЫЙ

Однокомпонентный универсальный высокомо-
дульный клей- герметик NEXTGEN предназначен 
для создания эластичных и высокопрочных герме-
тизирующих и соединительных швов. Использует-
ся при ремонте в ванной, монтаже подоконников, 
дверных порогов, систем кондиционирования 
и вентиляции, лестничных ступеней и других 
строительных элементов из различных материалов 
на бетонные, кирпичные, каменные, металличе-
ские, деревянные и другие поверхности.
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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ

KBP-524 БЕЛЫЙ

Однокомпонентный универсальный строительный 
клей- герметик NEXTGEN предназначен для создания 
эластичных и высокопрочных герметизирующих 
и соединительных швов, подверженных вибрации 
и деформации. Используется при строительстве 
и ремонте объектов промышленного и гражданского 
назначения для герметизации швов и заполнения 
соединений с высокой подвижностью: компенсаци-
онных швов в строительных панелях и кровельных 
конструкциях, систем кондиционирования и вентиля-
ции, уплотнения зазоров вокруг кабельных каналов
 и трубных проходок, монтажных стыков окон, 
дверей. Характеризуется превосходной адгезией 
к большинству строительных материалов: кирпич, 
бетон, стекло, гипсокартон, полиуретан, различные 
виды пластика (кроме полиэтилена, полипропилена 
и фторопласта), эмаль, керамика, сталь, медь, цинк, 
свинец, алюминий, дерево. Не требует предваритель-
ного грунтования. Для внутренних и наружных работ.
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ГЕРМЕТИК  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ШОВНЫЙ НИЗКОМОДУЛЬНЫЙ

KBP-541 БЕЛЫЙ

Однокомпонентный универсальный строительный 
герметик NEXTGEN предназначен для создания 
эластичных и высокопрочных герметизирующих 
и соединительных швов, подверженных вибрации
и деформации. Используется при строительстве 
и ремонте объектов промышленного и граждан-
ского назначения для герметизации и заполнения 
вертикальных и наклонных деформационных 
и компенсационных швов, фасадных и кровельных 
стыков, трещин в строительных панелях 
и кровельных конструкциях. Соответствует нормам 
ISO 11600 тип F класс 25 LM. Характеризуется 
превосходной адгезией к большинству строитель-
ных материалов, таких как: камень, бетон, кирпич, 
стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, 
нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твёрдые 
пластмассы (кроме ПЭ, ПП и фторопласта), 
дерево. Не требует предварительного грунтования. 
Для внутренних и наружных работ.
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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ

KBK-524 БЕЛЫЙ

Однокомпонентный клей- герметик NEXTGEN 
предназначен для создания эластичных и высоко-
прочных герметизирующих и соединительных 
швов, подверженных вибрации и деформации. 
Используется при строительстве и ремонте объек-
тов промышленного и гражданского назначения 
для герметизации швов и заполнения соединений 
с высокой подвижностью: компенсационных швов 
в строительных панелях и кровельных конструкци-
ях, систем кондиционирования и вентиляции, 
уплотнения зазоров вокруг кабельных каналов 
и трубных проходок, монтажных стыков окон, 
дверей, установки ванны.
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KBK-523 СЕРЫЙ

KBK-543 СЕРЫЙ

0%

Устойчив к деформациям
Подходит для соединения материалов с разным 
тепловым расширением

Для внутренних и наружных работ
Широкий температурный диапазон эксплуатации: 
от –40°С до +110°С

Постоянно эластичный
На протяженни всего срока службы остается 
эластичным и деформационно подвижным

Сверхпрочный
Превосходная адгезия без грунтования к большин-
ству строительных материалов

Можно окрашивать
Возможно окрашивать практически любыми 
видами красок

Не даёт усадки
Полностью отсутствует усадка 
и не образуются пузырьки


