
НАЗНАЧЕНИЕ  СВОЙСТВА

ХРАНЕНИЕ 

СОСТАВ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

РАСХОД

евроведро:  1,3 кг / 7 кг / 14 кг

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯРаботы проводить в сухую безветренную погоду при температуре не ниже 
+5°С. Перед укладкой герметика стык заполняется уплотнительным 
шнуром. Герметик наносят на поверхность стыка с помощью шпателя, 
кисти, шприца или другого приспособления. Наносить непрерывным слоем 
избегая попадания воздуха. После нанесения герметик смочить губкой, 
через 10 минут свежему шву придают необходимую форму с помощью 
специальных шпателей. Для получения ровного шва, кромку защитить 
липкой лентой, после окончания работ через 20-30 минут ленту удалить. 
Оптимальная толщина слоя герметика 8-10 мм, ширина шва от 5 до 30 мм. 
По окончании работ защитите обработанную поверхность от дождя и 
солнца на 24 часа. Инструмент сразу промыть после использования. Следы 
невысохшего герметика смыть теплой водой.

Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, 
наполнитель.

Состав пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу 
обильно промыть водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
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Поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется применять 
герметик через 2 недели после окраски.

Герметик применяется для заделки швов и трещин в деревянных домах 
из бревен и бруса. Препятствует проникновению воздуха и влаги, 
снижает теплопотери и предотвращает промерзание стен в местах 
стыка. Хорошо подходит для герметизации оконных и дверных рам, 
плинтусов, наличников, переплетов, а также для устранения крупных 
щелей в деревянных полах. Имеет отличную адгезию к древесине 
хвойных и лиственных пород, ДСП, ДВП, фанере, кирпичу, штукатурке, 
бетону, натуральному камню. После полимеризации образует эластич-
ный резиноподобный материал, адаптируемый к деформационным 
воздействиям. Содержит антисептик для защиты шва от биопоражений. 
Для наружных и внутренних работ.

џ обладает высокой эластичностью

џ снижает теплопотери и предотвращает промерзание стен

џ устойчив к УФ-излучению и сезонным перепадам 

температуры

џ защищает шов от плесени и грибка

џ отличная адгезия к древесине и другим материалам

џ экологичный, без запаха

Хранить при t от +5 до +30°С. Допускается транспортировать при 
отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-
оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Расход при толщине слоя 10 мм и ширине шва 20 мм составляет около 
250 г на метр погонный.

Покрывается полимерной пленкой в течение одного часа. Время полной 
полимеризации составляет 3-4 недели.
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