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АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ТИП

однокомпонентный эластичный герметик
предназначенный для заполнения трещин и
герметизации швов, подверженных слабым
деформациям внутри и снаружи помещения.
Обладает высоким уровнем адгезии к большинству
строительных материалов.

ЦВЕТ

Белый.

УДЕЛЬНАЯ
ПЛОТНОСТЬ, г/см3

1,64±0,03

ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ 15-60 мин
(23°С, 50% влажности)
ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ЗАСТЫВАНИЯ (23°С,
50% влажности)

24 часа

PH

7,5-9

УСАДКА ПО ОБЪЕМУ,
%

29

УСАДКА ПО ВЕСУ, %

18

МАКСИМАЛЬНОЕ
УДЛИНЕНИЕ (ASTM D
412С), %

> 100

МОДУЛЬ 100 %
УДЛИНЕНИЯ (ASTM D
412С)

≥0,20 Mpa

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
(ASTM D 412С)

≥0,30 Mpa

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
(ASTM D 412С)

≥0,10 Mpa

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация и заполнение трещин, разломов в
стенах и подоконниках;
- герметизация соединений при монтаже
гипсокартонных плит;
- мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием;
- герметизация дверных коробок и оконных рам;
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- герметизация элементов из газобетона;
- герметизация мало деформационных
конструкционных швов между кирпичом, бетоном,
древесиной и др.
ОСОБЕННОСТИ

- легкое применение;
- водоотталкивающие свойства;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- устойчивость к УФ-лучам;
- постоянно эластичен;
- возможность окраски;
- без запаха;
- не изменяет свойств поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой от пыли, жира,
грязи, битума и льда. Металлические поверхности
должны быть обезжирены. Удалить остатки старого
герметика или другого материала. Очистить и
обезжирить поверхность растворителем VIK (металл,
стекло) или моющим средством (пластики). Высушить
поверхность. Защитить поверхность от загрязнений
малярной лентой VIK.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить
носик и обрезать его под углом 45° диаметром равным
ширине щели. Поместить картридж в пистолет и
нанести герметик. Разгладить герметик смоченным в
мыльной воде шпателем. После нанесения защищать
герметик от воды в течение минимум 6 часов.

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

+5°С-+40°С

ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

0°С-+25°С

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в заводской
закрытой упаковке при температуре

МЕРЫ
В случае попадания в глаза необходимо промыть
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ большим количеством воды и обратиться к врачу.
Беречь от детей, избегать попадания на кожные
покровы.
УПАКОВКА

Картридж 310 мл.

ТАРА

24 шт. в ящике

