
DECOFLEX ACRIL - герметик  премиум класса для задел-
ки и герметизации швов и соединений  различных кон-
струкций из дерева (межбревенных швов рубленых до-
мов, оцилиндрованных бревен, для заделки торцевых и 
продольных трещин на древесине, оконных , дверных рам 
и т.д.).  Кроме дерева с герметиком  можно работать на 
иных материалах с низкой пористостью, например, гипсо-
вых поверхностях или рельефных деталях, пенобетонных 
стенах, стекло, металл, натуральный и искусственный ка-
мень . После высыхания герметик можно окрашивать. Ис-
пользуется акриловый герметик DECOFLEX ACRIL  как для 
наружных, так и для внутренних работ.

Для применения в следующих областях строительства:

 для промышленного назначения
 для деревянного домостроения
 швы по периметру окон и дверей
 стыки между гипсовыми панелями и бетоном
 различные швы в санузлах
 швы между плинтусами и штукатуркой
 швы вентиляционных систем и кондиционеров
 заделка трещин перед окраской

 Высокая эластичность и долговечность
 Отличная механическая прочность
 Стойкость к плесени
 Отличная адгезия к пористым и непористым 
   материалам (стекло, металл)
 Простое нанесение
 Подходит для вертикальных швов
 Можно применять на влажных поверхностях
 Отличная водостойкость
 Можно окрашивать
 Стойкий к воздействию атмосферных явлений и УФ
 Не содержит растворителей и летучие органические  
   компоненты (VOC free)
 При нанесении очищается водой
 Для внутренних и наружных работ

Подготовка основания:
Швы необходимо хорошо расчистить и удалить частицы 
пыли, поврежденные и отступающие частицы. Для повы-
шения адгезии на пористых материалах следует исполь-
зовать грунтовку (смешать 1 часть герметика с 2-мя ча-
стями воды).

Нанесение:
Нанести герметик в шов, при этом материал выдавливать 
под необходимым давлением на боковые поверхности 
шва, чтобы обеспечить моментальную адгезию. Нанесен-
ный герметик сразу загладить. В свеженанесенном состо-
янии защитить от воздействия воды. 

Расход: Около 100 мл/пог. м при ширине и глубине шва 1 см

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Высокоэластичный герметик на основе 
специальной акриловой дисперсии.

Клеи и герметики

Инструмент: Ручной или пневматический пистолет для 
герметиков. Очистка в свежем состоянии мыльным рас-
твором.

Цвета: 4 стандартных цвета (RAL 1015, 8003, 8011, 9003), 
остальные цвета по шкале RAL под заказ.

УПАКОВКА: 
600 мл туба
5 л пластиковое ведро (8 кг)
20 л пластиковое ведро (32 кг)

Хранение: В оригинальной запечатанной упаковке на 
деревянных поддонах в крытых сухих складских поме-
щениях с относительной влажностью воздуха не более 
60 %, при температуре от + 50С до + 250С. Срок хранения 36 
месяцев (от даты производства). НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРА-
ЖИВАНИЯ.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
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температура применения
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ISO868

SIST EN 28339

SIST EN 28339

SIST ISO 10563

акриловая дисперсия

пастообразный

испарение воды

1,6 г/см

20 мин

от +50С до +400С

от -400С до +800С

20-25

0,2 Мпа

500%

17%

Технические характеристики:


