
ЭКСПЕРТ Герметик акриловый - Влагостойкий окрашиваемый герметик
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКСПЕРТ Герметик акриловый – Предназначен для заполнения трещин, 
неровностей и герметизации швов, не обладающих большой подвижностью. 
Для наружных и внутренних работ. Наносится на поверхности:

•бетон
•штукатурка
•гипс
•кирпич
•кафель
•керамика
•древесина
•ПВХ
•ДСП

СВОЙСТВА
ЭКСПЕРТ Герметик акриловый идеален для заделки малоподвижных швов и трещин в сухих и влажных 
помещениях. Герметик влагоустойчив, но не предназначен для швов, находящихся в постоянном контакте с 
водой. Застывший ЭКСПЕРТ Герметик акриловый можно окрашивать красками на водной основе или на основе 
органических растворителей. Диапазон эксплуатационных температур застывшего герметика: от – 30°С до +70°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности, на которые наносится акриловый герметик, должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Если 
в шве остался старый герметик, его следует полностью удалить и очистить поверхность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением хранить герметик при температуре не ниже +15°С не менее 12 часов. Рекомендуемая 
температура нанесения свыше +5°С при влажности воздуха, не превышающей 80%.

ЭКСПЕРТ Герметик акриловый наносить с помощью пистолета-апликатора: 
1. Срезать коническую верхушку резьбовой части картриджа и плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
3. Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
4. Равномерно заполнить шов герметиком и разровнять смоченным водой шпателем.
5. До полного затвердевания герметика рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить водой

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
При температуре 20°С и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая на отлип примерно через 10-
15 минут. Скорость полного отверждения 3-4 мм в 24 часа.

СОСТАВ
Полиакрилат, вода, модифицирующие добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Излишки герметика сразу удалять теплой водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Xранить и перевозить в защищенном от влаги месте, при температуре от 0°С до + 25°С. Допускается до 7 
 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до –18°С. Не подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаро-
взрывобезопасен.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками 
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В случае попадания клея в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при 
необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически безвреден и безопасен для 
здоровья человека. Беречь от детей!

http://www.dekart.ru/products/479/ekspert-akrilovyi-okrashivaemyi-germetik
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