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герметики для
деревянного домостроения

ARMANDBOSU

Акриловый высокоэластичный герметик
АКЦЕНТ – 106
Предназначен для заполнения трещин, швов, герметизации стыков в металле,
гипсокартоне, древесине, кирпичной кладке, бетоне, камне, штукатурке и др.
Герметизации оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц, в том числе поверх
монтажной пены.
Преимущества применения материала:
* Способность к деформации 15%
* Имеет хорошие механические и теплоизоляционные свойства
* Устойчив к резким перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению
* Термостойкость от -20 С до +75 С
* Без запаха
* Влагостойкий, воздухонепроницаемый, стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением
времени
* Возможно окрашивание
* Не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой, поверх силикона
Рекомендации по использованию герметика
Способ применения и расход:
Срезать острым ножом верхний кончик картриджа, стараясь не повредить резьбу.
Навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте носик и обрезать его под углом 450C.
После нанесения герметик должен плотно прилегать к краям стыка, при
необходимости выровнять шпателем, смоченном в мыльном растворе.
Емкости картриджа достаточно для герметизации 10 пог. м при толщине выхода
герметика 5мм.
Время высыхания:
Высыхание на отлип - 15мин. Полная полимеризация слоя в 4мм - 3 суток (при +24оС
и относительной влажности 50%).
Меры безопасности:
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Не токсичен, экологичен, пожаровзрывобезопасен.
Не до конца схватившийся клей можно отмыть водой;
При попадании на кожу или в глаза — промыть водой.
Условия хранения:
В плотно закрытой таре при температуре от 0º С до + 30º С. Для морозостойкого
герметика допускается до 5-ти циклов замораживания-размораживания (цикл – не
более 1 суток) при температуре до - 40ºС, или однократное замораживание до -40ºС,
но сроком не более одного месяца. Размораживание производится
без
дополнительного нагрева при температуре до + 22 ºС.
Морозостойкий герметик маркируется буквой «М» после даты на стикере.
Состав:
Акриловый латекс, наполнитель, вода, специальные добавки.
Гарантийный срок хранения:
12 месяцев.
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Product catalogue 2012
Order your own copy.
How you want. When you want.

You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*.
www.armandbosu.ru/app.php
You can find our individual catalogues for download or online browsing at
www.armandbosu.ru/brochures.php
Or request your own personal printed copy directly from us at
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php
Do you need an overview of our entire product range?
Then we recommend our product overview.
www.armandbosu.ru/productoverview.php

Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and
its possible applications as a CD version.

* available from the middle of February 2013
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