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Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего 
опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего 
контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется 
провести предварительное испытание. 
 
Соудал OOO, Московская область, Домодедовский район, деревня Заборье, дом № 1, склад 6. 

Тел.: (495) 781 20 52, тел./факс: (495) 540 64 53, www.soudal.ru, e-mail: service@soudal.ru 
 

Технические данные: 
Основа: Акриловая дисперсия 

Консистенция: Паста  
Отверждение: Физическое высыхание 

Плотность: 1,7 г/см3
 (DIN 53479 В) 

Температура применения: от +5°C до +30°C 

Температурная устойчивость: от - 20°C до + 80°C 

Усадка после отверждения: Ок. 15 % (DIN52451) 

 

Описание продукта: 
Инновационный акриловый герметик, 
который можно обрабатывать и окрашивать 
уже через 10 минут после нанесения. 
Благодаря пре-восходной адгезии к 
типичным пористым поверхностям, таким как 
кирпич, бетон, дерево, камень и гипсокартон, 
является незаменимым для всех внутренних 
отделочных работ. 
 

Области применения: 
-Маскировка щелей и трещин в бетоне, 
кладке и штукатурке. 
-Заполнение швов в гипсокартонных плитах. 
-Заполнение щелей и зазоров при монтаже 
плинтусов, подоконников и декоративных 
панелей на стенах и потолках. 
-Применение в качестве фуги с 
максимальной деформацией поверхности до 
15%. 
 

Ширина зазора: 

-Минимальная ширина и глубина: 5 мм. 
-Рекомендуемые пропорции: ширина = 
глубина. 
-При ширине большей 20 мм просим 
консультироваться с техническим отделом 
Соудал.  
 
Цвет и Упаковка: 
Цвет: Белый. 

Упаковка:Туба 300 мл, 12 штук в коробке.  
 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре от +5° С 
до + 25° C. 
 

Стандарты и сертификаты: 
Продукт производится компанией SOUDAL 
NV, в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам 
качества  ISO 9001.2008. 

Инструкция по применению: 

- Поверхность должна быть чистой и сухой. 
- На края зазора для защиты от загрязнения 
поверхности нанести малярную ленту, 
которую сразу же удалить после нанесения 
герметика. 
- Наносить ручным или пневматическим 
выдавливающим пистолетом для герметиков. 
- Созданный герметиком шов разгладить 
раствором мыла или моющим средством до 
образования гладкой поверхности. 
- Очистить инструмент и поверхность водой, 
непосредственно после нанесения. 
 

Рекомендации по безопасности: 
Соблюдать основные правила по 
безопасности и гигиене труда, а именно: 
●Избегать контакта с кожей. ● В случае 
попадания на кожу сразу же смыть водой. 
●Хранить вдали от детей

 


