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AS608 
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
l Без расстворителя 
l Очень низкое содержание летучих органических веществ 
l Водостойкий и не теряет свой цвет после высыхания 
l После отверждения можно шлифовать и покрыть лаком 
l Выдерживает деформацию шва 15%, 
l Имеет отличную адгезию ко многим строительным материалам 
l Удобен при применении  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

l Герметизация стыков между деревянными полами и стенами 
l Герметизация стыков ламината, паркета. 
l Герметизация стыков между полами и плинтусами 
l Подходит для заделки трещин в деревянных полах 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

l Убедитесь, что поверхности сухие, очищены от грязи и обезжирены. 
l Для непористых поверхностей грунтовка не требуется. На пористые поверхности, 

такие как бетон, камень, цемент и штукатурка, можно нанести грунтовку  
(смесь акрилового герметика и воды 1/4).   
Min/max ширина соединения должна быть 5 mm/25 mm. Рекомендуемое соотношение  
глубина/ширина примерно 1 к 2. Температура применения от +5 °C до +40 °C.  
Необходимо сразу же после нанесения разгладить герметик шпателем или другим 
инструментом. 

l Излишки герметика можно удалить с помощью влажной тряпки. 
l После нанесения не допускайте попадания воды на поверхность герметика. 
l Застывший герметик можно удалить механическим путем. 

AS608, представляет собой однокомпонентный, высококачественный эластичный 
древесный герметик на основе акриловой дисперсии. Может использоваться для 
заполнения, фиксации и ремонта. Кроме древесины, имеет хорошую адгезию к бетону, 
штукатурке, цементу, гипсокартону, кирпичам и металлам. 

Высоко- 
качественный 
Эластичный 

Герметик для 
дерева 
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Расход (приблизительно.) 
 
 

Ширина шва 5mm 10mm 15 mm 20 mm 25 mm 

Глубина шва 3mm 5mm 8 mm 10 mm 12 mm 

Эффективность 
/310 ml 

20 meters 6 meters 2,5 meters 1.50 meters 1 meters 

 
 
 
 
СТАНДАРТЫ 
 
Соответствует или превышает требования следующих стандартов: 
 

l Французское требование по Содержанию Летучих Органических Соединений  
(VOC) для класса A+ 

l Европейский сертификатCE marked for EN 15651. 
l LEED credit EQc4.1 “Low-emitting products” of SCAQMD 

rule 1168 по содержанию Летучих Органических 
Соединений (VOC). 

 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Не следует применять для герметизации швов, постоянно подвергающиеся воздействию воды. 

 
 

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 
 
Срок годности составляет 18 месяцев при хранении в невскрытой̆ заводской̆ упаковке в 
сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. 
 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Не несет непосредственного риска для здоровья. Проверьте руководство MSDS по  
утилизации и дополнительную информацию, касающуюся безопасности. 
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Основа : Акриловая дисперсия  

Консистенция : Густая паста  

pH : 7,5-9  
Плотность : 1,62 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792) 
Пленкообразование : 15-60 min (23 °C and 50% R.H) (ASTM C 679) 
Скорость отверждения 
(mm/day) 

: 2 mm/day (23 °C and 50% R.H)  

Твердость : 40-70 Shore A  

Усадка в обьеме : %29 (ASTM D 412) 
Потеря веса : %18  

Удлинение : >%100  

Модуль удлинения 100 %  : ≥0,20 Mpa  

Макс. Прочность на 
растяжение 

: ≥ 0,30 Mpa  

Прочность растяжения : ≥ 0,10 Mpa  

Термостойкость  : -10 °C to +80 °C  

Температура применения : +5 °C to +40 °C  

 
 

УПАКОВКА 
 

Артикул Обьем Упаковка, шт. 
Wood Colors 
Wood Colors 
Wood Colors 

310ml 
5 kg 
10 kg 

12 
1 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не 
можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических 
изменений или исследований между датой̆ выпуска этого документа и датой̆ приобретения продукта. Перед использованием продукта 
пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более 
того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной̆ технической̆ 
информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в 
разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия 
распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с 
положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в 
качестве указания и не является исчерпывающеӗ. То же самое относится к любой̆ информации, предоставленной̆ устно по телефону 
любому потенциальному или существующему клиенту.  

 


