
• Однокомпонентный пластоэластичный герметик с зерном на основе акриловой 

дисперсии с высокой гибкостью 
• Для внутреннего и наружного использования 
• Очень легко наносится 
• Очень хорошая адгезия на чистых и сухих поверхностях 
• Устойчивый к дождю после нанесения (через 1 час.) 
• Высокая устойчивость к старению и низким и высоким температурам (холодный 

климат) 
• Может быть окрашен большинством лаков и красок 
• Без фталатов 

         
• Особенно хорошо подходит для стыков и промежутков между деревянными балками в 

бревенчатых домах. 
• Может применяться для стыков между стенами, дверями, подоконниками, 

деревянными брусьями и т. д.  
• Для стыков со средней подвижностью (макс. 20 %). 
• Идеально подходит для заполнения трещин и трещин в стенах. 
• Подходит для любых пористых поверхностей (дерево, кирпич, камень, бетон, 

штукатурка...), а также для металла, алюминия, керамической плитки и твердого ПВХ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСКТИКИ  

До завершения процесса затвердевания  

Тип герметика Акриловый герметик с зерном 

Система отверждения испарением H2O 

Время формирования пленки (при 23°C и 50% R.H.) 44 минут 

Скорость вулканизации (при 23°C и 50% R.H.) ± 0,5 мм/24 часа 

Плотность: ISO 1183 1,64 г/мл 

Температура переработки от +5°C до +40°C 

Срок хранения, условии хранения в оригинальной упаковке 

при сухих условиях в пределах от 5°C до 25°C 
Мин. 12 месяцев 

После завершения процесса затвердевания  

Твердость по Shore A: ISO 868 19 

Максимально допустимое искажение 20% 

Модуль при 100% деформации : ISO 8339 0,08 Н/мм² 

% Деформация на разрыв: ISO 8339 >660% 

Температурная стойкость -40°C - +80°C 

УПАКОВКА И ЦВЕТ 

25 картриджей по 310 мл/коробка – 48 коробка/паллета 

Белый*, другие цвета * 

20 колбасок (алюм. фольга) по 600 мл/коробка – 45 коробка/паллета 

Белый*, другие цвета * 
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PARACRYL EXTERIOR S 
техническое описание  

продукта  

        ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 



 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Подготовка поверхности 

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не должны иметь следов пыли и смазки. При необходимости очистить 

растворителем, Parasilico Cleaner, спиртом или этанолом. При необходимости использовать грунтовку. Рекомендуется нанести 

пробный образец для определения совместимости продуктов. 

Использование основы 
При разбавлении водой можно использовать как грунтовку для герметика. 

Метод примнения 

При помощи пистолета (механического или пневматического). Форма шва является важной величиной. Избегайте тонких швов. 

Paracryl Exterior S вулканизируется при испарении воды из герметика. До тех пор пока продукт не застыл более чем на 90%, 

максимально допустимое движение 5%. 

Отделка 
При необходимости использовать вода или другой инструмент. 

Способ удаления 

При помощи воды до высыхания. 

Восстановление при повреждении 

Тем же продуктом. 

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ 
Паспорт безопасности предоставляется по запросу. 

 
Вышеприведенные данные соответствуют последним лабораторным исследованиям. Технические характеристики могут дополняться или изменятся. Мы не несем 

ответственность за полноту предоставленной информации. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной 

определенной цели. Поэтому необходимо проводить предварительное тестирование продукта. Наши общие условия продажи действительны. 
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