
тюбик (800х600): 

 homaflex 
Метка «Новинка»: нет Герметик для дерева, эластичный, 

для наружных и внутренних работ 

 

Предназначен для герметизации трещин, стыков 
и межвенцовых швов в деревянных конструкциях 
внутри и снаружи помещения. Рекомендуется для 
проведения реставрационных и ремонтных работ 
мебели, пола, паркета, испытывающих невысокие 
нагрузки. Может применяться внутри помещений 
с повышенной влажностью (баня, сауна, 
душевая). Может применяться внутри помещений 
с повышенной влажностью (баня, сауна, 
душевая). Может быть рекомендован для 
применения для всех типов зданий и сооружений 
(А-В) в т.ч. жилых, детских дошкольных и 
школьных учреждениях, лечебно-
профилактических, промышленных зданиях, для 
которых предусмотрен режим влажной 
дезинфекции (в соотвествии с СанПиН 2.1.2.729-
99). Обеспечивает хорошую адгезию к 
большинству строительных материалов: дереву, 
бетону, кирпичу, штукатурке, а также стеклу, 
черным металлам с предварительным 
грунтованием.  

 

  
 Свойства 
 отличная адгезия к деревянным и другим пористым поверхностям 
 надежная защита от влаги 
 устойчив к растрескиванию 
 морозостойкий 

 
 Тара и упаковка 
Пластиковый картридж – 280 мл. 
 
 Основа 
Стирол-акрилатная дисперсия. 
 
 Технические характеристики 

Основа: стирол-акрилатная дисперсия 

Цвет: бук, вишня, дуб, ель, пихта, светлый дуб, светлый орех, темный орех, тик 
тёмный, черный, ясень, белый 

Вид: пастообразный 
Нанесение: строительный пистолет 
Расход: около 50 г/погонный метр 
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Время полного высыхания: 1 мм/день 
Температурный режим после высыхания:  от -40°С до +70°С 
Условия хранения: при температуре от +4°С до +40°С 

Морозостойкость: допускается транспортировка при температуре до – 25°С, выдерживает до 
5-ти циклов замораживания/оттаивания 

Срок годности: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке 
 
 Требования к основанию 
Основания материалов должны сухими, очищенными от грязи, пыли и жировых загрязнений. 
 
 Применение 
Выбрать подходящий цвет. Перед применением выдержать при комнатной температуре (около 
20°С) не менее 12 часов. Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ее. 
Срезать верхушку, до резьбовой части картриджа. Прикрутить насадку. Верхушку насадки срезать 
под углом 45° на ширину заполняемого шва. Картридж вставить в строительный пистолет. 
Равномерно заполнить шов. В течение 5 минут выровнять влажным шпателем. Работы проводить 
при температуре от +7°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. 
 
 Способ нанесения 
Строительный пистолет. 
 
 Расход 
Около 50 г/погонный метр. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Хранить в сухом помещении при температуре от +40С до +400С. Допускается транспортировка при 
температуре до – 25°С. 
 
 Гарантийный срок хранения 
18 месяцев в невскрытой заводской упаковке. 
 
 Цветовая палитра 
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Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные
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