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ОПИСАНИЕ: 

Синтетический силиконизированный герметик.  

ПРИМЕНЕНИЕ: 

- Герметизация швов между деревянными частями (ламинированные 

напольные покрытия, платяные шкафы, столешницы, плинтуса и т. 

д.) 

- Герметизация швов между древесиной и строительной 

конструкцией (двери, окна и т. д.) 

Не наносить на железо и швы без изоляции. 

Не наносить на швы с деформацией больше 15% и 

иммерсионные швы. 

СВОЙСТВА: 

- Свежий продукт легко удаляется водой.. 

- Без запаха.. 

- Не оставляет "отлипа". 

- Не чернеет.. 

- Остаётся эластичным  при температурном диапазоне от  -20 °C до 

80 °C. 

- Высокая адгезия к наиболее распространенным строительным 

материалам. 

- Можно покрывать лаком и окрашивать.. 

- Быстро формируется плёнка на поверхности.  

- Легкое применение при температуре от +5°C до 50°C. 

ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

Определение размеров швов: 

Для напряжённых швов расстояние между соединениями должно, по 

крайней мере, быть в 6 раз больше максимальное ожидаемого 

движения.  

Формирование швов:  

Требуется прокладка на основании шва во избежание лишней адгезии 

связанной с появлением точек растягивающего напряжения. 

Швы, не имеющие основания (полые) требуют применения 

поддерживающего материала такого как, например POLITEN-CEL, 

герметичная расширяющаяся полиэтиленовая полоса, который 

способствует предотвращению нетипичных вытягиваний герметика в 

длину и учитывает стандартную глубину изолятора. Чтобы 

гарантировать соответствующую геометрию в основе соединения, то 

есть, то сто распределение - постоянно, насколько возможно, 

предлагается, чтобы диаметр полосы POLITEN-CEL был, по крайней 

мере, на 25 % больше ширины шва. Глубина герметика должна быть 

равна, по крайней мере, половине ширины шва и, ни в коем случае, не 

меньше 8 мм.  

Поверхностная отделка должна производиться плоской лопаточкой 

так, чтобы свежий, недавно нанесённый герметик был  гладким и 

ровным.

Подготовка шва: 

Рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными 
от пыли, жира и остатка предыдущих герметиков или другого 

чуждого материала. Рекомендуется механическая очистка и 

безмасляная растворяющая очистка для устранения масла и других 
сальных веществ. 

Инструкции к применению: 

Срежьте конец крышки картриджа, ввинтите носик и срежьте его до 

необходимой длины. Укрепите крышку и носик на пистолет. Водите 
концом носика вдоль соединения, нанося герметик SINTESEL 

WOOD. Разгладьте  поверхность плоской лопаточкой, утрамбовывая 

герметик вдоль шва. Необходимо защищать герметик от дождя в 
течение 2  / 5 часов после нанесения.  

Painting over: 

SINTESEL WOOD можно покрывать лаком и окрашивать. Слишком 

твердые или не эластичные краски и лаки  могут стать причиной 

образования  трещин на поверхности герметика.  

Выход продукта: 

При формировании швов необходимо применять следующую 

формулу: 

300 

L=           ___________  

WxD 

Где: 

L = Длина шва в мм.  

W = Ширина шва в мм.  

D = Глубина шва в мм. 

ОЧИЩЕНИЕ 

Пока герметик влажный рабочие инструменты можно очистить 

водой. После высыхания продукта необходимо механическое 

очищение.  

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Неотверждённый SINTESEL WOOD 

Внешний вид: однородная паста. 

Плотность 

(23° C DIN 53217): г / см3       1,05 

Усадка 

(ISO 7390): мм < 5 

Весомая устойчивость 

(NFP 85515): % <40 

Отверждённый SINTESEL WOOD 

Внешний вид: эластичное твёрдое вещество. 

Упругое восстановление 

(ISO 7389): % < 60 

Модули 100% 

(ISO 37): Mpa. 0,4 

Относительное удлинение при разрыве 

(ISO 37): %         500-600 

Деформация шва: % 15 

Допуск на температуру: °C         -20/80 

Сопротивляемость воздействию УФ излучению и 

внешним воздействиям:                        Хорошая 

ХРАНЕНИЕ: 
В сухом и проветриваемом месте продукт в 

пластиковых картриджах и пластиковых тюбиках (в 

герметично закрытой упаковке) может храниться не 

менее 24 месяцев, и не менее 36 месяцев, если он 

упакован   в герметизированную жестяную банку.  

 

 

 

УПАКОВКА: пластиковые картриджи 300 см3, 

пластиковые тюбики 150 см3, герметизированные 

жестяные банки 280 мл.  

ЦВЕТА: красное дерево, сосна, дуб, бук, вишня, орех, 

тик, венге   

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

SINTESEL WOOD содержит легко испаряющиеся 
мономеры, аналогичные существующим в красках на 
водной основе. Следовательно, обязательное условие 
для закрытых помещений - вентиляция. Во избежание  
раздражения необходимо избегать попадания влажного 
герметика в глаза и на кожные покровы. Если это всё-
таки произошло, необходимо обильно промыть зоны 
водой и, в случае необходимости, обратиться за 
медицинской помощью. 

НЕ МЫТЬ РУКИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

Работать в перчатках, использовать 
промышленные моющие средства пока герметик 
влажный.  

 

Запрашивайте Паспорт безопасности при необходимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО 
Технические характеристики и сведения, указанные 
здесь основаны на наших текущих знаниях и опыте, 
и мы снимаем с себя всю ответственность за 
последствия, полученные по причине 
неадекватного использования. Поэтому, наша 
гарантия ограничена исключительно качеством 
продукта. Эта техническая информация может быть 
изменена без уведомления. В случае 
необходимости запрашивайте её периодически. 


