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Описание
Акриловый герметик Момент - Универсальный 

однокомпонентный герметик на основе акриловой водной 

дисперсии

Инновации
- Универсальный высококачественный состав

- Лёгкость нанесения

- Можно покрывать краской

- Стойкость к УФ-излучению

- Не содержит растворителей

- Высокая адгезия к большинству строительных материалов

Области применения

Подходит для заполнения трещин и швов при проведении как внутренних, 

так и наружных работ. Совместим с любой стандартной имеющейся в 

продаже краской, лаком и пигментными системами. 

Имеет хорошую адгезию к:

- Бетону, кирпичу,

- Дереву, МДФ, ДСП

- Плитам из строительного гипса и другим поверхностям.

- Отлично подходит для пористых поверхностей.



Бренд Момент

Назначение Герметизация

Страна производства Россия

Цвет Белый

Основа
Водная дисперсия 

акрилового полимера

Вес, объем

Характеристики:

Консистенция Пастообразная
Температура нанесения 

(рекомендованная)
от +5°C до +35°C 

Время образования 

поверхностной плёнки 

(23ºС,50% ОВ), мин.

30

Скорость отверждения (23 ºС 

или 73,4 ºF, 50 % ОВ), 

мм/сутки

1

Твердость A по Шору (ISO 

868)
25

Скорость экструзии, г/мин. 400

Удельный вес, г\см3 1,4

Температурная стойкость от -20°C до +80°C

Технические Характеристики: 

Подготовка поверхностей
• Работы производить при температуре окружающей среды от + 5°C  до + 40°C .

Поверхности должны быть чистыми, очищенными от масел, каменной крошки и

пыли, невпитывающие поверхности должны быть сухими, хорошо увлажните

впитывающие поверхности. Старый герметик (если есть) - удалить

механическим путем. Для чистоты и эстетического вида шва - рекомендуется

наклеить по краям шва малярную ленту.

Правила нанесения
- Перед использованием следует выдержать герметик при

комнатной температуре (ок. +20° С) не менее 12 часов.

- Обрезать наконечник картриджа, привинтить насадку. Срезать

кончик насадки наискось под углом 45° в соответствии с требуемой

шириной шва.

- С помощью строительного пистолета равномерно нанести

герметик на шов.

- Нанесенный герметик можно разровнять, используя резиновый

шпатель, смоченный в воде.

- Снять клейкую ленту.

- В процессе отвердевания герметика предохранять от воздействия

воды до тех пор, пока не образуется прочная пленка.
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Сроки хранения и правила обращения
Хранить герметичным при температуре от плюс 5°C до плюс 30°C. Выдерживает 

кратковременное замораживание до минус 20 °C.

По истечении срока годности высохшие остатки утилизировать как бытовой 

отход.

Полная информация о продукте доступна на сайте www.moment.ru

Так же Вы можете получить консультацию по телефону 8 (495) 745-22-34

http://www.makroflex.ru/

