
Герметик акриловый 1000 ABRO® Masters

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: однокомпонентный акриловый герметик на водной основе. 

Сфера применения: 
• заполнение швов, стыков, щелей в стенах, полах, подоконниках;
• затирка поверхностей с трещинами;
• герметизация швов между листами гипсокартона,
• крепление различных декоративных панелей.

Свойства:
• подходит для умеренно подвижных соединений, не образует трещин;
• обладает превосходной адгезией к большинству материалов, таких как бетон, дерево, 
кирпич, натуральный и искусственный камень, стекло, металл, керамика и т.д.;
• обладает эластичностью до 20%;
• поддается окрашиванию различными видами красок;
• не содержит растворителей;
• морозостойкий;
• устойчив к УФ-излучению;
• представлен в двух цветах: белый и чёрный. 

Применение: 
1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. Удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до необходимого диаметра под углом 45°.
3. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков.
4. Для ровного нанесения герметика держите пистолет под углом 45° к поверхности.
5. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. Отвердевший герметик обрежьте острым ножом или
скребком.
Приблизительно через 5 минут после нанесения герметика на его поверхности образуется пленка. Полное отверждение происходит через 24 часа.
Повторное использование герметика: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю герметика из наконечника. При следующем
использовании удалите засохшую пробку.
Упаковка: картридж под пистолет.
Состав: акриловая эмульсия, карбонат кальция, 1,2-бензолдикарбоновая кислота, пирогенный диоксид кремния, гидроксид натрия.
Объём: 310 мл.
Количество в упаковке: 24 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США. 

Легкий

Паста белого/черного цвета

Технические характеристики
Физический тип

Запах

> 90˚СТемпература вспышки (в закрытом тигле)

55

1,6 г/млУдельная плотность 

Твёрдость по Шору A через 24 часа

65Твёрдость по Шору A через 7 дней

82%Содержание сухого вещества

Растворима

20%Удлинение при разрыве

Растворимость в воде

5 минВремя схватыванияAS-1000-WH-RE, AS-1000-BLK-RE




