
 
 

 

Герметик «АКЦЕНТ-117» 
Однокомпонентный строительный герметик на акриловой основе 

 
 
Физические свойства: 

 высокая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, металлу (в т.ч. 
жести и оцинковке); 

 атмосферостойкость (используется для наружных и внутренних работ); 

 высокая тиксотропность (герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, 
наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона); 

 устойчивость к УФ облучению. 
 
Используется для: 

 долговременной герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с 
деформативностью  до 15%; 

 герметизация стыков, трещин, отверстий снаружи и внутри помещений; 
герметизация межпанельных  швов, воздуховодов, фальцевой кровли и т.д. 
 
Характеристики: 
 

Цвет Белый, серый (другие цвета – по 
заказу) 

Основа полиакрилат 

Время образования поверхностной пленки 1 час (при +23°С и влажности 50%) 

Время отверждения при толщине слоя 5 мм. 24 часа (при +23°С и влажности 50%) 

Диапазон температур нанесения от  -17°С до 00С и от +5°С до +35°С 

Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +70°С 

Прогнозируемый срок службы не менее 10 лет 

 
Подготовка поверхности: 
Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира и т.п. 
Для соблюдения проектной толщины слоя герметика рекомендуется применять 
антиадгезионные жгуты из вспененного полиэтилена. 
При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед нанесением 
рекомендуется выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. 
При высоких температурах и низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать 
влагу, и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью. Герметик не 



 
 

успевает смочить поверхность и "прокатывается" по ней. В таком случае рекомендуется 
предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя. 
 
Нанесение герметика: 
Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или пистолета (при 
использовании картушей). Пустоты недопустимы. В условиях нанесения при низких 
температурах требуется очистить поверхность от инея и наледи. Поверхности нанесенного 
герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. Для 
предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для 
получения аккуратного шва рекомендуем защитить лицевые кромки конструкций липкими 
лентами. После нанесения герметика ленты удаляют. 
 
Очистка инструмента: 
Герметик в не вулканизированном состоянии смывается горячей водой с мылом. В 
вулканизированном состоянии удаляется механическим путем. 
 
Не рекомендуется: 

 разбавление герметика водой; 

 нанесение герметика во время дождя и снега; 

 применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%; 

 применять герметик при температурах от 0°С до +5°С при относительной влажности 
более 90%. 

 
Упаковка: 

 пластиковое ведро – 7кг (5л), 15 кг (10л), файл-пакет 900гр. (600мл.), картуш 310 мл. 
 
Хранение: 

 гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре +5°С до +30°С в 
ненарушенной заводской упаковке; 

 возможно хранение герметика при низких температурах. Выдерживает до семи 
циклов замораживание-размораживание. 

 
Меры безопасности: 

 избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза; 

 не употреблять внутрь. 
 


