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Wepost Wood
Однокомпонентный акриловый герметик для деревянного домостроения.
СТО 129-32478306-2014
Область применения:
- Герметизация межбревенных и межвенцовых стыков сруба (наружной и внутренней стороны);
- Герметизация трещин в бревнах;
- Герметизация торцевого спила бревен;
- Герметизация обходов окон и дверей;
- Герметизация примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам.
Преимущества герметика:
- герметичность швов (защита от ветра, влаги и потерь тепла);
- отсутствие повторной конопатки;
- долговечность;
- снижение денежных и трудозатрат;
- защита от птиц и насекомых;
- негорючесть.
Технические характеристики:
Поверхность после полной вулканизации матовая;
Плотность 1,40 г\куб.см;
Относительное удлинение момент разрыва, %, на лопатках: не менее 700%, на образце шва: не
менее 300%;
Прочность сцепления с деревом, МПа сосна и ель – 0,4; дуб-0,6;
Условная прочность, МПа не менее 0,15;
Время пленкообразования не более 3 часов и не менее 45 минут (при t +23˚C);
Диапазон температур нанесения: от -10˚С до +35˚С;
Диапазон температур эксплуатации: от -60˚С до +60˚С.
Прогнозируемый срок службы: 30 лет *

Цвет герметика:
Светлая сосна
(RAL 1002)

Белый

Американская сосна

Орех

Темный дуб
(RAL 8001)

(RAL 1034)

(RAL 8008)

Фасовка:
Пластиковое ведро 7 кг, 15 кг и 19 кг.
Фольгированная туба 600 мл, 12 штук в картонной коробке.

Гарантийный срок хранения: 9 месяцев при температуре не ниже минус 5˚С.
Инструкция по применению:
Основание, на которое наносится герметик, должно быть чистым, сухим и не покрытым посторонним
или отстающим материалом, поскольку некоторые защитные и антисептирующие составы на основе
масла или растворителя могут препятствовать адгезии. Слишком глубокие швы проложить круглым
вспененным полиэтиленовым шнуром. В шов нанести равномерный слой герметика шпателем или
монтажным пистолетом. Разровнять шпателем, смоченным мыльной водой.
Ориентировочный расход:
140 грамм или 100 мл\пог. метр при ширине шва с сечение 1 кв.см.
Файл-пакет: 6 погонных метров
Ведро 7 кг: 50 погонных метров
Ведро 15 кг: 108 погонных метров
Ведро 19 кг: 137 погонных метров

Очистка инструмента: Незатвердевший герметик отмывается водой, после отверждения удаляется
механическим путем.

