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Подготовка поверхности

- Связываемые поверхности должны быть 
чистыми, сухими и прочными, очищенными от 
грязи, пыли, жировых отложений, старых от-
слаивающихся лакокрасочных и цементных 
покрытий. При работе в зимнее время поверх-
ности необходимо очистить от наледи и снега.
- Допускается нанесение герметика как на 
сухую, так и на увлажнённую поверхность в 
случае жаркой погоды.
- Перед нанесением герметика в межвенцовое 
пространство заложить уплотнительный шнур 
из вспененного полимерного материала или 
льна и закрепить его металлическими скоб-
ками (при герметизации мелких трещин шнур 
можно не закладывать).
- Не допускается наличие на поверхности ка-
пельной влаги!

Область применения

Предназначен для заделки и долговременной 
герметизации (тепло-водо-воздухозащиты):
- деформационных швов в строительных кон-
струкциях с деформативностью до 30%
- межбревенных и межвенцовых стыков сруба 
(внутри и снаружи помещений)
- трещин в бревнах
- торцевого спила бревен
- обходов окон и дверей
- примыканий деревянных конструкций к фун-
даменту и кровельным элементам, а также 
стыков между брусом, деревянными панеля-
ми и т.п. в конструкциях домов.

Описание  

Профессиональный акриловый высоко-
эластичный герметик ТЕПЛЫЙ ДОМ Wood 
Professional PLUS применяется для заделки 
швов, трещин, неровностей для древянных 
домов, конструкций и изделий.

 

Расход

Расход герметика на один погонный метр (без 
учета потерь), зависит от ширины и глубины 
шва.
Пример: ширина шва = 15 мм., глубина шва = 8 
мм., расход = 170 гр. на один погонный метр 
(без учета потерь).

 

 

Способ применения  

- Герметик строительный ТЕПЛЫЙ ДОМ Wood 
Professional PLUS готов к применению. 
- КАРТРИДЖ: Герметик наносится на 
подготовленную поверхность непосред-
ственно из картриджа. Рекомендуемый раз-
мер отверстия наконечника картриджа – 4 мм.
- ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО: Герметик наносится 
на подготовленную поверхность при помощи 
монтажного пистолета или шпателя, обес-
печивая контакт герметика с древесиной тол-
ько в двух точках (герметик как мембрана дол-
жен соединять две противоположные кромки, 
но не заполнять полностью весь шов и не до-
ходить до зоны смыкания поверхностей).
 Рекомендуемый размер отверстия наконеч-
ника пистолета - 4 мм.
- После нанесения необходимо разгладить 
поверхность герметика и удалить излишки 
специальным шпателем.
- При нанесении герметика пустоты и неплот-
ный шов недопустимы.
- Поверхности нанесенного герметика при-
дают необходимую форму при помощи спе-
циальных шпателй.
- Для предотвращения прилипания герметика 
к инструменту используют мыльную воду.
- Для получения аккуратного шва рекомен-
дуется защищать лицевые кромки конструк-
ций липкой лентой.
- Время образования поверхностной плёнки: 1 
час, при температуре +23ºС и относительной 
влажности 60%.
- Время отверждения: 2 мм в сутки.

Экспертное заключение № 78.01.09.231.П.330 от 10.02.2012
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Свойства

- имеет очень высокую адгезию к дереву, кир-
пичу, штукатурке, натуральному камню, бето-
ну, полимербетону, пенобетону, штукатурке, 
металлу, ПВХ
- обладает максимально возможной эластич-
ностью (до 600%)
- устойчив к УФ излучению
- не трескается, не желтеет со временем
- устойчив к образованию плесени
- надежно защищает стыки и швы от проникно-
вения влаги и холода
- хорошо сохраняет тепло
- состав можно наносить на поверхности с от-
рицательными и положительными углами нак-
лона, благодаря высокой тиксотропности
ВНИМАНИЕ! Содержит специальный напол-
нитель, благодаря которому уменьшается 
усадка герметика в швах.
Герметик разработан для заделки швов при 
деревянном домостроении и любых других 
деревянных поверхностей с учетом усадки 
при деформации строений. Благодаря 
отличной адгезии, упругости и эластичности 
материал сжимается и растягивается без 
разрывов в месте естественного движения 
деревянных конструкций.

Рекомендации по применению

- Работы с использованием герметика прово-
дить при температуре воздуха до +5ºС до 
+35ºС.
- Работы проводить в проветриваемом 
помещении.
- Не допускается нанесение герметика во 
время дождя и снега.
- При низких температурах вязкость герметика 
повышается, поэтому перед применением 
рекомендуется выдержать герметик в отап-
ливаемом помещении не менее суток.
- Не допускается разбавление герметика!


