
ORGANA 
Акриловый герметик «Теплый шов» ORGANA Log Sealant 

 

Yазначение: 

Акриловый герметик «Теплый шов» ORGANA Log Sealant предназначен для заделки и 

герметизации швов и трещин по древесине. Обладает отличной адгезией к древесине, а также 

минеральным основаниям и металлическим подложкам. Герметик обладает огнезащитными 

свойствами, возможно применение для защиты от воздействия огня и экстремально высоких 

температур (повышения огнестойкости).  

 

Состав:  

Водный раствор связующего акрилового полимера, смесь функциональных добавок, 

биоциды. 

 

Область применения: 

Для внутренних и наружных работ. Герметик применяется для межбревенных и 

межвенцовых стыков сруба, трещин и сколов в бревнах, деформационных швов в 

строительных конструкциях.  

 

Свойства: 

- устойчивость к деформационным нагрузкам (высокая эластичность); 

- высокие герметизирующие свойства; 

- обладает высокими клеящими свойствами; 

- относительное удлинение на разрыв до 600 %; 

- защищает деревянные строения от перепадов температур; 

- нанесение на вертикальные поверхности; 

- покрытие не токсично, полностью безопасен в процессе эксплуатации; 

- ремонтно-пригодность в процессе эксплуатации. 

 

 Рекомендации по применению: 

Подготовка поверхности 

Рабочая поверхность должна быть сухой и очищена от загрязнений (древесной пыли, масел, 

смол и пр.). Сильно пористые поверхности рекомендуется обработать грунтовкой глубокого 

проникновения для снижения впитывающей способности. 

Нанесение герметика 

Герметик наносится при помощи шпателя или специальных ручных/пневматических 

пистолетов при температуре от +5 °С до +40 °С при относительной влажности не более 80%.  

Межслойная сушка 2 ч. Время высыхания при толщине мокрого слоя 1 мм 20 ч, в 

зависимости от температуры воздуха при нанесении. При нанесении пустоты и неполное 

заполнение герметиком недопустимы. Для глубоких швов необходимо, применять 

эластичное заполнение (уплотнительный шнур). Рекомендуемая толщина слоя герметика от 1 

до 5 мм, при условии послойного нанесения для толщины более 3 мм. Для предотвращения 

прилипания герметика к инструменту необходимо смочить шпатель водой. На период 

нанесения и высыхания герметика при наружных работах рекомендуется предохранять от 

атмосферных осадков. 

Для нанесения последующих слоев ЛКМ по герметику рекомендуется обязательное 

тестирование материалов на небольшом участке герметика. 

Средний расход: 1 кг на 5 п.м для шва с сечением 1 см². 

Выпускается в базовых цветах: белый, сосна, медовый, палисандр. 

 

Меры предосторожности: 

Герметик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. 

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 

недоступном для детей месте. 

Для защиты рук применять резиновые перчатки. 



ORGANA 
 

Транспортировка и хранение: 

Транспортировать и хранить при температуре от +5 до +40°C – не более 24 месяцев со дня 

изготовления.  

 

Доступная тара: 

Туба 310 мл; туба фолиевая 600 мл, ведро 15 кг. 

 


