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Традиция строить деревянные дома идет из глубины веков. Деревянные дома всегда строились и будут строиться. 
Современный человек, устав от каменных объятий мегаполиса, стремится окружить себя живой атмосферой, уникальной 
энергетикой деревянного дома. Дерево – натуральная, экологичная и надежная основа для строительства дома. Благодаря 
высокой прочности, малой плотности, низкой теплопроводности и необычайному микроклимату древесина пользуется 
большой популярностью, минуя широчайший ассортимент современных строительных материалов. 

Несмотря на многочисленные достоинства деревянный дом обладает значительными недостатками:

• естественная «усадка» дома приводит к возникновению щелей и трещин между бревнами; 
• древесина является благоприятной средой для размножения грибков, бактерий и насекомых; 
• дерево подвержено старению вследствие воздействия влаги и УФ излучения.

Стремление к решению этих проблем заставила разработчиков Weatherall Company, Inc. создать систему комплексного 
подхода к защите и утеплению деревянного дома. 

Комплексное применение продукции Weatherall Company, Inc.  обеспечивает всестороннюю, эффективную, а главное 
долговечную защиту деревянному дому. Главными акцентами этой системы стали ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И ПРОПИТКИ, 
созданные на основе чистейшего акрилового латекса.

Более 30 лет Weatherall Company, Inc. доказывает свое лидерство в области деревянного домостроения. Использование только 
экологически чистых продуктов, высококачественных материалов, постоянное развитие научной и технологической базы 
подтверждается соответствие продукции Weatherall Company, Inc.  самым высоким стандартам качества и экопоказателям.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА

ПРОПИТКИ АКСЕССУАРЫГЕРМЕТИКИ
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ГЕРМЕТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокоэластичные герметики на основе акрилового латекса для деревянных домов. 
Применяются на всех стадиях строительства и эксплуатации домов. Для наружных и внутренних работ. 
Совместимы со всеми пропитками Weatherall Company, Inc. и другими пропитками на водной основе.

Уникальная эластичность - эластичность до 
300% позволяет применять герметики на любых 
деревянных постройках, в т.ч. на свежесрубленных 
домах с естественной влажностью древесины. 
Герметик прекрасно расширяется и сокращается 
при движении бревен во время усадки дома.

Теплоизоляция - препятствует потерям тепла, 
проникновению холода, существенно снижает 
расходы на отопление.

Защита от ветра - в углах  и стыках дома не 
дует и не  сквозит. «Дышащая» структура - дом 
продолжает естественным образом «дышать» за 
счет высокой паропроницаемости герметика.

Беспрецедентная экологичность - чистейший 
акриловый латекс на водной основе. Не содержит 
силикона, масел, растворителей и химически 
активных соединений. Надежность и долговечность 
- 30-ти летний успешный опыт защиты тысяч 
деревянных домов во всех климатических 
условиях.

Применение на любом этапе - герметик можно 
применять как на этапе строительства, так и на 
этапе эксплуатации дома.

Гарантия – гарантия Weatherall Company, Inc.  на 
весь срок жизни деревянного дома.

Легкость в применении - аксессуары (монтажный 
пистолет, шпатели), инструкция по применению 
и консультативная поддержка специалистов 
Weatherall Company, Inc.  помогут без специальной 
подготовки осуществить герметизацию дома.

ВАЖНО! Герметики Weatherall Company, Inc. экологичнее в 10 раз и 
эластичнее в 2 раза аналогов из США (показатели  VOC, данные MSDS (США)) 

Герметик или конопатка?

Для сохранения тепла в доме традиционно используется 
конопатка. Но даже если конопатка была сделана 
профессионально и из доброкачественного сырья, ее в 
любом случае придется регулярно повторять. Причиной 
этого является естественная усадка дома, растаскивание 
утеплителя птицами, атмосферное воздействие и т.д.
 Избежать проблемы периодичного восстановления 
теплоизоляции, сократить денежные и трудозатраты 
поможет применение герметиков Weatherall, 
обладающих высокой эластичностью, теплоизоляцией и 
долговечностью.

ФАСОВКА

Герметики поставляются в ведрах 18.9 литра,
картриджах 882 мл и 303 мл.

ГЕРМЕТИКИ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Перед нанесением герметика поверхность дерева должна быть чистой.
1. На шнур из вспененного полиэтилена наносится клей-спрей.
2. Шнур закладывается между бревнами.
3. В ведро с герметиком вставляется крышка-клапан, через отверстие которой монтажный пистолет заполняется герметиком.
4. Герметик наносится в шов.
5. Затем герметик выравнивается шпателем, предварительно обработанным раствором изопропилового спирта с водой 
(50%/50%)
6. Нежелательные следы герметика удаляют влажной губкой или тряпкой.
С подробной инструкцией по применению герметиков можно ознакомиться на сайте 
www.weatherall.ru (www.везерол.рф)

Мастер-класс представителя  Weatherall Company, Inc по нанесению герметика. 
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Высокоэластичный герметик из акрилового латекса, широко применяемый в герметизации деревянных домов.

  1015 TRIPLE STRETCH

ГЕРМЕТИКИ

Характеристики продукта

• Расширяется на 75% и сжимается в местах движения бревен, 
сохраняя целостность текстуры.

• Обеспечивает прочное сцепление с деревянной 
поверхностью, не отлипает и не отрывается.

• Надежно препятствует проникновению влаги  и сквозняков  
в помещение через швы и стыки бревенчатых стен.

• Устойчив к атмосферным воздействиям и погодным 
условиям. Не восприимчив к механическим повреждениям. 
Пыле- и грязеустойчив.

• Быстро высыхает. 

• Не пузырится в процессе нанесения. 

• Застывает плотно, оставляя чистые, чёткие грани.  
После высыхания имеет ровную текстуру без излишней 
липучести или мягкости.

• Не токсичен при наружных и внутренних работах.  
Не имеет запаха после высыхания.

• Не подвержен выцветанию. Надежная устойчивость  
к ультрафиолетовому излучению.

• Благодаря аккуратному покрытию с оригинальной зернистой 
текстурой и богатой палитре цветов возможно по-новому 
взглянуть на дизайн деревянных построек.

• Срок службы герметика соизмерим со сроком службы дома.

• Высокая ремонтопригодность. 

Примерный расход

Цветовая палитра

Ширина шва герметика 
(см.)

Ведра 18,9л. достаточно 
для герметизации шва 

длиной (м.п.)

Картриджа 882мл 
достаточно для 

герметизации шва 
длиной (м.п.)

Картриджа 303мл 
достаточно для 

герметизации шва 
длиной (м.п.)

1 265 12,6 4,2

1,25 210 10 3,4

1,5 175 8,3 2,8

1,75 150 7,1 2,4

2 130 6,2 2,1

2,25 120 5,7 1,9

ГЕРМЕТИКИ

  1020 PREMIUM CAULK

Высокоэластичный, однокомпонентный латексный герметик. 
Расширение 300%. Может использоваться в любых деревянных 
домах. Идеален для бруса, трещин в бревнах и узких швов.
Используется в критических местах, подверженных сильной 
деформации, где можно не использовать уплотнительный шнур. 
Может использоваться для  стыковки балок в доме, древесины с 
покрытием или без покрытия, листов металла, кирпичной кладки, 
лепнины, большинства покрытий из вспененных материалов, стен 
сухой кладки и окрашенных поверхностей. Он также идеален для 
уплотнения оконных и дверных проемов, плинтусов, отбортовки 
и филенок, стыков уголка, труб и  вентиляционных  устройств, 
является отличным средством для восстановления/ремонта для 
крепления балок, а также мест, где создаются высокие колебания, 
вызывающие пустоты или зазоры. Обладает гладкой текстурой.

Характеристики продукта

• Обеспечивает эффективный барьер от атмосферного 
воздействия, который отсекает воздействие влаги и 
проникновение воздуха, а также значительно улучшает 
теплоизоляцию.

• Отличные клеящие свойства для древесины с покрытием 
и без покрытия, листового металла, кирпичной кладки, 
лепнины, большинства покрытий из вспененных материалов, 
стен сухой кладки и окрашенных поверхностей, а также 
гальванизированных металлов и алюминия.

• Высокие характеристики по удлинению и гибкости.

• Устойчив к старению, вызываемому  высокими колебаниями 
температуры.

• Содержит высокоэффективные УФ блокираторы  и 
стабилизаторы, которые  защищают поверхности от 
воздействия УФ-излучения.

• Идеален для уплотнения стыков, имеющих динамические 
смещения.

Примерный расход

Цветовая палитра

Итоговая ширина шва
Для ведра
на 18,9 л

Для картриджа
882 мл

Для картриджа
на 303 мл

6 мм 400 мп 27 мп 5,4 мп

12 мм 200 мп 12,5 мп 4 мп

18 мм 155 мп 10 мп 3 мп

25 мм 105 мп 7 мп 2 мп
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Высокоэластичный герметик из акрилового латекса, применяемый 
в бревенчатых  и брусовых домах, где можно не использовать 
уплотнительный шнур (например, трещины в бревнах),в местах 
угловых стыков и соединений. Растяжение 100%.

  1021 TEXTURED CAULK

Характеристики продукта

• Расширяется до 100 % от первоначального объема и 
сжимается в местах движения бревен, сохраняя целостность 
текстуры.

• Обеспечивает прочное сцепление с деревянной 
поверхностью, не отлипает и не отрывается.

• Надежно препятствует проникновению влаги  и сквозняков в 
помещение через швы и стыки бревенчатых стен.

• Устойчив к атмосферным воздействиям и погодным 
условиям. Не восприимчив к механическим повреждениям. 
Пыле- и грязеустойчив.

• Быстро высыхает. 

• Не пузырится в процессе нанесения 

• Застывает плотно, оставляя чистые, чёткие грани. После 
высыхания имеет ровную текстуру без излишней липучести 
или мягкости.

• Не токсичен при наружных и внутренних работах. Не имеет 
запаха после высыхания.

• Не подвержен выцветанию. Надежная устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению.

• Благодаря аккуратному покрытию с оригинальной зернистой 
текстурой и богатой палитре цветов возможно по-новому 
взглянуть на дизайн деревянных построек.

• Срок службы герметика соизмерим со сроком службы дома.

• Высокая ремонтопригодность. 

Примерный расход

ГЕРМЕТИКИ

Цветовая палитра

Итоговая ширина шва
Для ведра
на 18,9 л

Для картриджа
882 мл

Для картриджа
на 303 мл

6 мм 400 мп 27 мп 5,4 мп

12 мм 200 мп 12,5 мп 4 мп

18 мм 155 мп 10 мп 3 мп

25 мм 105 мп 7 мп 2 мп

ГЕРМЕТИКИ

  1023 REDI SET

Специальный герметик применяющийся на этапе строительства. 
Наносится между бревнами при укладке бревен друг на друга и 
остается незаметным после укладки сруба.

Характеристики продукта

• Создает прочный слой, который остается гибким даже при 
экстремальном сдвиге бревен.

• Обеспечивает прочное сцепление с деревянной 
поверхностью, не отлипает и не отрывается.

• Надежно препятствует проникновению влаги и сквозняков 
в помещение через швы бревенчатых стен. Существенно 
снижает энергопотери помещения.

• Устойчив к атмосферным воздействиям и погодным 
условиям.

• Высокая устойчивость к механическим повреждениям. 

• Быстро высыхает.

• Не токсичен при наружных и  внутренних работах. Не имеет 
запаха после высыхания.

Рекомендации по применению

Герметик REDI SET не рекомендуется наносить при температуре 
ниже 5 градусов по Цельсию или если температура ниже 0 
ожидается в ближайшие 48 часов. Не рекомендуется нанесение 
герметика под дождем. В очень жаркую погоду герметик 
рекомендуется наносить на затененную часть дома.

Примерный расход

Герметик Redi Set поставляется  
в цвете Natural Pine 
(натуральная сосна).

Количество нанесенного герметика REDI SET

Диаметр слоя Ведро (18,9 л) Картридж (882 мл)

0,625 588 мп 27,6 мп

0,938 261,3 мп 12,3 мп

1,25 147 мп 6,9 мп
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ПРОПИТКИ

Экологичность –  не содержат масел и растворителей, а также других химически активных соединений. Пропитки являются 
продуктами из чистейшего акрилового латекса на водной основе. 

Надежность и долговечность – инновационная формула и использование только высококачественных компонентов 
гарантируют надежность и долговечность покрытия.

Уникальная защита от ультрафиолета – не выцветает, исключает появление щелей и трещин, образованных воздействием 
солнечных лучей на деревянную поверхность. 

Высокая защита от влаги и снега – создает защитный барьер для проникновения влаги. Препятствует  деформации и 
разбуханию поверхности. 

Защита от плесени и грибка – содержит эффективные и безопасные для окружающей среды биоциды, эффективно 
защищающие от плесени и грибка. 

«Дышащая структура» - обработанная поверхность продолжает естественным образом «дышать» за счет высокой 
паропроницаемости. 

Безопасность применения – после нанесения не имеет запаха. Безопасно для применения как снаружи так и внутри 
помещения.

Совместимость с герметиками – образует идеальную основу для нанесения герметиков Weatherall на дерево.

Экономичный расход: на 1 квадратный метр – менее 0,18л. На первый слои и менее 0,09л. на последующие слои. 

Быстрота высыхания – при нормальной влажности обычно высыхает в течении 30 минут. Окончательный цвет может 
проявиться в течении 2х-3х дней. 

Природная красота дерева – после нанесения состава наиболее ярко проявляется природная текстура дерева. Имеет 18 
базовых цветов. Палитра цветов на заказ не ограничена.

Многовариантная технология покрытия MultiCoat – полная защита деревянных поверхностей достигается как при 
последовательном применении одного цветного слоя за другим, так и при финишном покрытии прозрачным слоем 
предыдущих одного или двух цветных слоев. 

Легкость в применении – повышенная вязкость и пигментная стабильность позволяют легко наносить состав с помощью 
обычной кисти.  

Простота в ремонте и обслуживании – при необходимости для восстановления защитных свойств достаточно нанести один 
прозрачный слой. При желании можно усилить интенсивность цвета путем нанесения цветного слоя на поверхность без 
предварительной подготовки.

UV Guard- экологичные пропитки премиум класса для деревянных домов. Созданы специально для защиты и декорирования 
деревянных поверхностей. Применяются для интерьерных и наружных работ.

Характеристики продукта

Weatherall Company, Inc. предоставляет 10-ти летнюю 
гарантию на покрытия UV Guard. Всем потребителям 
продукции Weatherall Company, Inc.  предоставляется 
дополнительная финансовая гарантия качества. Качество 
продукции застраховано Страховой компанией «РОСНО». 

Пропитки поставляются в ведрах 18.9 л и 3.8 л.

Гарантия качества

Фасовка

Пропитка наносится в два или три слоя в зависимости от 
марки. Для UV Guard Wood Finish – система трех слоев. 
Первый и второй слой – цветные, третий прозрачный или 
цветной. Для UV Guard II Two Coat Wood Finish  – система 
двух слоев. Первый слой цветной, второй цветной или 
прозрачный.

Применение

ВАЖНО! Пропитки Weatherall Company, Inc. экологичнее в 5 раз аналогов из США 
(показатели  VOC, данные MSDS (США)) 

ПРОПИТКИ

  UV GUARD Wood Finish

Высокоэффективное тонирующее и защитное покрытие для внутренних 
и наружных деревянных стен и поверхностей. Ингредиенты покрытия 
блокируют ультрафиолетовое излучение и другое пагубное для 
дерева воздействие. Нанесение рекомендованных трех слоев 
гарантирует долговечную защиту и яркость цвета. Покрытие защищает 
дерево, позволяя при этом ему «дышать». Абсолютно безвредно для 
окружающей среды. Не токсично и не горюче. 

Характеристики продукта

• Поверхность древесины, сохраняя вид натурального дерева, 
становится более надежной, долговечной, а также  защищенной от 
влияния погодных явлений.

• Не имеет запаха  после высыхания

• Имеет низкую  горючесть во влажном состоянии. Повышает 
температуру и время воспламенения древесины после высыхания.

• Можно наносить с помощью кисти, и распылителей любого типа.

• Имеет водоотталкивающие свойства,  сохраняя при этом 
возможность для древесины свободно дышать.

• Действует, как «грунтовка» для заделки щелей и герметизации. 
Полностью исключает все проблемы с недостаточностью сцепления, 
которые могли бы возникнуть с другими покрытиями.

• Идеальная основа для нанесения герметиков Weatherall.

Примерный расход 1 литра

Цветовая палитра

Слои
Отшлифованные

деревянные
поверхности

Нешлифованные
деревянные
поверхности

Первый слой 12-16 м2 10-14 м2

Второй слой 14-18 м2 12-16 м2
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Высокоэффективное тонирующее и защитное покрытие для 
внутренних и наружных деревянных стен и поверхностей, 
подвергающихся интенсивному солнечному воздействию. Оно 
также очень эффективно для покрытия оконных рам, кровельных 
досок и прочих вертикальных поверхностей. 

Система 2-х слоев (два цветных слоя или один слой цветной и 
один прозрачный) обеспечивает богатство оттенков,  
а дополнительные микрочастицы в составе покрытия 
обеспечивают повышенную защиту и долговечность деревянным 
поверхностям. 

Абсолютно безвредно для окружающей среды. Не токсично и не 
горюче. 

  UV GUARD II Two-Coat Wood Finish 

Характеристики продукта

• Препятствует  обесцвечиванию, растрескиванию и 
расслоению, происходящему от разрушительного воздействия 
ультрафиолета.

• Проникает в толщу и герметизирует поверхности 
древесины. Препятствует, разбуханию и образованию трещин, 
вызываемых влагой.

• Содержит эффективное и безопасное для окружающей 
среды биологическое средство, которое препятствует 
образованию плесени и грибка, и защищает от насекомых.

• Можно наносить с помощью кисти, и распылителей любого 
типа.

• Не имеет запаха при высыхании, негорючее, увеличивает 
температуру и время возгорания сухой древесины, безопасно 
при использовании внутри помещений.

• Может наноситься непосредственно поверх многих 
существующих покрытий на водной основе. 

ПРОПИТКИ

Примерный расход 1 литра

Цветовая палитра

Слои
Отшлифованные

деревянные
поверхности

Нешлифованные
деревянные
поверхности

Первый слой 16-20 м2 13-15 м2

Второй слой 20-25 м2 15-17 м2

АКСЕССУАРЫ

  УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР

  МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

  КРЫШКА-КЛАПАН

Круглый уплотнительный шнур 

Используется для прокладки 
в швах между бревнами в 
деревянных домах. 

Диаметр от 0,6 до 3 см; 
упаковка от 50 до 800 метров.

Пистолет монтажный Cox

Пистолет монтажный для нанесения герметика. Выпускается для  
разных объемов: большой, малый и пистолет для картриджей 
объемом 30 унц.
Комплектуется тремя наконечниками для удобства работы.

Крышка-клапан Follower Plate 5 Gal

Применяется для удобства заправки 
монтажного пистолета герметиком из 
ведра 5 gal. Эффективно защищает 
герметик в ведре от высыхания. 
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АКСЕССУАРЫ

  ЩЕТКИ

Нейлоновая щетка OSBORN

Щетка для финишной обработки дерева, изготовленная из абразивного 
нейлона. Высокая эффективность достигается благодаря твердым и острым 
граням абразивных зерен, которые являются эффективным как на концах, 
так и по бокам нейлоновых нитей; с очень гибкой рабочей поверхностью и 
надежной конструкции щеток. Эти свойства помогают щеткам из абразивного 
нейлона, равномерно осуществлять шлифовку поверхностей, удалять 
заусенцы с поверхностей и кромок точно по контурам изделий, оптимально 
повторяя эти контуры, не прижимаясь очень сильно к поверхности.
Применяется для шлифовка древесины, клееной фанеры, шлифование 
деревянной мебели и панелей, снятие вздыбившихся после первого слоя 
лака ворсинок, особенно на рельефных поверхностях



«Владельцы деревянных домов 
желают измерять их долговечность не годами, а поколениями. 

Наша продукция создана, чтобы сделать это возможным». 

«Инженеры в любой сфере работают, чтобы анализировать проблемы, 
разрабатывать решения и совершенствовать их.

Деревянный дом - это не космическая ракета 
стоимостью 100 миллионов долларов. 

Но люди все равно к ним эмоционально привязаны, 
так что я отношусь к этому также серьезно». 

 «Я герметизирую не  бревна, я герметизирую свою репутацию».

«Когда наш первый революционный герметик для деревянных домов 
был имитирован целой индустрией, мы поняли, что это - успех. 

Я подумал - мы действительно делаем что-то правильно. 
После введения еще пяти инновационных технологий в индустрию, 

я понял, что мы на правильном пути». 

 «Изобретение новых путей защиты Вашего деревянного дома
не было бы так важно, если бы мы не делали это так красиво». 

 
«Мы постоянно совершенствуемся из-за одной простой истины:

Вы строите деревянный дом, пытаясь отдать должное Матушке Природе,
а она благодарит Вас, пытаясь его разрушить».

 
Джеймс Мак Кейн 

Основатель Weatherall Company

Официальное представительство Weatherall Company, Inc.
Центральный офис: Россия, 115569, Москва, ул. Шипиловская, д. 1, оф. 5
Тел. (499) 725-79-16, (495) 771-18-49, факс (499) 725-79-12,
В северо-западном округе: Россия, 123423, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1, оф. 127
Тел. (495) 771-18-49, (495) 223-71-71, (499) 946-88-77
e-mail: info@solidline.ru   www.weatherall.ru   www.везерол.рф


