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● Основа: акрилатная дисперсия
Время образования пленки: ~ 10 мин.
Полное отверждение: ~2 мм/24 ч (при +23°C / 50
% влажности)
Шлифуемость: спустя 18 - 24 ч. (при +23°C / 50%
влажности)
Полностью стабилен: спустя 2 - 3 дня
Плотность: ~ 1,54 (EN ISO 1183-1)
Твёрдость по Шору А: ~ 40 (DIN 53505)
Усадка: ~ 18% (EN ISO 10563)
Температура применения: от +5°C до 35°C
Температурастойкость: от -20°C до +80°C
Стабильность при хранении: 18 месяцев в сухом
прохладном месте,оберегать от мороза
Цвета: согласно актуальной цветовой карте
Форма выпуска: 310мл- картриджи; прочая тара
по запросу
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Характеристики

422 PARKETT 
Технический паспорт

Однокомпонентный герметик на базе акрилатной дисперсии 
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Удовлетворяет требованиям EMICODE EC1-PLUS „R"

422 PARKETT - это готовая к применению пластоэластичная 
герметизирующая масса на акрилатной основе. 
Прочноэластичный материал не содержит растворители и не имеет 
запаха. 
Материал очень удобен в применении и шлифовке. 
После отверждения 422 PARKETT совместим с  большинством 
имеющихся в продаже паркетных замазок. 

Свойства
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Сферы применения

Поверхности должны быть подходящими для данного вида 
работ, сухими, не содержащими следов пыли, жира и смазок.
Перед применением продукта остатки старого воска и т п. 
должны быть удалены без остатка. 
Прямо обрезать кончик смесителя картриджа. 
Прикрутить распылитель и обрезать по ширине шва. 
Полностью заполнить шов отрегулированным под него 
распылителем, разгладить с помощью специально 
предназначенного шпателя и воды  

Нанесение
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Из-за наличия в продаже множества лакокрасочных систем, мы 
советуем проверять совместимость герметика и покрытия. 
Слишком раннее перекрытие краской или деформация шва могут 
привести к образованию трещин на краске.

Ограничения в использовании

Продукт предназначен специально для уплотнений швов в 
деревянных полах у плинтусов, дверных порогов и проходов, а 
также кромочных швов паркетных полов.

Техника безопасности
Сверьтесь с актуальным сертификатом безопасности ЕС. Он доступен в 
любое время на нашем сайте www.ramsauer.at.
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Рекомендации по применению 

Во время применения и отверждения обеспечить качественное 
проветривание. 
Из-за множества возможных воздействий при использовании 
рекомендуется проводить предварительную пробную обработку. 
Следите за сроком годности изделия. 
Не предназначен для склеивания по всей поверхности. 
Чем толще слой, тем дольше время отверждения. 
При нанесении однокомпонентного силикона слоем более 15 мм, 
проконсультируйтесь с нашим технологическим отделом. 
Во время отверждения и высыхания возможно изменение цвета, 
обусловленное свойствами материала, - конечный цвет достигается 
только после полного высыхания продукта. 
Хранение и/или транспортировка в течение долгого времени (нескольких 
недель) при высокой температуре/влажности может привести к 
сокращению срока хранения  или изменению характеристик материала. 
Оберегать материал от воздействия мороза.

Охрана труда и здоровья

Избегать проглатывания, длительного или повторяющегося контакта с 
кожей. Не допускать попадания в руки детям. Строго следовать паспорту 
безопасности! 

Указания к применению и советы по использованию базируются на наших 
знаниях и опыте к моменту выхода данного документа в печать. 
Практические результаты могут отличаться от приведенных данных под 
воздействием различных обстоятельств: грунтовка, обработка, условия 
окружающей среды.  Поэтому ни эта информация, ни любая устная 
рекомендация не являются гарантией и не несут юридической 
ответственности за любой результат работы, за исключением тех случаев, 
когда мы действовали намерено или с грубой халатностью. Ramsauer 
гарантирует соответствие технических характеристик продукта данным в 
техническом паспорте до истечения срока годности. 
Пользователь продукта должен свериться с новейшим техническим 
паспортом, который можно затребовать у нас. Обратитесь к нашим Общим 
положениям и условиям, которые доступны в любое время на нашем сайте 
www.ramsauer.at      

Ответственность за дефекты




