


























При окраске сильно изношенных 

поверхностей через 12-16 часов нанести второй слой 

масла способом аналогичным первому





































Одно из направлений нашей компании - продажа клея и профессиональных акриловых герметиков 

PARACRYL от бельгийского производителя DL Chemicals. Компания была основана в 1936 году и на 

сегодняшний день ее продукция пользуется заслуженным спросом у строителей и торговых компаний.
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Обладает высокой пластичностью и сбалансированной 

вязкостью для комфортного нанесения. Может быть 

окрашен большинством красок, лаков и масел.
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Акриловый герметик Paracryl обладает отличной устойчивостью к перепадам температур, 

атмосферным нагрузкам и солнечным лучам.  Отличные адгезионные способности Paracryl 

позволяют использовать этот герметик на большинстве материалов: древесина, кирпич, бетон 

и т.д. Герметик представлен в нескольких цветовых решениях, но при желании может быть 

окрашен большинством видов красок, лаков и масел.

В некоторых случаях для улучшения сцепления герметика с поверхностью, например, при 

герметизации ранее окрашенной или сильно изношенной древесины, поверхность 

рекомендуется прогрунтовать. Для этого смешайте герметик Paracryl с водой в пропорции 1:1 и 

обработайте участок поверхности, на который будет наноситься герметик, затем дайте хорошо 

просохнуть.

При герметизации межвенцовых швов, в шовное пространство предварительно должен быть 

уложен шнур из вспененного полиэтилена, который обеспечит равномерность толщины шва и 

исключит трехстороннюю адгезию герметика. При выборе шнура следует учесть, чтобы его 

диаметр был больше размера шва, и при укладке шнур сжимался на 20-25% для наилучшей 

фиксации в шовном пространстве.

После нанесения герметика, шов необходимо разровнять и загладить при помощи шпателя 

смоченного водой. При формировании шва необходимо контролировать соотношении 

ширины и толщины шва - толщина шва должна составлять 50-60% от его ширины. Таким 

образом достигается максимальная эластичность и долговечность шва.

Для работы был использован

слишком большой шнур

из вспененного полиэтилена.

Стенки шва тонкие.
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