
 

Это техническое описание заменяет все предыдущие издания. Вышеприведенные данные соответствуют последним лабораторным 

исследованиям. Технические характеристики могут дополняться или изменятся. Мы не несем ответственность за полноту 

предоставленной информации. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной 

определенной цели. Поэтому необходимо проводить предварительное тестирование продукта.  Наши общие условия продажи 

действительны.  
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Paracryl Exterior 
 

ОПИСАНИЕ 

 
PARACRYL EXTERIOR однокомпонентный 
экологически чистый, упруго эластичный герметик 
на основе акриловых полимеров, водостойкий 
после применения 

PARACRYL EXTERIOR имеет хорошую стойкость 
к старению.  
PARACRYL EXTERIOR имеет отличную 
совместимость со многими лаками и красками и 
его можно окрашивать через 30 минут после 
нанесения. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
PARACRYL EXTERIOR можно использовать как 
внутри так и снаружи, на всех пористых 
поверхностях, таких как кирпич, бетон, древесина 
и на большинстве не пористых поверхностях, 
таких как ПВХ, алюминий и т.д. 
PARACRYL EXTERIOR можно так же 
использовать между рамами окон и стенами, 
дверными коробками и стенами, подоконниками и 
стенами и т.д. Применим для умеренно 
подвижных стыков (макс. 12,5%). PARACRYL 

EXTERIOR нельзя использовать на стыках, 
которые постоянно контактируют с водой. 
 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В пределах от + 5°C до + 40°C 
 

ПОВЕРХНОСТЬ 

 
Все поверхности должны быть сухими, чистыми, 
без пыли и обезжиренными. При необходимости 
обезжирить при помощи Parasilico Cleaner, MEK, 
метанола или иного спирта. При необходимости 
применить грунтовку. Рекомендуется 
предварительно проверить на адгезию, для того 
чтобы убедиться в соответствии характеристик 
продукта и цели его использования. 
 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 

 
При помощи DL100 до образования пленки. 
 

ОЧИСТКА 

 
Водой до высыхания. 
 
 
 
 
 

 

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА 

 
Белый. Другие цвета доступны по заказу (75 
картриджей или количеству кратному 75) 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
PARACRYL EXTERIOR не выдерживает 
длительные нагрузки.  
PARACRYL EXTERIOR нельзя использовать при 
герметизации стеклянных. 
 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 
Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной 
упаковке в прохладном и сухом месте от +5°C до 
+25°C. 
 

УПАКОВКА 

 
25 картриджей по 310 мл. в коробке, коробок на 
паллете 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Работать при включенной вытяжке или в хорошо 
вентилируемом помещении. Хранить емкость 
плотно закрытой. Хранить отдельно от источников 
воспламенения или вспышек. 
При контакте с глазами: промыть немедленно с 
большим количеством воды в течении 15 минут. 
При контакте с кожей: промыть немедленно с 
большим количеством воды (в течении 15 минут) 
и обратиться за медицинской помощью. При 
несчастных случаях или недомогании обратиться 
за медицинской помощью. Ознакомиться с 
паспортом безопасности на продукт. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 

 
Соответствует этикетке SNJF Façade code 3941. 
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DL Chemicals 
 

EN 15651-1 
F EXT – INT 

No. DoP: 
MP0060027 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСКТИКИ 

 

Не отвержденный герметик  

Основа Акриловый герметик 

Система отверждения При испарении воды из герметика 

Время образования пленки (23°C и 50% 

отн.влажн.) 

25 минут 

Скорость затвердевания (23°C и 50% отн.влажн.) 0.5 мм/24 часа 

Плотность (ISO 1183) 1.59 г/мл 

Стабильность в картридже > 10 недель при 45°C и 75% относит.влажности 

Стабильность при замораживании > 7 циклов по 20 часов при –20°C и 4 часа при 23°C 

Отвержденный герметик  

Твёрдость по Shore A 5-7 

Эластичность (ISO 7389) < 50% 

Максимально допустимая деформация 12,5% 

Модуль при 100% растяжении (ISO 37 rod S1) 0,02 Н/мм² 

% максимального растяжения (ISO 37 rod S1) >250% 

Температурная стойкость -20°C / +80°C 

 

                                         

      
 

            
 


