
 

БЫСТРОФИКС А– это однокомпонентный акрилатный герметик, изготовленный по немецкой технологии из высококачественного 
сырья. Представляет собой пасту белого цвета. Применяется для герметизации швов (с деформативностью до 15 %), трещин, 
щелей, пустот стройдеталей, для остекления, герметизации окон и теплиц, для гидроизоляционных работ, для укладки облицовочной 
плитки на горизонтальную поверхность, для наружных и внутренних работ. 

Герметик наносится на подготовленную поверхность при положительной температуре в сухую погоду при помощи шпателя или шприца с 
дальнейшим формированием профиля. Поверхность может быть слегка влажной. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. 
Толщина слоя герметика в самом тонком месте должна составлять не менее 3 мм. Не затвердевший герметик в течение 1-2 часов беречь от 
дождя. Затвердевший герметик можно окрашивать любой краской, при этом не окрашенный герметик так же стоек к атмосферным воздействиям 
(УФ излучение, влажность). 

Основные свойства герметика 

Наименование показателя Норма по ТУ 

Сопротивление текучести, мм Не более 1-2 

Время образования защитной оболочки, мин. 10-15 

Время полной полимеризации, час. 24 

Интервал температур применения, °С, в пределах +5 - +35 

Условная прочность в момент разрыва, МПа 0,13 

Относительное удлинение в момент разрыва, % Не менее 180 

Характер разрушения Когезионный 

Сохраняет стабильные физико-механические свойства в интервале температур, °С -40 -+ 70 

Комплектность мастики: 

Герметик поставляется в пластиковых ведрах по 15 кг и в мягкой фольгированной упаковке по 600 мл (0,9 кг). 
 

Подготовка мастики к работе: 

Непосредственно перед применением материал необходимо перемешать. При наличии перерывов в работе необходимо обеспечить 
герметичность тары. Тубы по 600 мл используются при помощи монтажного пистолета. 
 

Меры безопасности: 

БЫСТРОФИКС А – экологически чистый продукт. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. При 
попадании на кожу не вызывает аллергических реакций и смывается теплой водой. 
 

Условия хранения и транспортировки: 

Герметик перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности тары. Герметик хранят в 
таре изготовителя при температуре, не ниже +5ºС, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения: в заводской таре при условии выполнения указанных выше условий составляет 12 месяцев. 

 
 


