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Многофункциональный акриловый герметик с 
высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, 
камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в т.ч.жести 
и оцинковке). Обладает атмосферостойкостью, 
устойчив к УФ облучению, используется для 
наружных и внутренних работ. Материал полностью 
готов к применению. После нанесения герметика, 
вследствие испарения воды, начинается необрати-
мый процесс вулканизации. После отверждения 
образуется эластичный резиноподобный материал.

• Обладает высокой пароизоляцией.

• Возможна поверхностная окраска (только эластич-
ными водно-дисперсионными составами, необходи-
ма предварительная проверка на совместимость), 
колеровка материала в массе.

• Выполнение работ при низких температурах до -
18°С

• Может наноситься на влажные (но не мокрые) 
поверхности.

• Благодаря высокой тиксотропности можно нано-
сить на горизонтальные, вертикальные, наклонные, 
поверхности с положительными и отрицательными 
углами наклона

• Долговременная герметизация швов в строитель-
ных конструкциях с деформативностью до 15%.

"АКЦЕНТ-117" используется при строительстве и 
ремонте жилых, промышленных зданий и сооруже-
ний, а также при индивидуальном жилищном 
строительстве и ремонте. Долговременная гермети-
зация деформационных швов в строительных 
конструкциях с деформативностью до 15%. Гермети-
зация стыков, трещин, отверстий снаружи и внутри 
помещений. Герметизация воздуховодов, фальце-
вой кровли и т.д. Благодаря высокой тиксотропности 
герметик можно наносить на горизонтальные, 
вертикальные, наклонные поверхности с положи-
тельными и отрицательными углами наклона. 

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала  АКЦЕНТ-117

4. Технология применения

Герметик Акцент-117 полностью готов к применению. 
При низких температурах вязкость герметика 
повышается, поэтому перед применением рекомен-
дуем выдержать герметик в отапливаемом помеще-
нии не менее суток. Разбавление герметика водой 
не рекомендуется — это может привести к измене-

Подготовка герметика к работе

4.1. Этапы нанесения
4.3. Расход
Расход 1 картридж 310 мл, полоса Ø 5 мм 12–13 м./п.

4.2. Очистка инструмента
Излишки материала и загрязнения должны удалять-
ся, по мере их появления при помощи чистой воды и 
ветоши. Высохшие излишки материала и загрязне-
ния возможно удалить только механическим 
способом или шлифованием.

нию свойств герметика (снижение адгезии, потери 
тиксотропности и т. д.), возможному растрескива-
нию.

Поверхности, на которые наносится герметик, 
очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц 
остатков раннее примененных герметизирующих 
материалов и т. п. При работах в зимнее время 
очистить поверхность от наледи и инея. Возможно 
нанесение герметика, как на сухую, так и на влаж-
ную поверхность. Наличие капельной влаги на 
поверхности недопустимо. Недопустимо нанесение 
герметика во время дождя и снега! В жаркую погоду 
при низкой влажности воздуха поверхности могут 
сильно впитывать влагу, и герметик в местах сопри-
косновения высыхает с большей скоростью. 
Герметик не успевает смочить поверхность и 
«прокатывается» по ней. В таком случае рекоменду-
ется предварительно увлажнить поверхность водой 
с помощью распылителя.

Подготовка поверхности

Герметик укладывается на подготовленную повер-
хность при помощи шпателя или при помощи 
специальных ручных, либо пневматических писто-
летов. Пустоты и неплотности недопустимы. Повер-
хности нанесенного герметика придают необходи-
мую форму при помощи специальных шаблонов. 
Для предотвращения прилипания герметика к 
инструменту используют мыльную воду. При 
укладке герметика лицевые кромки конструкций 
рекомендуется защищать липкими лентами.

Нанесение

Недопустим контакт с питьевой водой; не 
рекомендуется применять в закрытых 
помещениях с относительной влажностью 
более 90%, не рекомендуется применять 
герметик при температуре от 0 0 С до +5 0 С 
при относительной влажности более 90%. 
Возможна транспортировка и хранение 
герметика при низких температурах. 
Выдерживает до семи циклов "заморажи-
вание-размораживание" !
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8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Состав 
Сухой остаток, не менее 
Время образования поверхностной пленки, не более, при +23°С
Плотность, не менее 
Сопротивление паропроницанию, не менее 
Скорость отверждения 
Относительное удлинение при разрыве, не менее
Предел прочности при равномерном отрыве, не менее
Водостойкость, не менее
Рекомендуемый диапазон темп. нанесения, включая темп. основания
Диапазон температур эксплуатации
Прогнозируемый срок службы, не менее  

Полиакрилат, функциональные добавки

75%

60 мин
31,5 мг/см

22.0 м *ч*Па/мг

2 мм/1 сутки, далее каждый последующий мм за 24 часа

300%

0,15 МПа

24 ч

от +5°С до + 35°С, от -18°С до 0°С (для морозостойкого)

от -40°С до +80°С

25 лет

6. Условия и сроки хранения
Гарантийный срок хранения 12 месяцев при темпе-
ратуре +5 0 С до + 30 0 С в ненарушенной заводской 
упаковке.

5. Упаковка и цвет
пластиковое ведро – 7 кг, 15 кг., файл-пакет 600 мл., 
картуш 310 мл. Белый. Можно окрасить в любой 
цвет.

7. Меры безопасности
Герметик Акцент-117 — экологически чистый 
продукт, не является опасным. Хранить в местах, 

недоступных для детей. При работе соблюдать меры 
индивидуальной безопасности, использовать 
перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на

кожу. При попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 
При попадании на кожу промыть водой с мылом. При 
выявлении симптомов раздражения при контакте с 
продуктом, обратиться за консультацией к врачу. 
Отвержденный герметик можно использовать без 
какого-либо риска для здоровья. Недопустим 
контакт с питьевой водой.

* Вышеуказанная техническая информация верна при t +23±2°C и относительной влажности воздуха 50%.
В других условиях время полимеризации может измениться.
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