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АКЦЕНТ-128 – многофункциональный акриловый 
герметик предназначен для наружного слоя в 
качестве паропроницаемого герметика при монта-
же оконных блоков, а так же для наружных работ 
при межпанельной герметизации в швах с деформа-
тивностью до 12.5%. Имеет с высокую адгезию к 
бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, 
ПВХ, дереву, металлу (в т.ч. жести и оцинковке)

Используются для качественной и долговременной 
герметизации внешнего примыкания оконного 
блока, с обеспечением отвода водяных паров, 
воздуховодов, фальцевой кровли, а также для швов 
с деформативностью до 12,5%.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала  АКЦЕНТ-128

4. Технология применения

Герметик Акцент-128 полностью готов к примене-
нию. 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-
нию свойств герметика (снижение адгезии, потери 
тиксотропности и т. д.), возможному растрескива-
нию.

Подготовка герметика к работе

4.1. Этапы нанесения

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

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

•  обладает высокой паропроницаемостью;

•  возможна поверхностная окраска, колеровка 
материала;

•  выполнение работ при низких температурах до -
18ºС;

•  может наноситься на влажные (но не мокрые) 
поверхности;

•  благодаря высокой тиксотропности герметик 
можно наносить на горизонтальные, вертикальные, 
наклонные поверхности;

•  долговременная герметизация швов в строитель-
ных конструкциях с деформативностью до 12,5%.

НЕДОПУСТИМО нанесение герметика во 
время дождя и снега! 

5. Упаковка и цвет
Пластиковый картридж – 310 мл, коробка –12 шт., на 
паллете –100 коробок. Файл пакет – 600 мл, 
коробка –12 шт., на паллете - 36 коробок.

Пластиковое ведро – 5 л/10 л, на паллете - 90 шт./44 
шт.

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-

Подготовка поверхности

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.

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.

6. Условия и сроки хранения
Гарантированный срок хранения 24 месяца в 
оригинальной заводской неповреждённой упаков-
ке при температуре от +5°С до +35°С
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8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Консистенция 
Основа
Отверждение 

Тиксотропная паста (не текучая)

Полиакрилат

Высыхание на воздухе

7. Меры безопасности
Герметик Акцент-128 — 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 

Время образования поверхностной пленки  

Время отвержения при толщине слоя 3 мм  

Паропроницаемость 
Сопротивление паропроницанию
Адгезионная прочность 
Долговечность согласно ГОСТа Не менее 
Плотность
Диапазон температур нанесения 
Диапазон температур эксплуатации
Относительное удлинение в момент разрыва Не менее 
Условная прочность в момент разрыва Не менее 
Прогнозируемый срок службы Не менее 

о1 час (при +23 С и нормальной влажности), 
с понижением  температуры и 

увеличением влажности – увеличивается
о48 часов (при +23 С и нормальной влажности), 

с понижением  температуры и 
увеличением влажности – увеличивается

20,17 м /мч Па/мг
20,25-0,3 м  ч. Па/мг

1,38 кгс/см.

Не менее 25 условных лет
31450 кг/м

о оОт -17 С до + 30 С
о оОт -40 С до +80 С

250% (на образцах швов), 700% (на лопатках)

0,15 МПа

10…12 лет

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.
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