
 

 

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. 

1/2 

Rev. 4 
102014 

 
 
 

Paracryl SNJF
 

ОПИСАНИЕ 

 
PARACRYL SNJF однокомпонентный 
акриловый герметик, сохраняющий постоянную 
эластичность с высокой стойкостью к старению 
и колебаниям температур.  
PARACRYL SNJF можно окрашивать после 
отверждения.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Мгновенная адгезия на все чистые и сухие 
поверхности. При разбавлении водой можно 
использовать как грунтовку для герметика (2/3 
воды, 1/3 PARACRYL SNJF). 
PARACRYL SNJF можно использовать на все 
пористые поверхности, такие как кирпич, бетон, 
древесина и т.д. 
PARACRYL SNJF можно также использовать 

для швов между стеной и оконным блоком, 

дверями, подоконниками и т.д. Применим для 
швов с умеренной подвижностью (максимум 
12,5%). 
 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ 
 
От +5°C до + 40°C. 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 
Все поверхности должны быть сухими, 
чистыми от пыли или жира. При необходимости 
обезжирить с помощью Parasilico Cleaner MEK 
этанола или иного спирта. При необходимости 
использовать грунтовку. Рекомендуется 
провести тест на адгезию для того, чтобы 
убедиться в соответствии характеристик 
продукта и цели его использования. 
 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 

 
При необходимости использовать DL100 или 
ручной инструмент. 
 

ОЧИСТКА 

 
При помощи воды до высыхания. 
 

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА 

 
Белый, серый, коричневый, дуб, черный. Для 
прозрачной версии, просьба обратить внимание 
на PARACRYL TRANSPARENT. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
PARACRYL SNJF нельзя использовать на 
швах с постоянным контактом с водой. 
Предохранять от мороза. Не использовать при 
герметизации стекол. Не использовать в 
случаях, если имеется риск попадания дождя 
или мороза (в не отвержденном состоянии).  
 

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

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

УПАКОВКА 

 
25 картриджей по 310 мл в коробке. –  48 
коробок на паллете 
20 алюминиевых туб по 600 мл в коробке – 45 
коробок на паллете (белого или серого цвета) 
 

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
PARACRYL SNJF вулканизируется при 
испарении воды из герметика. До тех пор пока 
продукт не застыл более чем на 90%, 
максимально допустимое движение 5%.. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Хранить в недоступном месте для детей. При 
работе одевать защитную одежду. Работать 
под вытяжкой или вентиляцией. Хранить 
емкость плотно закрытой. Хранить вдали от 
источников воспламенения или вспышек.  
При контакте с глазами промыть немедленно 
достаточным количеством воды в течение 15 
минут. При контакте с кожей: промыть большим 
количеством воды (в течение 15 минут) и 
обратиться в медицинскую службу. При 
несчастных случаях или если Вы 
почувствовали недомогание обратиться в 
медицинскую службу. 
Ознакомиться с паспортом безопасности. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 

 
Соответствует знаку Société Nationale du Joint 
Français: SNJF Façade code 4007. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Не отвержденный герметик  

Основа Акриловый герметик 

Система отверждения испарением H2O 

Время формирования пленки (при 23°C и 
50% R.H.) 

30 мин. 

Скорость вулканизации (при 23°C и 50% R.H.) 0,5 мм в сутки 

Плотность (ISO 1183) 1,62 г/мл 

Отвержденный герметик  

Твердость по Shore A (ISO 868) 12 

Эластичность (ISO 7389) < 50% 

Максимальная допустимая деформация 12,5% 

Макс.модуль деформации (ISO 8339) 0,03 Н/мм²  

% Предельная деформация на разрыв (ISO 
8339) 

> 500%  

Температурная стойкость От -20°C до +80°C 
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DL Chemicals 
 
 

EN 15651-1 
F EXT – INT 

No. DoP: 
MP0060026 

 


