
 
 
 
 
 
 
 

стр. 1 / 3 
 

Akzo Nobel Baltics AS 
Building Adhesives 
Tobiase 8 
10147 Tallinn, Estonia 

  
  

3912 

CASCO AKRYL BASIС 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Однокомпонентный универсальный акрил-латексный 
герметик на водной основе, который используется во 
внутренних условиях в качестве заполняющего 
материала для трещин, щелей и зазоров, а также  для 
отверстий в полу и между плинтусами. 
Для заполнения и уплотнения трещин, щелей и 
плинтусов, а также отверстий в дверных и оконных 
рамах, в потолке и стенах.  
Можно использовать в качестве изолятора в 
конструкциях из гипсовых плит. 

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ: 
Обладает хорошим сцеплением со  всеми сухими, 
твердыми и пористыми поверхностями, как, например, 
бетон, каменная кладка, штукатурка, кирпич, краска, 
гипсовая плита и древесина.                                               
В сухой среде очень хорошее сцепление с алюминием. 
Очень легко используется. 
Может перекрашиваться  

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:   

Основа Акриловая дисперсия 
Цвет Белый 
Состояние Тикситропная паста 
Плотность прим. 1610 кг/м3 
Содержание сухого 
вещества 

 
прим. 80% 

Объемная усадка прим.32% 
Деформация шва 7,5% 
Термостойкость от - 30°С до +70°С 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ: 
Рабочая температура не ниже +10°С 
Время до прилипания                    25-30 мин. 
Окончательное затвердевание       прим. через 1 неделю, в зависимости от глубины шва 
Окраска Может перекрашиваться после 2-3 часов при +20°С, 45-50% RH 
Рабочие средства                          Пистолет для силикона 
Упаковка 300 мл. 
Срок хранения                                2 года в закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте при 

температуре от +5°С до +25°С. Не переносит замерзания. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
AKRYL BASIC имеет хорошее сцепление с чистыми, твердыми и пористыми основаниями, 
например, с бетоном, гипсом, железом, алюминием, штукатуркой, ПВХ, каменной и кирпичной 
кладкой, древесиной. 
Предназначен для герметизации и заполнения трещин, отверстий внутри помещения, а также для 
уплотнения между стеной и плинтусом, стеной и рамой. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без пыли, масел и других загрязняющих 
веществ. 
Пористые поверхности рекомендуется прогрунтовать концентрированным Casco Primer. Перед 
нанесением герметика грунтовка должна быть окончательно высушена. 
 
НАНЕСЕНИЕ 
 
При нанесении герметика Akryl Basic, окружающая температура должна превышать +10°С и 
относительная влажность воздуха не больше 80%.  
 
После подготовки основания, нанесите герметик, используя пистолет для силикона. Установитe 
картридж в пистолет для силикона. Срежьте пластиковый наконечник. Выдавливайте материал в 
шов, полностью смачивая поверхности.  
 
ВЫРАВНИВАНИЕ 
 
После заполнения шва рекомендуется выровнить материал шпателем или влажной выравнивающей 
пластиной, чтобы обеспечить надежный и полный контакт торцов и дна шва. 
 
ОЧИСТКА 
 
До затвердевания материала, рекомендуется очистить водой лишний герметик с обрабатываемой 
поверхности и с рабочего инструмента. 
Очистка рабочего инструмента: не затвердевший герметик удаляется водой, затвердевший герметик 
механическим путем, загрязненная каменная кладка: пескоструйной обработкой. 
 
УХОД 
 
В случае повреждения отверждённого герметика, следует вырезать этот участок и заполнить место 
соединения заново.  
Если герметик еще не отвержден, то следует очистить и подготовить шов согласно разделу 
"подготовка поверхности". 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
 
Не принимать во внутрь. При заглатывании материала обратиться к врачу. Избегать контактов с 
глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу следует вымыть с 
применением мыла и воды.  
 
Дополнительную информацию по здравоохранению и безопасности смотрите в пасспорте 
безопасности.  



 
 
 
 
 
 
 

стр. 3 / 3 
 

Akzo Nobel Baltics AS 
Building Adhesives 
Tobiase 8 
10147 Tallinn, Estonia 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте 
и поэтому может рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора 
продукции и метода работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне 
сферы нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за результаты. 
Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, 
причиной которых действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо 
произведенных нами изделиях. 

 


