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Основание для новой редакции: добавлено время ожидания перед выглаживанием. 
 

Название продукта: AquaSeal 3960-3965 
 
 
№ продукта Цвет  Номер NCS-S  Цвет RAL  
3960 Манхэттен S 2005-G90Y  

3961 Белый S 0502-G  

3962 Серый S 4502-Y  

3963 Светло-серый S 1502-B  

3964 Песочно-бежевый S 2010-Y50R  

3965 Графитово-серый S 8000-N  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 AquaSeal является не содержащим силикона высокоэластичным 

среднемодульным  SMP-герметиком влажного отверждения для использования 
в ванных комнатах, кухнях и других местах с высокой влажностью. 

 AquaSeal является слабо пахнущим герметиком, специально рекомендованным 
для герметизации потолков, стен и полов, в углах и вокруг ванн и раковин. 

 AquaSeal пригоден для мрамора и природного камня. 
 AquaSeal может использоваться для обновления старых швов (смотрите 

«Предварительную обработку» и «Нанесение»). 
 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

 AquaSeal имеет отличную устойчивость к “пожелтению” и обладает хорошей 
стойкостью к химикатам и ультрафиолету. 

 AquaSeal защищен от плесени с помощью ингибитора плесени. Гладкая 
поверхность легко очищается. *) 

 AquaSeal обладает очень хорошей адгезией без грунтовки к большинству 
материалов и рекомендуется для широкого самостоятельного применения, 
например, для автомобилей, лодок, фургонов и домов. *) 

 AquaSeal поддается окраске большинством красок для внутренних работ, 
рекомендуется обязательно сделать предварительную пробу. 
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*) Швы в гигиенических зонах необходимо регулярно очищать в процессе обычной 
регулярной уборки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ОСНОВА SMP-полимер  

СИСТЕМА ОТВЕРЖДЕНИЯ Влажное отверждение 

РАСТВОРИТЕЛЬ Нет 

КОНСИСТЕНЦИЯ Тиксотропный, пригодный для шприцевания 

ПЛОТНОСТЬ **)  Приблизительно 1400 кг/м3 

СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 100 % 

ТВЕРДОСТЬ **) 40-45 по Шору A 

ПОДВИЖНОСТЬ ШВА 20 % 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40ºC - 100ºC 

СТАНДАРТЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

100 % МОДУЛЬ RT (ASTM 412D) 2,0 МПа 

УДЛИНЕНИЕ (ASTM 412D) 400 % 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ +5ºC - +40ºC 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ минимум 30 % относительной влажности 

ОБРАБОТКА Вода с небольшим количеством мыла или детергента. 

ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ **) 35-45 мин. 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ **) Приблизительно 3 мм за первые 24 часа. 
Приблизительно 10 мм через 7 дней. 

СРОК ХРАНЕНИЯ **) Не менее 12 месяцев при хранении в прохладном (ниже 
25ºC), сухом месте во влагонепроницаемом картридже. 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ AquaSeal имеет очень хорошую устойчивость к 
большинству химических веществ, например, к воде, 
маслу (рапс), уайт-спириту, дизельному топливу, 
машинному маслу, гипохлориту натрия, разбавленным 
основаниям и кислотам. 



 Информация о продукте 

AkzoNobel approval code: 00321_180908   2008-09-18 

Akzo Nobel Bygglim AB 
R&D, Building Adhesives, 
Nacka 

Составил 

Katarina Hallne 
Дата 

2009-12-30 
Выпуск 

2 
Утвердил 

Marie Borong 
Взамен 

2009-06-22 
Страница 

3 (6) 
Название продукта 

AquaSeal, manhattan 
№ продукта 

3960 

ОКРАШИВАЕМОСТЬ AquaSeal совместим с большинством дисперсионных 
красок и многими красками других типов. Рекомендуется 
сделать предварительную пробу. При окрашивании 
поверхности эластичного шовного материала всегда 
существует риск растрескивания красочного слоя.  

**) При 23ºC, 50 % относительной влажности  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ И ОЧИСТКЕ 

 Не допускайте попадания внутрь. При проглатывании 
обратитесь к врачу. Не допускать попадания в глаза и на 
кожу. При попадании в глаза промойте большим 
количеством воды. Если раздражение не проходит, 
обратитесь за медицинской помощью. При попадании на 
кожу смойте водой с мылом или средством для мытья 
рук. 

 Хранить вне досягаемости детей. 
 Более подробную информацию о воздействии на 

организм и мерах безопасности смотрите в Листовке 
данных о безопасности. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АДГЕЗИЯ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 
Отверждение и адгезия зависят от наличия достаточного количества влаги. Если AquaSeal 
наносится в сухих условиях или между водонепроницаемыми материалами, для получения 
оптимального отверждения и адгезии может потребоваться дополнительное время или 
увлажнение. Шов легче выглаживается, если выждать примерно 10 минут. 
 

МЕТАЛЛ Отличная адгезия к большинству металлов. AquaSeal приклеивается без 
грунтовки к поверхности таких металлов, как алюминий, цинк, оцинкованная 
сталь, нержавеющая сталь, и т.д. 
AquaSeal не приклеивается к свинцу. 

ДЕРЕВО Как правило, адгезия к сухому дереву очень хорошая, при условии легкой 
зачистки поверхности наждаком. Рекомендуется делать предварительную пробу 
на особо смолистых породах дерева. Очень хорошая адгезия к сухому тику без 
грунтовки. 



 Информация о продукте 

AkzoNobel approval code: 00321_180908   2008-09-18 

Akzo Nobel Bygglim AB 
R&D, Building Adhesives, 
Nacka 

Составил 

Katarina Hallne 
Дата 

2009-12-30 
Выпуск 

2 
Утвердил 

Marie Borong 
Взамен 

2009-06-22 
Страница 

4 (6) 
Название продукта 

AquaSeal, manhattan 
№ продукта 

3960 

СТЕКЛО AquaSeal приклеивается к стеклу без грунтовки. Не рекомендуется использовать 
AquaSeal для стеклянных конструкций, подвергающихся сильному 
ультрафиолетовому облучению в месте склейки. 

ПЛАСТИК AquaSeal приклеивается к непластифицированному ПВХ, полиэфирным и 
эпоксидным пластикам, полиуретану, меламину, и т.д. Рекомендуется делать 
предварительную пробу на акриле, АБС, стироле, поликарбонате и 
пластифицированном ПВХ. Низкая адгезия к полиэтилену или полипропилену. 

КАФЕЛЬ, 
МРАМОР, 
ПРИРОДНЫЙ 
КАМЕНЬ 

AquaSeal пригоден для заделки кафеля, мрамора и природного камня. 
Грунтовка не требуется. 

ПОРИСТЫЕ 
СУБСТРАТЫ 

Если поверхность достаточно прочная, адгезия AquaSeal к большинству 
пористых материалов очень хорошая.  

 
Одного картриджа хватает приблизительно на 10 м шва шириной 5 мм.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

Поверхности стыка должны быть чистыми и сухими. На них не должно быть масла, рыхлого 
материала, цемента, антиадгезионных средств, водоотталкивающих средств и других 
загрязнений. Для получения надлежащей чистой поверхности может потребоваться 
тщательная зачистка проволочной щеткой, шлифовка, пескоструйная обработка или очистка 
растворителями.  

Старые швы необходимо вырезать. Поверхность шва необходимо обработать «Средством для 
удаления герметиков 3987».  
НАНЕСЕНИЕ 
Уложите шовный шнур из вспененного полиэтилена, который примерно на 25 % шире стыка. 
Если места в стыке недостаточно для укладки шовного шнура, используйте другие способы, 
чтобы не допустить приклеивания к дну шва, например, с помощью полиэтиленовой ленты. 
Угловые стыки и стыки между разнородными материалами не требуют применения 
шовного шнура или ленты. 
Заполните шов герметиком при помощи шприца для заделки швов. Срежьте конец сопла под 
углом и так, чтобы он был меньше ширины шва. Материал необходимо плотно запрессовать в 
стык, чтобы обеспечить полное увлажнение поверхности приклеивания. 

После нанесения герметика рекомендуется обработка для получения плотного и полного 
контакта с поверхностями стыка.  Для обработки используйте чистую воду с небольшим 
количеством мыла или детергента. Слишком большое количество мыла может повлиять на 
время отверждения до отлипа. 

Отверждение, время образования поверхностной пленки и адгезия зависят от наличия 
достаточного количества влаги. Зимой относительная влажность в помещениях, как правило, 
низкая, и время отверждения зимой будет больше. Летом относительная влажность, как 
правило, высокая, и время отверждения летом будет меньше. Если AquaSeal наносится в 
сухих условиях или между водонепроницаемыми материалами, для получения оптимального 
отверждения и адгезии может потребоваться дополнительное время или увлажнение.  
ОЧИСТКА 
Удалите излишек герметика с поверхностей возле шва и с инструментов, затем протрите 
ветошью. При необходимости воспользуйтесь уайт-спиритом или техническим спиртом. Если 
герметик схватился, можно воспользоваться «Средством для удаления герметиков 3987», либо 
удалить застывший герметик механическим способом. 

Не отвержденный герметик с кожи вытирайте ветошью, затем смывайте водой с мылом. 
УХОД  
Мы рекомендуем использовать AquaSeal для выполнения эластичных швов в помещениях с 
высокой влажностью. Этот продукт содержит ингибитор плесени, предотвращающий ее 
появление. Однако для правильного функционирования шва необходимо регулярно очищать 
его и ухаживать за ним: 
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После принятия душа или ванны необходимо ополоснуть все швы от остатков шампуня, мыла 
и т.п. Поддерживайте в помещении минимально возможную влажность с помощью 
соответствующей вентиляции. Швы следует очищать при помощи обычных бытовых средств 
для холодной чистки в ходе обычной регулярной уборки, в зависимости от интенсивности 
использования помещения. 

Если изменился цвет шва, или появилась плесень, может потребоваться очистка шва с 
помощью хлорсодержащего моющего средства, например, Klorin, или средства для 
уничтожения плесени. 

Если плесень сильно разрослась, вырежьте поврежденный участок и заново заделайте шов. 
Следите за тем, чтобы не прорезать лежащую ниже гидроизоляцию. Смотрите раздел 
«Предварительная обработка». 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Растворители, особенно ароматические, такие, как толуол, вызывают вздутие и деформацию 
герметика. 
Такой же эффект дают бензин и дизельное топливо. Сильные кислоты и основания разрушают 
герметик. 
Не рекомендуется использовать AquaSeal для аквариумов. Используйте Casco Glas/Lasi Silikon. 
Не следует использовать AquaSeal для заделки соединительных и компенсирующих швов на 
фасадах. 

 

 
 

Akzo Nobel Bygglim 
AB  

сертифицирована 
согласно 
ISO 9001 

 

  
Akzo Nobel Bygglim 

AB 
сертифицирована 

согласно 
ISO 14001 

 

 
HusAMA- 

98 
или аналогичный 
действующий 
стандарт 

 

 
 
Наша информация базируется на лабораторных испытаниях и практическом опыте, 
поэтому ее можно использовать в качестве руководства при выборе продукта и методов 
работы. Поскольку условия работы пользователя находятся вне сферы нашего контроля, 
мы не принимаем на себя ответственность за результаты.  
Наша ответственность распространяется исключительно на травмы персонала или 
материальный ущерб, которые доказано явились следствием недостатков и дефектов 
одного из произведенных нами продуктов. 
 


