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KIILTO ACRYL 
 

KIILTO ACRYL 
 

  
        

Сантехнический силиконовый герметик 
 

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Однокомпонентная  акриловая мастика для заделки и уплотнения. Применяется, напр., 
в компенсационных швах строительных плит и металлических конструкций, для 
разных видов монтажа, заполнения швов дверных и оконных рам,  для бытового 
использования. 

  

СВОЙСТВА • выдерживает старение 
• можно покрывать краской 
• высокое содержание сухих веществ 
• неводостойкая 

 

связующее акрилополимер 
плотность ок. 1,5 кг/л 
время образования плёночной  
корки  

20-30 мин. (+20°С, 50 % отн. влажности). Покрытие 
краской через сутки 

время высыхания 1-2 недели в зависимости от размера шва 
теплостойкость -30.....+70 °С 
усадка 20 % 
удлинениедвижение шва > 10 % 
расход 5 х 5 мм шва, ок. 12 м/картридж 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

  
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ • температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° С 

Существующие условия, такие как  температура помещения, качество и влажность 
обрабатываемой поверхности, а также количество герметика, значительно  влияют на 
время образования пленочной  корки и скорость вулканизации. Поэтому цифровые 
данные наших рекомендаций можно считать только исходными. В этой связи, 
цифровые данные наших рекомендаций  можно считать только исходными. 
 

  

ИНСТРУМЕНТ Пистолет  для  герметиков 
  
ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ 

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и чистой. 
Пластмассовую профильную ленту с закрытыми порами можно использовать  
в качестве заполнителя дна швов.  

  
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Обрезать коническую часть в конце тубы.  Закрутить прижимной мундштук место и 
отрезать его в необходимом месте. Прижимной мундштук можно отрезать 
с желательным размером 1-10 мм. Поверхность нанесения должна быть сухой, а 
также без пыли и жира. Нагнетать герметик в шов и немедленно выравнивать его 
смоченным чистой водой шпателем или пальцем. Упаковку тщательно закрыть после 
использования. 
 

  
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Не допускать попадания продукта на кожу. Промывную воду рабочих инструментов  
можно выливать в канализацию. Высушить свежие остатки продукта, сухую мастику  
можно отвезти на свалку.  
Беречь от детей. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по 
технике безопасности. 
 

  
УПАКОВКА Катридж 310 мл.   
  

ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке. 
После длительного хранения перемешать перед применением. 
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Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и 
накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на 
качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на 
свою ответственность. 
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии: 
т.8-800-333-30-33 
 

   
 


