
 

422 PARKETT 
однокомпонентный герметик на базе акриловой дисперсии 

 
ИСПЫТАНИЯ:  

 

Соответствует требованиям Emicode EC1-PLUS “R”  

ТЕХНИЧЕСКМЕ ДАННЫЕ: 
Основа: акрилатная дисперсия 
Время образования пленки: ~ 10 мин. 
Отверждение: ~ 2 мм за/часа (при +23°C, относительной 
влажности воздуха 50 %) 
Шлифование: через 18-24 часа (при +23°C, относительной 
влажности воздуха 50 %) 
Полная нагрузка: через 2-3 дня 
Плотность: ~ 1,54 (EN ISO 1183-1) 
Твердость по Шору: ~ 40 (DIN 53505) 
Усадка: ~ 18% (EN ISO 10563) 
Температура применения: +5° C до + 35° C 
Температурная устойчивость: - 20°C до +80°C  
Условия хранения: 18 месяцев, в сухом, прохладном месте, не 
замораживать 
Цвет: согласно актуальной карте цветов 
Форма поставки: картуш 310 мл, другие ёмкости по запросу 
СВОЙСТВА: 
Продукт 422 PARKETT – готовая к использованию шовная масса 
на акрилатной основе. Материал не содержит растворителя, 
является длительно эластичным, не имеет запаха. Продукт быстро 
шлифуется, отличается удобством в использовании. После 
полного затвердевания 422 PARKETT можно покрывать всеми 
видами паркетных лаков. 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Продукт предназначен для герметизации швов деревянных полов на стыках, плинтусов, дверных 
проёмов, а также для кромочных швов паркетных полов. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Основание должно быть сухим, чистым, свободным от пыли, масел, жиров. Остатки старого воска и пр. из швов 
полностью удалить. Наконечник картуша обрезать по резьбе под прямым углом, накрутить насадку и обрезать 
под углом по ширине шва. Наполнить швы толстым слоем и разровнять подходящим шпателем и водой.  
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Вследствие большого разнообразия существующих на рынке лакокрасочных средств рекомендуется 
пробное нанесение на совместимость герметика и наносимого материала. Преждевременное нанесение 
лакокрасочного покрытия на герметик или превышение растяжения шва может привести к 
образованию трещин в покрытии.  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Соблюдать требования паспорта безопасности ЕС! Актуальное издание можно найти на сайте компании 
www.ramsauer.at. 
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ: 
Не глотать, избегать длительного или повторного контакта с кожей. Не давать детям. Соблюдать требования 
паспорта безопасности! 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Придерживайтесь срока годности продукта. Не предназначено для обширного склеивания 
поверхностей. Увеличение толщины слоя герметика замедляет процесс затвердевания. При 
нанесении слоя герметика толщиной более 15 мм, проконсультируйтесь с технологическим отделом 
компании. В зависимости от материала у акрилатов может происходить изменение цвета при 
отверждении или высыхании, окончательный цвет достигается после полного высыхания продукта. 
Сокращается срок годности и изменение свойств продукта при хранении и / или транспортировки в 
течение длительного периода времени (нескольких недель) в условиях влажной или повышенной 
температуры воздуха. Материал следует защищать от замерзания. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА: 
Приведенные данные, в особенности предложения по применению и использованию продуктов, 
основаны на наших сведениях и опыте, имеющихся на момент выхода настоящего технического 
описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, 
условий применения и окружающей среды, результаты могут отклоняться от приведенных данных.  
По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести ответственность за данные 
указания, равно как и за устные консультации, кроме случаев умышленной дезинформации или 
грубой халатности со стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение 
технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения 
срока годности. При применении следует руководствоваться последней редакцией технического 
описания, которое можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие 
условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании www.ramsauer.at.  
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