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422 Parkett  
1K Герметик на базе акрилатной дисперсии 
Испытания 
 
Выполняет требования EMICODE EC1-PLUS „R“ 
 
1. Механические свойства  
 

Основа акрилатная дисперсия 
Образование поверхностной пленки ~ 10 мин. (23°C/относительная влажность воздуха 50%) 
Время затвердения ~ 2 мм за 24 часа (при температуре +23°C и 

относительной влажности воздуха 50%) 
Плотность ~ 1,54 (EN ISO 1183-1) 
Твердость по Шору ~ 40 (DIN EN ISO 868) 
Усадка ~ 18 % (EN ISO 10563) 
Термостойкость от - 20°C до +80°C  
Температура применения (окружающая среда и 
основание) 

от + 5°C, до + 35°C 

Шлифуемость после 18 – 24 ч. (23°C/относительная влажность воздуха 
50%) 

Полная нагрузка возможна после 2 – 3 дней 
Цвет Согласно актуальной карте цветов 
Форма поставки картуш 310 мл; другая тара по запросу 
Условия хранения картушей, алюминиевых туб 24 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и 

прохладном месте 
 

2. Свойства 
422 PARKETT – готовый к употреблению герметик для швов на базе акрилатной дисперсии. Материал не 
содержит растворителей, является продолжительно-эластичным и не имеет запаха.  Материал быстро 
шлифуется и отличается очень хорошей технологичностью (легко укладывается). После затвердевания 
422 PARKETT можно наносить покрытия для паркета.  

3. Сфера применения 
Продукт специально предназначен для герметизации швов на деревянных половых покрытиях в местах 
переходов, плинтусов, дверных порогов, а также на кромочных деформационных швах на паркетных 
полах. 
 

4. Применение 
 

Контактная поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, жиров и масел. Все 
остатки воска и тому подобного должны быть полностью удалены из швов. Перед началом работы 
срежьте ровным срезом колпачок картуши. Заполните швы материалом без зазоров с помощью 
подходящей насадки, при необходимости загладьте их с помощью подходящего шпателя 
смоченного водой.   
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5. Ограничения по применению 
В связи с большим количеством представленных на рынке лакокрасочных систем, рекомендуется 
заблаговременно проверить совместимость лакокрасочного покрытия и герметика. Слишком ранняя 
перекраска / покрытие лаком или растяжение швов может привести к образованию трещин в 
лакокрасочной системе. 

6. Меры предосторожности 
Более подробная информация приведена в актуальной редакции паспорта безопасности. Паспорт 
безопасности можно получить в интернете по адресу www.ramsauer.at .  

 
7. Рекомендации по применению 
Соблюдать срок годности продукта. Не предназначено для обширного склеивания поверхностей. 
Увеличение толщины слоя замедляет процесс затвердевания. При нанесении герметика слоем толщиной 
более 15 мм проконсультироваться с технологическим отделом компании Ramsauer. В зависимости от 
материала во время фазы полимеризации / сушки происходит изменение цвета – окончательный цвет 
достигается только после полного высыхания. При хранении и / или транспортировке в течение 
длительного периода времени (несколько недель) в условиях повышенных температур и влажности 
воздуха возможно сокращение срока годности и изменение свойств продукта. Избегать воздействия 
низких температур. 

8. Ответственность за дефекты 
 
Информация, в частности, предложения по применению и рекомендации по использованию продуктов, 
основываются на наших знаниях и опыте, имеющихся, как правило, на момент печати настоящего 
технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результат применения продукта может 
отклоняться от приведенных здесь данных. Следовательно, мы не можем гарантировать результат 
либо нести юридическую ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, за 
исключением случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны сотрудников 
компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих 
продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности.  
 
При применении руководствуйтесь последней редакцией технического описания, которая 
предоставляется по запросу. С актуальными Общими коммерческими условиями вы можете 
ознакомиться на нашем сайте www.ramsauer.at в любое удобное время. С появлением новой версии / 
пересмотра технического паспорта все предыдущие версии соответствующего продукта теряют силу. 
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