
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ 
WATERFLEX

ÃÅÐÌÅÒÈÇÀÖÈß ØÂÎÂ, ÑÒÛÊÎÂ È ÒÐÅÙÈÍ

ÄËß ËÞÁÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÎÊÐÀØÈÂÀÅÌÛÉ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Предназначен для герметизации межпанельных швов, оконных и дверных блоков, герметизации кровли, вво-
дов коммуникаций, стыков деревянных, металлических, пластиковых поверхностей, а также защиты монтаж-
ной пены от воздействия влаги и ультрафиолета. Применяется для заделки швов и трещин в бетоне, газобетоне, 
кирпичных стенах, деревянных панелях. Используется для внутренних и наружных работ.

Меры предосторожности

Для предотвращения снижения прочностных характе-
ристик готового покрытия запрещается добавление во-
ды и введение других компонентов в готовую смесь. Не 
применять по основаниям, покрытыми солевыми отло-
жениями. Не рекомендуется использовать в закрытых 
помещениях с относительной влажностью более 90 %. 
Не допустим контакт с питьевой водой. 

Герметик пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожи и 
рук использовать спецодежду и перчатки. При  попада-
нии  раствора в  глаза,  промыть  их большим  количес-
твом воды. Работы рекомендуется вести в резиновых 
перчатках. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Поставляется в пластиковых ведрах по 7 и 15 кг. Срок хранения в сухом помещнии в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Дефекты на кромках швов пе-
ред нанесением герметика необ-
ходимо отремонтировать мате-
риалами штукатурной группы 
ТМ БОЛАРС. 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

10 ëåò
ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÜ

ÂÛÑÎÊÀß
ÀÄÃÅÇÈß

Технические характеристики Ограничения

Для получения аккуратного шва рекомендуется за-
щищать лицевые кромки конструкций малярным 
скотчем. Для формирования глубины нанесения 
герметика шов уплотняется эластичным жгутом 
из вспененного полиэтилена. Жгут помещают в 
шов таким образом, чтобы обеспечить соотноше-
ние глубина шва/ширина шва = 1 / 3 или 1/4, но не 
менее 3 мм, для швов шириной до 15 мм. На более 
широких швах толщина нанесения герметика дол-
жна быть не менее 5 мм. 

При работе в зимнее время рекомендуется выдер-
жать герметик в отапливаемом помещении не ме-
нее суток перед применением. Герметик наносят 
на подготовленную поверхность при помощи ме-
таллического шпателя или шприцевых приспо-
соблений. Для предотвращения прилипания гер-
метика к инструменту используют мыльную воду. 
При нанесении герметика пустоты и неплотный 
шов не допустимы. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Межпанельные швы, стыки и 
прилегающие к ним поверхнос-
ти очистить от пыли, грязи, на-
леди и инея, подсушить ве-
тошью. Сильно впитывающие 
поверхности загрунтовать грун-
том БОЛАРС «Глубокого про-
никновения». 
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