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RD Super Acryl 
Герметик супер акрил 
 
Уплотнительная масса на базе акриловой дисперсии для дома, 
сада и строительства. Разнообразно применяется для 
герметизации швов с низким требованием к деформационным 
нагрузкам, как, например, для уплотнения проемов между 
каменной или кирпичной стеной и окном, дверьми и ролетами. 
Для заделки трещин в каменной или кирпичной стене, 
штукатурке или бетоне. После затвердения можно 
перекрашивать. 
 

 

 
 
 

    
 
 
 Технические характеристики 
 
Сырье Акриловая дисперсия 
Твердость по Шору А  Ок. 30 
Температура 
обработки 

+5˚С до +40˚С 

Термоустойчивость -25˚С до +90˚С 
Время 
пленкообразования 

Ок. 15 минут 

Время затвердевания Ок. 2 мм за 24 часа 
Допустимая 
деформация 

Ок. 10% 

Срок хранения Закрытым 24 месяца, открытым 7 дней. В прохладном, 
сухом месте. 

 
 
  Рекомендации по нанесение 
 
Основание Должно быть чистым, сухим прочным, обезжиренным и 

способным нести нагрузку. При впитывающих, пористых 
основаниях предварительно прогрунтовать поверхность 
сцепления разведенным водой герметиком Wandacryl (3 
части акрила, 1 часть воды). При использовании снаружи 
мин. 2 дня не допускать, попадания водных брызг. 
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Нанесение Срезать наконечник в верхней части картриджа (тюбика) 
перед резьбой. Навинтить колпачок и под углом обрезать 
его по диаметру, соответствующему ширине шва. 
Герметиком заполнить шов без образования пустот. 
Излишки материала сразу же убрать. Затвердевший 
герметик можно удалить только механическим путем. 

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой с 
добавлением моющих средств 

Расход На мм² 1 мл/м (например, размер заполняемого шва 
5мм×5мм = 25 мл/м) 

 
 
Примечания  
 
Меры безопасности  Не допускать попадания в руки детей. При попадании в 

глаза или на кожу  сразу же промыть большим количеством 
воды. Не сливать в канализацию/водоемы или на 
поверхность грунта. 
Необходимые обозначения в  листе безопасности 

Утилизация  Сдавать на переработку только совершенно пустые 
упаковки. Остатки материала сдаются на утилизацию. 

 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе проведенных нами испытаний в лаборатории и на практике и служит 
нормативными показателями. Ответственность за использование лежит, однако, на  покупателе / пользователе. Данные 
показатели не являются гарантийными.   
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
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Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
www.duefa.de  

 


