
Герметик акриловый для деревянного домостроения «Живица» 

(Стандарт) 

Назначение материала: для герметизации швов, сколов и трещин при 

деревянном домостроении, фальцев на кровле и межпанельных стыков. 

Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-лучам; эластичен в широком 

диапазоне температур. 

Способ применения: очистите поверхность от грязи, пыли, жира и остатков 

других веществ. Нанесите герметик специальным шприцем или шпателем, не 

допуская образования пустот. Рекомендуемая толщина  

слоя – 3-5 мм. Не наносите во время дождя и/или снега. 

Время высыхания: образование поверхностной пленки - 1 час; отверждение 

- от 24 до 48 часов (в зависимости от толщины слоя и внешних условий).  

Состав: водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, 

наполнитель.  

 

Цвет 

белый, серый, лиственница, сосна, 

золотистая сосна, дуб, орех, 

палисандр, венге, медовый, тик. 

Фасовка файл-пакет 0,6 л 

Хранение 

12 месяцев при температуре от +5°С 

до +30°С в ненарушенной заводской 

упаковке 

Долговечность (согласно ГОСТ) не менее 25 условных лет 

Плотность 1,35 кг/л 

Диапазон температур нанесения от -10°С до 0°С и от +5°С до +35°С 

Диапазон температур 

эксплуатации 
от -40°С до +80°С 

Относительное удлинение в 

момент разрыва 
600% 

Условная прочность в момент 

разрыва 
не менее 0,20 МПа 

Расход 
140 грамм/пог.м при ширине шва в 

сечении 1 кв.см 

Время высыхания (при толщине 

слоя 3 мм) 

48 часов, при +23°С и нормальной 

влажности 

Адгезия к поверхностям 
древесина, бетон, кирпич, 

штукатурка, металл, ПВХ и др. 

Срок службы не менее 25 лет 

 

  



Герметик акриловый для деревянного домостроения с кварцевым 

наполнителем «Живица» (Про) 

Назначение материала: профессиональное средство для долговременной 
герметизации швов деревянных домов, соединений различных конструкций внутри и 
снаружи помещений, заделки трещин и сколов на поверхности древесины. Устойчив 
к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Не растрескивается и не теряет своих 
свойств при температуре эксплуатации до -40°С. 
Способ применения: очистите поверхность от грязи, пыли, жира и остатков 

других веществ. Нанесите герметик  специальным шприцем или шпателем, 

не допуская образования пустот. Рекомендуемая толщина слоя – 3-5 мм.  

Не наносите во время дождя и/или снега; допускается нанесение на влажную 

поверхность. 

Время высыхания: образование поверхностной пленки - 1 час; отверждение 

- от 24 до 48 часов (в зависимости от толщины слоя и внешних условий).  

Состав: водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, 

кварцевый наполнитель. 

  

Цвет 

белый, серый, лиственница, сосна, 

золотистая сосна, дуб, орех, 

палисандр, венге, медовый, тик. 

Фасовка файл-пакет 0,6 л 

Хранение 

12 месяцев при температуре от +5°С 

до +30°С в ненарушенной заводской 

упаковке 

Долговечность (согласно ГОСТ) не менее 30 условных лет 

Плотность 1,35 кг/л 

Диапазон температур нанесения от -10°С до 0°С и от +5°С до +35°С 

Диапазон температур 

эксплуатации 

от -40°С до +80°С 

Относительное удлинение в 

момент разрыва 

700% 

Условная прочность в момент 

разрыва 

не менее 0,20 МПа 

Расход 
140 грамм/пог.м при ширине шва в 

сечении 1 кв.см  

Время высыхания (при толщине 

слоя 3 мм) 

48 часов, при +23°С и нормальной 

влажности 

Адгезия к поверхностям 
древесина, бетон, кирпич, 

штукатурка, металл, ПВХ и др. 

Срок службы не менее 30 лет 

 


