
НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональный акриловый герметик для любых мине-
ральных поверхностей. Предназначен для заделки и долго-
временной герметизации (тепло-водо-воздухозащиты): 
– межпанельных и других деформационных швов в строи-
тельных конструкциях с деформативностью 15%;
– стыков, трещин, отверстий (внутри и снаружи помещений);
– обходов окон и дверей;
– воздуховодов, фальцевой кровли и т.д. 

СВОЙСТВА:
– имеет высокую адгезию к бетону, пенобетону, кирпичу, 
камню, штукатурке, металлу (в т.ч. жести и оцинковке);
– обладает атмосферостойкостью; 
– устойчив к УФ-излучению;
– надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и 
холода;
– хорошо сохраняет тепло; 
– состав можно наносить на поверхности с отрицательны-
ми и положительными углами наклона, благодаря высокой 
тиксотропности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для заделки швов, трещин, неровностей в 
бетонных, газобетонных, кирпичных стенах и других поверх-
ностях. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать в закрытых 
помещениях с относительной влажностью более 90%. Недо-
пустим контакт с питьевой водой.

СОСТАВ
Сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, на-
полнители, технологические добавки, консервант, вода.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:
1 белый, 2 серый. Возможна колеровка герметика по специ-
альному заказу. 

Герметик межшовный для минеральных
поверхностей NEOMID MINERAL  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ шпатель, клеевой пистолет

t НАНЕСЕНИЯ -18°C<t<+0°C; 5°C<t<+30°C 

ОБЩИЙ РАСХОД зависит от толщины шва

ДОПУСТИМАЯ 
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ
15%

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
УДЛЕНЕНИЕ 200-400%

ЦВЕТ 2 готовых цвета, колеруется

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
СРОК

ЭКСПЛУАТАЦИИ
не менее 10 лет

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C, 

7 циклов замораживания-
оттаивания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972 112 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81 28
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4
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