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Свойства

X устойчивкстарению;
X можетокрашиваться;
X обладаетвысокойадгезиейкбетону,деревуипрочим
основаниям;

X пригодендлянаружныхивнутреннихработ;
X атмосферостойкий;
X несодержитрастворителя;
X неимеетзапаха;
X белый

Область применения

АкриловыйгерметикCS11Acrylпредназначендлягермети-
зациинеподвижныхималоподвижныхсоединений(стыков,
швов,зазоров)внутрииснаружизданий;герметизациисо-
единительныхшвовдеревянныхоконныхрам,подоконников,
дверныхблоковвнутрипомещений,коробоврольставней,
стыковмеждустенойиплинтусом;заполнениянебольших
трещинилистыковвштукатурках,кирпичныхкладках,гип-
се,деревеит.д.Можетокрашиватьсяводно-дисперсионны-
микрасками.Относитсякпластоэластичнымгерметиками
непригодендлязаполнениядеформационныхшвов,сэтой
цельюрекомендуетсяиспользоватьтолькопостоянноэла-
стичныегерметики.Из-заналичиянаповерхностиоткрытых
порнепригодендляэксплуатациивусловияхпостоянной
влажности(вванныхкомнатах,душевых,бассейнах)исиль-
нойзапыленности.

Подготовка основания

Швыдолжныбытьочищеныотпыли,жировыхзагрязненийине-
связанныхчастиц.Впитывающиеповерхностизагрунтоватьивы-
сушитьвтечениепримерно30минут.Невпитывающиеповерх-
ностиочиститьацетоном.Герметикможнонаноситьнавлажные
(нонемокрые!)поверхностиприусловии,чтовысыханиенебу-
детзатруднено,авдальнейшембудетисключенопостоянное
воздействиевлаги.Прилегающиеповерхностирекомендуется
защититьотзагрязнениямалярнойлентой.

Выполнение работ

Срезатькончиккартриджавышерезьбыиплотнонавинтить
наконечник.Затемсрезатьверхнюючастьнаконечника,по-
добравуголсрезатак,чтобыразмеротверстиясоответство-
валширинешва.Швызаполняютприпомощистроительного
пистолета,выдавливаягерметикнепрерывно,спостоянной
скоростью,неоставляяпустыхпространств.Втечение5-10
минутпослезаполненияшваповерхностьгерметиказагла-
живаютшпателем,смоченныммыльнойводой,одновременно
удаляяизлишкиматериала.Затемнужнонемедленноудалить
малярнуюлентуиочиститьприлегающиеповерхности.
Послеотверждениягерметикможетбытьокрашенводно-
дисперсионнымикрасками.Предварительнорекомендуется

произвестипробунасовместимостькраскисгерметиком.
Необходимоучитывать,чтогладкостьповерхностивлияет
наоттенокпокрытия.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературеоснованияот+5
до+50°C.Дополногоотверждениягерметикашвынедолж-
ныподвергатьсяатмосфернымвоздействиям,контактусво-
дой,загрязнению,сжатиюирасширению.Отвержденный
герметикимеетмягкуюповерхность,котораяможетбыть
поврежденаострымиилитвердымипредметами,поэтомуне
рекомендуетсяподвергатьегомеханическимиабразивным
нагрузкам.Дляочисткишвовследуетиспользоватьтолько
нейтральные,неагрессивныеинеабразивныечистящие
средства.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигер-
метичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°C–не
более18месяцевсодняизготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

АкриловыйгерметикCS11Acrylпоставляетсявпластиковых
картриджахпо280мл.

CS 11 Acryl
Акриловый герметик
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

При выполнении работ и в период отверждения герметика в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция. 
Не допускать контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. Хранить в не-
доступном для детей месте.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.
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Технические характеристики

СоставCS11Acryl: воднаядисперсия
сополимеровакрилатов

Цвет: белый

Плотность: 1,64–1,72г/см3

Времяобразования
пленки: 10–25мин

Скоростьотверждения*: 1мм/24ч

Температураприменения: от+5до+50°C

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+30°C

ТвердостьпоШоруА
(ISO868):

35±5

Относительноеудлинение
приразрыве:

200%

Максимальнаядопустимая
деформацияшва:

10%

Термостойкостьпосле
отверждения:

от–25до+80°C

Примечание:
* существенно зависит от температуры, влажности и тол-

щины слоя.

Таблица расчета расхода герметика CS 11 Acryl
в погонных метрах шва на единицу упаковки (280 мл)

Глубина
шва,мм

Ширинашва,мм

3 4 6 8 10 12 15 20

4 23 17 11 8 7 5,5 4,5 3,5

5 18 14 9 7 5,5 4,5 3,5 2,8

6 15 11 7 5,5 4,5 3,5 3 2,2

8 11 8 5,5 4 3,5 2,8 2,2 1,7

10 9 7 4,5 3,5 2,8 2,2 1,8 1,4




