
Silwood

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация швов по периметру деревянных 
полов и швов между различными типами полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Silwood представляет собой акриловый герметик 
в водной дисперсии без содержания раствори-
телей, предназначенный для деревянных полов 
и конструкций, и полов из ламината. Материал 
представлен в широкой цветовой гамме, схожей 
с наиболее распространенными различными ти-
пами дерева. Продукт характеризуется хорошей 
эластичностью, отличной адгезионной прочно-
стью и отличной заполняющей способностью. 
После высыхания Silwood можно отшлифовать 
и красить. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не используйте Silwood при температуре ниже 

+10°С.
• Не используйте для нанесения снаружи поме-

щений.
• Перед нанесением на предварительно обра-

ботанный паркет выберите наиболее подходя-
щий цвет Silwood.

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 Подготовка основания
Поверхности должны быть чистыми, сухими и 
очищенными от пыли и жирных пятен.

Нанесение материала
Вскройте отверстие на резьбе тубы и навин-
тите насадку, предварительно отрезав кончик 
под углом 45° в соответствии с размером шва. 
Вставьте картридж в пистолет.
При нанесении на окрашенный или предва-
рительно обработанный паркет и другие типы 
полов для защиты участков вокруг шва исполь-
зуйте бумажную клейкую ленту, который следует 
сразу же удалить после нанесения Silwood.

Очистка
Следы Silwood с окрашенных и предварительно 
обработанных полов очищаются водой до вы-
сыхания материала.

Акриловый герметик 
в водной дисперсии 
для деревянных 
полов



Silwood

РАСХОД
В соответствии с размером заполняе-
мого шва расчет производится исходя 
из плотности 1,75 г/см³.

УПАКОВКА
Тубы по 310 мл.

ХРАНЕНИЕ
24 месяца в оригинальной упаковке в 
сухом месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГО-
ТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
В соответствии с Европейскими нор-
мами классификации смесей Silwood 
не считается опасным материалом. Ре-
комендуется использовать защитные 
очки и перчатки и соблюдать тради-
ционные меры предосторожности как 
при работе с химическими продуктами 
вручную. Паспорт безопасности предо-
ставляется по запросу для профессио-
нальных пользователей.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руко-
водстве указания и рекомендации 
отражают весь наш опыт работы с 
данным продуктом, но при этом их 
следует рассматривать лишь как 
общие указания, подлежащие уточне-
нию в ходе практического примене-
ния. Поэтому, прежде чем использо-
вать продукт для определенной цели, 
следует проверить, подходит ли 
он для данного типа использования, 
беря на себя всю полноту ответ-
ственности за последствия, связан-
ные с применением этого продукта.

Пожалуйста, обратитесь к текущей 
версии Сертификата безопасности 
материала, доступной на нашем 
сайте: www.mapei.com

Этот символ используется для указания на продукты 
Mapei, которые содержат очень низкий уровень со-
держания летучих органических веществ (VOC), что 
удостоверено GEV – международной организацией 
по контролю уровня выбросов от продукции, исполь-
зуемой для напольных покрытий.

Наша забота об окружающей среде
Более 150 продуктов MAPEI участвуют в Проекте ди-
зайнеров и подрядчиков, использующих инновации в 
сфере энергопотребления и природоохранного проек-

тирования, в соответствии с требованиями 
Американского совета зеленых зданий.



ТехНиЧеСкие хАрАкТериСТики

 ОТЛиЧиТеЛЬНЫе СВОЙСТВА МАТериАЛА

 консистенция: Паста 

 Цвет: Различные 

 Плотность (г/см³): 1,75

 Содержание твердых сухих веществ (%): 86

 Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 700,000

 хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке

 Опасность для здоровья по еС 1999/45: Отсутствует  
  Перед использованием прочтите параграф  
  «Инструкция по безопасности при приготовлении  
  и применении», информацию на упаковке  
  и паспорте безопасности данного материала.

 Таможенный код: 3214 9000 00 

 ПрикЛАДНЫе ДАННЫе (при +23°С и относительной влажности 50%)

 Температура применения: от +5ºС до +35ºС

 Открытое время: 10-20 минут

 Время шлифовки: Через 18-24 часа. 
  После шлифовки можно окрашивать. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

P0 White

P1 Oak

P2 Teak

P3 Doussié

P4 Wengè

P5 Walnut

P6 Faded beech

P7 Birch - Maple

P8 Cherry

P9 Iroko



ЗАО «МАПеи». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3
Тел: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521. E-mail: info@mapei.ru  www.mapei.ru

Silwood


