
Герметик 1015 Triple Stretch®Textured Log Home 

Sealant 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание продукта: 

Triple Stretch Textured Log Home Sealant - это уникальный по своему 

составу и формуле герметик для деревянного дома. Он создан специально 

для тех случаев, где требуется высокая эластичность, например, если брёвна 

содержат больше влаги чем положено, или при значительных временных 

сдвигах бревен, углов или сочленений. 

Место применения: 

Triple stretch textured log home sealant используется в Новых Деревянных 

Постройках из бревна естественной влажности, где необходима абсолютная 

гибкость, устойчивость к погодным условиям, где востребовано аккуратное 

покрытие с оригинальной зернистой  структурой. 

Triple stretch textured log home sealant - это идеальный инструмент для 

ремонта ранее нанесенных герметиков, мастик и замазок на швы между 

бревнами. 

Характеристики продукта: 

Высокая эластичность и гибкость  
Расширяется и сжимается в местах движения бревен, сохраняя целостность 

оригинальной зернистой текстуры даже при экстремальном сдвиге бревен. 

Оригинальный дизайн  
Благодаря аккуратному покрытию с оригинальной зернистой текстурой и 

богатой палитре цветов возможно по-новому взглянуть на дизайн 

деревянных построек. 

Превосходная адгезия  
Обеспечивает прочное сцепление с деревянной поверхностью, не отлипает и 

не отрывается. 

Эффективная ветрозащита и влагоизоляция  
Надежно препятствует проникновению влаги  и сквозняков в помещение 

через швы бревенчатых стен. 

Максимальная Прочность  
Устойчив к атмосферным воздействиям и погодным условиям. Не 

восприимчив к механическим повреждениям. Пыле- и грязеустойчив. 

Быстрое высыхание  
Становится сухим быстрее, чем другие эластичные замазки. Не подвержен 

пузырению. 



Цветовая палитра: 

 

 

 

Плотность текстуры  
Застывает плотно, оставляя чистые, чёткие грани. После высыхания имеет 

ровную текстуру без излишней липучести или мягкости. 

Экологичность и безопасность Не токсичен при наружных и внутренних 

работах. Не имеет запаха после высыхания. 

Свето и УФ-устойчивость Не подвержен выцветанию. Надежная 

устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 

Гарантия Имеет пожизненную гарантию. 

Основные цвета:Standart Gray, Southern Gray, Burnt Umber, Woodtone, Light 

Gray, Stone, Buff, Yellowstone, Standard Tan, Tahoe Gold, Western Tan, Adobe 

Инструкция по применению:Герметик наносится с помощью монтажного 

пистолета или специального промышленного насоса. Не разбавлять 

герметик водой! Плотное заполнение щелей герметиком обеспечивает 

наилучшую адгезию. Использование изопропилового спирта и воды 50/50 % 

в разбрызгивателе позволит шпателю свободно скользить по поверхности 

нанесенного герметика. Не разбрызгивать данную смесь непосредственно на 

поверхность дерева! 

Примечание:1. Деревянные поверхности, предварительно обработанные UV 

Guard Exterior Wood Finish и UV Guard Exterior Wood Finish 2 и UV Guard 

Interior Wood Finish, являются наилучшей основой для нанесения 

герметика. 

2. Деревянные поверхности, предварительно обработанные предохраняющим 

слоем Clear Log Guard, UV Guard, или UV Guard 2, не обесцветят герметик. 

3. Герметик Weatherall 1010 Lite Chinking не должен быть нанесен по 

крайней мере в течении 48-ми часов после предварительной обработки 

деревянных поверхностей средствами UV Guard Exterior Wood Finish и UV 

Guard Exterior Wood Finish 2 и UV Guard Interior. 

Примерный расход: 

Итоговая 

ширина  

шва @ 6 мм 

Ведро 19 л Картридж 

930г 

Картридж 

320г 

Уплотнительный  

шнур 

2,500 см 115,5 мп 7,2 мп 2,4 мп 1,90 см Tri-Rod 

3,125 см 92,4 мп 5,7 мп 1,8 мп 2,50 см Tri-Rod 

3,750 см 77,1 мп 4,8 мп 1,5 мп 2,50 см Tri-Rod 

4,375 см 66,0 мп 4,2 мп 1,5 мп 3,13 см Tri-Rod 

5,000 см 57,6 мп 3,6 мп 1,2 мп 3,75 см Tri-Rod 

6,250 см 46,2 мп 3 мп 0,9 мп 5,00 см Tri-Rod 

Примечание: толщина шва должна быть в пределах 5-6 мм. 
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