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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

HVAC Ducting Sealant (MH0416) 
 
Однокомпонентный высококачественный упругопластический герметик на основе акриловой 
эмульсии. В основном используется для герметизации каналов систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Больше подходит для применения внутри 
помещений, но может использоваться и на открытом воздухе.  
 

 Не вызывает коррозии металлов 
 Специально предназначен для воздуховодов 
 Можно красить синтетическими красками и красками на водной основе 
 Легко и удобно наносится и счищается 
 Низкое содержание летучих органических веществ (ЛОС) 
 Практически не имеет запаха 
 Внутреннее и наружное применение 

 

Сферы применения 

 Герметизация каналов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(HVAC).  

 Заполнение внутренних стыков перед отделкой и покраской 
 Подходит для стыков с низкими или умеренными деформациями как в помещении, так и 

на открытом воздухе 
 
Инструкция по применению 

Условия применения  
Температура применения от +5 °C до +40 °C.   
   
Подготовка поверхности  
Поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, осыпающихся частиц и масла. 
Непористые поверхности следует очистить растворителем и чистой хлопчатобумажной тканью 
без ворса. Избыток растворителя следует убрать чистой тканью, пока он не испарился.   
  
Метод нанесения  
Картридж: Отрезать резьбовой конец картриджа и накрутить носик для нанесения герметика. 
Конец с резьбой следует обрезать так, чтобы образовалось подходящее отверстие для 
нанесения герметика. Картридж с аппликатором установить в пистолет и заполнить носик 
герметиком, многократно нажимая на спусковой крючок.  
  
Упаковка из фольги: Вскрыть конец мягкой упаковки из фольги и поместить внутрь пистолета 
так, чтобы дозирующий носик закрывал открытую часть упаковки. Надеть дозирующий носик на 
открытый конец упаковки и закрутить крышку, чтобы закрыть тубу. Обрезать носик, чтобы 
образовалось подходящее отверстие для дозирования герметика.  
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Выдавливать герметик в шов, равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета и продвигая 
носик по шву. После нанесения герметика разгладить его подходящим инструментом (например, 
шпателем) и убрать лишний материал.  
Можно окрашивать после окончательного отверждения. Время отверждения зависит от размера 
шва (2,5—3,0 мм/сутки). Преждевременное окрашивание может привести к растрескиванию 
краски.  
Настоятельно рекомендуется покрыть затвердевший герметик подходящей краской, чтобы шов 
прослужил долго и не выделялся на фоне других окрашенных поверхностей.  
  
Очистка  
Незастывший акрил можно смыть водой или убрать специальными чистящими салфетками. 
Застывший акрил следует сначала удалить механическим способом, а затем влажной тканью.  
 
Технические данные 

Свойства  Значение Единица 
Время формирования пленки  7—9 минут 
Время отверждения  2—3 мм/24 ч 
Плотность  1,63 г/мл 
Сопротивление текучести (ISO 7390) 0 мм 
Характеристики застывшего герметика 
Относительное удлинение при разрыве (ISO 
8339) 

250 % 

Изменение объема (EN ISO 10563) <20 % 
Твердость по Шору (тип А)  17  
Термостойкость −30…+75 °C 

Указанные параметры измерены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. 
 
Технические классификации и сертификаты 

Фасадный герметик для внутреннего и наружного применения. 
EN 15651-1:2012: Тип F-INT-EXT: КЛАСС 12,5P 
 
Цвет 

Серый 
 

Упаковка 

Варианты упаковки можно узнать у торгового представителя. 
 
Хранение 

Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев со дня изготовления при хранении в 
оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5° С до +30° С. Избегать замерзания и 
температуры выше +30 °C.  
Кратковременная морозостойкость не более 10 дней при температуре ниже −18 °C.  
Стойкость к замерзанию-оттаиванию составляет 7 циклов при температуре −18 °С и +23 °С, 
каждый цикл длится 48 часов (24 часа при −18 °С и 24 часа при +23 °С).  
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Ограничения 

 Не рекомендуется для применения в постоянном контакте с водой. 

 Не подходит для стыков с амплитудой движения более 12,5% от ширины стыка. 
 Не наносить на битумные или смолистые поверхности, а также на материалы, 

выделяющие масло или пластификаторы.  
 Не использовать в сырых или влажных условиях или перед дождем. 
 Ввиду большого разнообразия возможных оснований рекомендуется предварительно 

проверить совместимость и адгезию. При необходимости можно загрунтовать 
поверхности для улучшения адгезии. 

 В связи с большим разнообразием воздействий во время и после применения, клиент 
всегда должен предварительно испытать товар! 

 Не использовать просроченный товар! 
 
 
Требования безопасности 

Во время применения обеспечить достаточную вентиляцию и использовать необходимые 
средства индивидуальной защиты.  Более конкретная информация приводится в паспорте 
безопасности (ПБ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Здесь добросовестно представлены указания, основанные на проведенных производителем испытаниях. 
Ввиду многообразия материалов и базовых поверхностей, а также различных вариантов нанесения, которые мы не можем 
проконтролировать, изготовитель не несет ответственности за полученные результаты. В любом случае, рекомендуется 
проверить пригодность изделия на месте применения. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
продукцию без предварительного уведомления.  
Настоящий технический паспорт заменяет все предыдущие спецификации на это изделие. 
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