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Описание  
AquaSeal® FlexFill Color – это продукт для 
герметизации паркетных швов на основе акрила, не 
содержащий силикона. Этот высококачественный 
специальный продукт может быть быстро отшлифован, а 
также может быть герметизирован всеми продуктами 
имеющимися на рынке. Он устойчив, 1-компонентен, 
выравнивается шпателем и максимально компенсирует 
движения древесины за счет усадки и набухания. Aqua-
Seal® FlexFill Color обладает отличной адгезией, и 
таким образом может быть использован в качестве клея. 
AquaSeal® FlexFill Color эластичен, не содержит 
растворителей, не имеет запаха и может использоваться 
на герметичном и негерметичном паркете. 

 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode:  W1 

 
Цветовые оттенки  
AquaSeal® FlexFill Color поставляется в следующих 
оттенках:  
 
 ель, пихта, европейский клён 
 ясень, сосна, канадский клен 
 светлый дуб, каштан 
 тёмный дуб 
 афромозия, ироко, ятоба 
 светлый бук, светлый красный дуб, тис 
 темный бук, тёмный красный дуб, вишня, ольха. 
 дуссия, мербау, груша 
 красное дерево, азобэ, тик 
 венге, обожжённый дуб 
 белый 
 светло-серый 
 средне-серый 
 тёмно-серый, антрацитовый 
 чёрный 
 
Цветовой код расположен на коробке и на верхней части 
картриджа. 

 
Применение  
AquaSeal® FlexFill Color наносится стандартным пресс-
пистолетом. Субстрат должен быть чистым, сухим и не 
содержать пыли и жира. Очистите и пропылесосьте 
старые швы. Остатки масляного воска в швах нарушают 
адгезию материала к субстрату. При необходимости 
обезжирьте поверхность средством Brilliance Cleaner 
L91 KH-Verdünnung. Проклейте края швов гладкой 
самоклеящейся лентой. Отрежьте картридж над резьбой. 
Установите насадку на картридж, срежьте под углом и 
наносите материал рукой или пресс-пистолетом. При 
необходимости, немедленно выровняйте массу с 
помощью воды. Для склеивания, AquaSeal® FlexFill 
Color наносится волнистым способом. Температура при 
применении: от +5°C до +40°C. 

AquaSeal® FlexFill Color можно шлифовать после 
высыхания, что позволяет соединять необработанную 
древесину. Широкие швы, которые обычно должны быть 
закрыты деревянным клином, можно заполнить 
AquaSeal® FlexFill Color. В этих случаях заполните 
нижнюю часть шва круглым шнуром BergerTool Rund-
schnur так, чтобы герметик был приклеен горизонтально 
только с двух сторон. При склеивании с 3-х сторон, т.е. 
также вниз, например, по направлению к стяжке, 
снижается долговечность уплотнителя шва. Благодаря 
глубокому заполнению BergerTool круглым шнуром, 
который не имеет адгезии к земле, эта контактная 
сторона может работать свободно. Благодаря глубокому 
заполнению BergerTool SmartCord круглым шнуром, 
который не имеет адгезии к земле, эта контактная 
сторона может работать свободно. 
 
Температура при применении:  от +5°C до +35°C 
Температурная стойкость: от -20°C до +80°C 
 
Усадка происходит во время процесса сушки. По этой 
причине швы, возможно, придется еще раз обработать. 
Окончательный цветовой оттенок получается только 
тогда, когда материал полностью затвердевает. 
 
Любые остатки воска в старых швах тщательно удаляйте 
перед нанесением материала. Средство также может 
использоваться для закрытия стыка между 
герметизированной поверхностью и плинтусом. Однако 
это можно сделать только после того, как уплотнение 
окончательно затвердеет. 

 
Сушка  
В зависимости от микроклимата в помещении и объема 
заделанного шва: примерно через 4-6 часов можно 
покрывать лаком, примерно через 18-24 часа можно 
шлифовать и примерно через 2-3 дня подвергать 
нагрузке. 

 
Расход  
Расход рассчитывается по формуле:  
длина шва умножить на ширину шва умножить на глубину 
шва. 
 
Пример расчета:  
длина шва 20 м, ширина 0,5 см и глубина 0,3 см. 
20 м = 2000 см х 0,5 см х 0,3 см = 300 см3 = 1 картридж 
объемом 310 мл. 
 
Приблизительная дальность действия картриджа 310 мл в 
метрах 
 

Глубина шва 
[mm] 

Ширина шва [mm] 

5 7 10 12 15 20 25 

5 12  9  6  5  4  3  2,5 

7  9  6  4  3  3,0  2  1,8 

10  6  4,5  3  2,5  2  1,5  1,2 

12  5  4  2,5  2  1,5  1,3  1,0 

15  4  3  2  1,5  1  1,0  0,8 
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Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 48 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначена данная 
инструкция. Работы должны выполняться в соответствии 
с правилами торговли, современным уровнем техники и 
действующими нормами и правилами страны, в которой 
используется продукт. Должны соблюдаться требования 
ФРГ DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и 
DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", 
информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA 
и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по 
очистке и уходу за продуктом. Использование, не 
соответствующее области применения, определенной 
фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по 
назначению. Любое ненадлежащее использование или 
несоблюдение инструкций данного продукта является 
исключительной ответственностью переработчика и, 
следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием этого 
продукта необходимо надлежащим образом и 
профессионально проверить общие условия его 
использования. 

 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
 общие указания по использованию материалов 

паркетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности (данные по 

мерам предосторожности) 


