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PERFECT SEAL 
ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК 

ГЛАДКИЙ ШОВ 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ШВОВ 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Нейтральная сбалансированная формула 

 Готовый к использованию продукт 

 Биоразлагаемая формула 

 Удобный аппликатор 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
«Гладкий шов» это готовый к применению 

нейтральный раствор для влажного финишного 

выравнивания герметизационных швов. Продукт 

биоразлагаем на 99 %. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

«Гладкий шов» Для влажного финишного 

выравнивания вертикальных и горизонтальных 

швов, при их герметизации. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Влажная технология финишного разглаживания 

швов не рекомендуется для выравнивания 

водоразбавимых акриловых герметиков 

 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
Перед применением тщательно встряхните 

упаковку. После нанесения герметика в шов, 

увлажите раствором «Гладкий шов» область в 

непосредственной близости от шва и сам 

герметик. При помощи шпателя или кусочка ПВХ 

удалите излишки герметика с поверхности шва. 

После основного выравнивания, поверхность 

шва может быть дополнительно выровнена при 

помощи повторного увлажнения Perfect Seal 

«Гладкий шов» и легкого разглаживания 

пальцем.  В этом случае шов приобретает 

равномерный блеск и равномерно-рельефную 

поверхность. 

 

ЦВЕТ(А)  
Прозрачный 

 

УПАКОВКА  
Пластиковая бутыль с распылителем 200 мл.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ(1) 

Температура нанесения от +5 до +40 °C 

Основа 
Водный раствор 

ПАВ 

Время пленкообразования 
8 мин При  

+23°C / 50 % RH 

Морозостойкость при 

транспортировке 
до –15 °C 

РН-уровень 7 
(1)Вышеуказанные технические характеристики верны при t° 

+23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других 

условиях характеристики могут измениться. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ  
Срок годности при хранении в сухом месте в 

невскрытой оригинальной упаковке при 

температуре от +5 до +25 °C составляет до 24 

месяцев с даты производства. 

 

 

 

 

 

Артикул ВОК638677 

Штрих-код 5902232638677 

Кол-во в гофрокоробе, шт. 12 

Кол-во на паллете, шт. 1248 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Перед использованием продукта рекомендуется 

детально ознакомиться с паспортом 

безопасности данного вещества. Паспорта 

безопасности доступны по запросу и на веб-

сайте компании. 

Информация, приведенная в данном техническом описании, 

базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она 

не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, 

но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень 

знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с 

приведенными выше указаниями по применению материала, при 

проведении работ следует руководствоваться нормативными 

документами, соответствующими данной области строительно-

отделочного производства. Контроль качества продукции 

обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем 

возможности контролировать процесс и условия применения нашей 

продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой 

ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала 

или применением материала не по назначению.  Компания Bostik 

оставляет за собой право вносить изменения в технические описания 

продукта без предварительного уведомления. 


