
Чистый, устойчивый к плесени,
уксусный силиконовый герметик 
(доступно 34 цвета включая
прозрачный)

ПРИМЕНЕНИЕ

Mapesil AC представляет собой силиконовый герметик на уксусной 

основе, который подходит для герметизации стекла, керамики и 

анодированного алюминия.После применения Primer FD герметик может 

использоваться также для бетона, дерева, металла, окрашенных

поверхностей, пластика и резины.

Mapesil AC используется для:

- Уплотнения компенсационных швов с увеличением первоначального 

размера на ± 25%.

- Формирования идеально эластичной прокладки между различными 

элементами в строительстве, машиностроении, судостроении, 

автомобилестроении, производстве и т. д.

Некоторые примеры использования

- Уплотнение швов в настенных и напольных покрытиях из керамики и

цемента при условии, что они не подвержены сильному истиранию.

- Уплотнение стыков между раковинами или сантехникой и керамической 

плиткой в   кухнях, ванных комнатах и   душевых с цветами затирок.

- Уплотнение компенсационных швов в бассейнах.

- Сборка композиций из стеклянной плитки и художественных витражей.

- Уплотнение дверных и оконных рам.

- Уплотнение воздуховодов, водопроводных труб.

- Уплотнение иллюминаторов, окон, глазурованных рамок.

- Уплотнение баков, обслуживающих труб и бойлеров.

- Уплотнение материалов с разным коэффициентом теплового воздействия.

- Клей и герметик для общего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapesil AC представляет собой однокомпонентный, уксусный, не 

содержащий растворителей силиконовый герметик (цветной или 

прозрачный). Это тиксотропная паста, которая легко забивает шов как 

горизонтально, так и вертикально. Она сцепляется после воздействия с

атмосферной влажностью при температуре окружающей среды и образует 

эластичный продукт со следующими свойствами:
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- отличная прочность. Уплотнения остаются неизменными даже после многолетнего климатического 

воздействия, промышленного загрязнения, резких изменений температуры и погружения в воду;

- высокая эластичность;

- отличное склеивание со стеклом, керамикой и анодированным алюминием;

- устойчивость к плесени;

- водонепроницаемость и проницаемость для пара;

- устойчивость к химическим веществам;

- гибкий до -40°C и устойчивый к температурам при + 180°C;

- легко обрабатывается;

- в соответствии со стандартом ISO 11600 классифицируется как F-25-LM.

- соответствует многочисленным международным стандартам.

- в соответствии с EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 и маркировкой CE.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте Mapesil AC для швов при наружных работах и светлых цветов естественного камня, потому 

что грязь может накапливаться в швах. Используйте Mapesil LM.

Для герметизации поверхностей, чувствительных к кислотам, таким как известковый камень, используйте 

нейтральный силиконовый герметик (например, Mapesil LM).

Использование Mapesil AC не рекомендуется на высокопластифицированном материале или на битумных 

поверхностях из-за выпуска веществ, которые уменьшают сцепление и проникают в герметик, изменяя цвет 

и сопротивление.

Сопротивление Mapesil AC химическим агентам, как правило, превосходно; однако, из-за многочисленных 

продуктов и условий работы, к которым может всегда применяться Mapesil AC, рекомендуется проводить 

выборочный тест в случае сомнений.

Не используйте Mapesil AC для герметизации аквариумов.

Для герметизации швов на полу, подверженных интенсивному движению, используйте герметик из

полиуретана (например, Mapeflex PU 45 FT) или эпоксиполиуретан (например, Mapeflex PU20).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и расчет размеров шва. 

Все поверхности для нанесения герметика должны быть сухими, твердыми и свободными от пыли и сыпучих 

частиц, масел, жиров, воска, старой краски и ржавчины.

Для того, чтобы уплотнение могло выполнить свою функцию, необходимо предусмотреть удлинение и 

сжатие.

Во время применения необходимо учесть, что:

герметик прилипает только к стенке шва, а не к его основанию;

размер шва должен быть таким, чтобы предполагаемое максимальное удлинение не превышало 25% от 

начальной ширины (рассчитано при + 20°C);

когда ширина соединения составляет 10 мм, толщина должна быть равна ширине; для

ширины от 11 до 20 мм толщина должна всегда быть равной 10 мм; для ширины, превышающей толщину, 

должна быть равна половине ширины.

Чтобы контролировать глубину шва и предотвращать прилипание Mapesil AC к основанию, нижняя часть 

стыка должна быть заполнена полиэтиленовым шнуром размера Mapefoam.

Применение грунтовки FD

Если требуется использование Primer FD, его необходимо нанести маленькой щеткой на соответствующие 

участки швов и высушить в течение нескольких минут, чтобы растворитель испарился. Затем применить 

Mapesil AC.

Применение Mapesil AC

Для использования герметика нужно срезать верхний  

конец и закрепить насадку, которую необходимо 

отрезать под углом 45°, чтобы получить отверстие, 

соответствующее размеру соединения. 

После чего вставить картридж в специальный 

пистолет и начинать выдавливать герметик.

Конечный слой должен быть обработан влажным 

инструментом, предпочтительно увлажненным 

мыльной водой, до образования поверхностной 

пленки.

Сцепление

Сцепляется герметик и становится эластичным при 

взаимодействии с воздухом. Скорость поперечных связей Mapesil AC незначительно зависит от температуры, в 

основном она связана с влажностью.На графике видна поперечная агдезия при + 23°C и относительной 

влажности 50%.

Нанесение Primer FD

Обрезка сопла в 
соответствии с размером

шва

Нанесение Mapesil AC



MAPESIL AC - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типовые значения)

в соответствии с:                          EN15651-1, EN15651-2, EN15651-3

СВОЙСТВА

Консистенция тиксотропная паста

Цвет 34 цвета + прозрачный

3Плотность (гр/см ) 1.03 (прозрачный цвет)

Содержание сухого вещества (%)

Ec1 Plus - очень низкая эмиссияEMICODE:

100

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения: 0 0от +5 С до +50 С

Скорость экструзии из отверстия диаметром 
23,5мм под давлением 0,5 Н/мм  (гр/мин)

120

Время пленкообразования (минуты) 10

Усадка при вулканизации (%) 3.5

Скорость вулканизации (мм) 4мм в день - 10мм за 7 дней

EN 15651-1: герметик для фасадных соединений 
внутри и снаружи,даже при холодной темп-е:

F-EXT-INT-CC

Класс: 25 LM

EN 15651-2: герметик для остекления, даже при 
холодной температуре: G-CC

Класс: G 25 LM

EN 15651-3: герметик для сантехники: S

Класс: XS 1

Предел прочности
- в соответствии с ISO 37 (Н/мм²): 1.6

Удлинение в точке разрыва
- согласно ISO 37 (%): 800

Прочность на разрыв (ISO 34-1, Die C) (Н/мм): 4

Плотность при + 25 ° C (ISO 1183-1 A) (г/см³):

20Твердость по Шору (ISO 868):

1.02

Модуль удлинения, измеренный согласно
ISO 8339 МЕТОД A (Н / мм²):
- при удлинении 25%:
- при удлинении 50%:
- при удлинении 100%:

0.2
0.27
0.35

Максимальное допустимое раб.удлинение (%): 25

Устойчивость к воде: отлично

Устойчивость к старению: отлично

Устойчивость к атмосферным воздействиям: отлично

хорошоУстойчивость к химическим веществам, кислотам и 
разбавленной щелочи: 

отлично

ограничено

0 0от -40 С до +180 С

Устойчивость к мылу и моющим средствам:

Устойчивость к растворителям:

Устойчивость к температуре:

Небольшой кистью 
с мыльной водой 

сгладить соединения

Заполнение швов в
керамической облицовке

Герметизация швов
между облицовкой и

сантехникой

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%)



ТАБЛИЦА РАСХОДА
(погонный метр/картридж)

РОВНЫЙ ШОВ

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ШОВ

Размер шва 
в мм (a x b)

Расход,пог.м 
на картридж

Расход,пог.м 
на картридж

Размер шва 
в мм (l x l )1 2

Уплотнение
алюминиевой 
оконной рамы

Уплотнение 
U-профиля стекла

Список значимых объектов по
применению данного материала
доступен по запросу и на сайтах
www.mapei.ru и www.mapei.com

N.B .: Оттенок цвета может отличаться от обозначенного цвета на упаковке; рекламных образцов или изображения 
на экране..

Очистка

Для очистки поверхности инструментов и загрязненных 

поверхностей от герметика, можно использовать обычные 

растворители (например, этилацетат, бензин, толуол). После 

того, как сшивка завершена, силиконовый каучук может быть 

очищен только механически.

РАСХОД

Расход Mapesil AC варьируется в зависимости от ширины 

швов. Некоторые примеры покрытия торцевых соединений и 

треугольных швов показаны на графике.

Primer FD:

100 г / м².

УПАКОВКИ

Mapesil AC: картридж емкостью 310 мл.

Primer FD: 0,9 кг и 0,2 кг.

ЦВЕТА

Mapesil AC доступен в 34 цветах из диапазона 

«MAPEI COLORED GROUTS» плюс прозрачный.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Mapesil AC можно хранить 24 месяца в сухом прохладном 

месте в оригинальных картриджах.

Primer FD при хранении в прохладном и сухом месте (при 

температуре не выше + 25°C) срок хранения 6 месяцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕНЕНИИ

Mapesil AC не считается опасным в соответствии с 

действующими нормами в отношении классификация смесей. 

Во время использования надевайте защитные перчатки и 

защитные очки и принимайте обычные меры предосторожности 

при обращении с химикатами. 

Для получения дополнительной и полной информации о 

безопасном использовании нашего продукта, пожалуйста, 

обратитесь к последней версии нашего паспорта безопасности 

материала.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Этот символ используется для идентификации продуктов Mapei
которые выделяют низкий уровень летучих органических
соединения (VOC), сертифицированные GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,Klebstoffe und Bauprodukte e.V.),
международный организация контроля уровня выбросов из продуктов, 
используемых для полов.

Наше обязательство перед окружающей средой 
Продукты MAPEI помогают проектировщикам проектов и 
подрядчикам создавать инновационные LEED
(Лидерство в области энергетики и окружающей среды Design), 
в соответствие с Советом по экологическому строительству США.
.
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