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düfa Struktur Acryl 
Герметик структурный акриловый 
 
Однокомпонентная акриловая уплотнительная масса с 
минеральным зерном для внутренних и наружных работ. 
 

 

 

 
 

    
 
 
Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и опыта нашей прикладной технологии. 
Тем не менее, принимая во внимание разнообразие возможных оснований и условий объекта, информация данного 
технического листа не освобождает пользователя от обязательства, самостоятельно и с собственной ответственностью 
определить пригодность материала для предусмотренного объекта (например, с помощью пробных нанесений и проч.), 
принимая во внимание условия конкретного объекта. Для видов использования, которые не однозначно упомянуты в данной 
технической информации, мы не можем нести ответственность. В таких случаях, перед использованием свяжитесь с нашими 
специалистами. Это особенно важно при использовании в сочетании с другими продуктами. При выходе обновлённой 
технической информации все предыдущие версии теряют свою актуальность. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону № 0800 / 63333782 (бесплатно для стационарной связи по Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов). 

 
 
Описание продукта 
 
 
Применение Эластично-пластичный герметик с минеральным зерном для 

закрытия трещин и швов в гипсокартоне, газобетоне, 
фиброцементе, штукатурке, кирпичной кладке и дереве. 
Благодаря подобной штукатурке структуре, он идеально подходит 
для ремонта трещин на фасадах со структурными штукатурками 
и штукатуркой со структурой «Короед». 

Свойства  После высыхания сохраняет структурную поверхность 
подобную  штукатурке  

  Отлично наноситься и  имеет хорошую адгезию 
 Эластично-пластичная  
 Совместимость с краской (DIN 52452-4) 
 После высыхания можно перекрашивать большинством 

дисперсионных, синтетических и фасадными красками не 
грунтуя 

 Хорошая атмосферостойкость 
 Почти без запаха 
 Не содержит растворителей и силикона 
 Почти без эмиссии 
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Технические характеристики 
 
 
Сырьё 
 

Акриловая дисперсия  

Плотность 
 

1,78 ± 0,03 г/см3 
 

Твердость по Шору А  
 

ок. 35 ± 3 
 

Температура при нанесении и 
высыхании 

+5 °C до +40 °C 

Термоустойчивость -20 °C bis +80 °C 
 

Образование плёнки 
 

ок. 10 - 15 минут1 
 

Максимальное удлинение ок. 150 % 
 

Допустимая деформация ок. 10 % 
 

Время затвердевания ок. 2 - 3 мм за 24 часа1 

 
Расход ок. 6 м (7x7 мм треугольный шов)  
 
Хранение 

 
В прохладном, сухом и защищённом от мороза месте. 
В закрытой упаковке 24 месяца. 

 
Цвет 

 
белый.  

 
Упаковка  

 
Картуша 310 мл (в картоне 12 штук/ на поддоне 100 картонов) 

 
Нормы и контроль 

 
EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P 
 

 
 
 
 
 
 
1 в зависимости от температуры и влажности воздуха. Данные в соответствии со стандартом DIN EN ISO 291 Климат 23 

°C/50% о.ч. 

Технические данные определяются сразу после производственного процесса и могут незначительно отличаться в зависимости 

от времени хранения продукта и так же цвет. Эта информация не является спецификационным соглашением. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Техническая информация 

 

Düfa Struktur Acryl 
 Seite 3 von 2 

Нанесение 
 
 
Предварительная обработка Основания/ поверхности должны быть чистыми и очищенными от 

пыли и жира. При ремонтных работах удалить полностью старые 
остатки герметика, остатки краски и непрочные основания. Для 
удаления остатков старого герметика мы рекомендуем 
использовать подходящий режущий инструмент (куттерный нож) 
в сочетании с жидким средством для удаления герметика. 
Расширить трещины в штукатурке в клиновидной форме, 
проверить несущую способность боков трещин. Полностью 
удалить остатки штукатурки и раствора не способные нести 
нагрузку. Затем смочить водой. Пористые, впитывающие 
основания, для повышения несущей способности, загрунтовать 
подходящей грунтовкой (например, düfa Tiefgrund LF). 
 
Внимание: адгезивно-отталкивающие пластики, такие как 
полиэтилен, тефлон® и битумные подложки неспособны к 
адгезии. Не подходит для деформационных швов в местах с 
напряжением при движении , а также с постоянным воздействием 
воды. Неподходит  для мрамора и природного камня. Избегать 
прямого контакта с пищевыми продуктами. 
  
В случае сомнений, мы рекомендуем, пред началом работ,  
провести тест на совместимость и адгезию. 
 

Нанесение Срезать наконечник в верхней части картриджа (тюбика) перед 
резьбой. Навинтить колпачок и под углом обрезать его по 
диаметру, соответствующему ширине шва. Düfa Struktur Acryl 
можно наносить ручным пресс-пистолетом или пневматическим 
пистолетом. Впрыскивайте герметик в шов без пустот. Более 
глубокие швы заполнить подходящим пенопластовым 
материалом  (например, полиэтиленовый профиль заполнения 
швов). Герметик обязательно в течение времени формирования 
плёнки разглаживать с подходящим разглаживающим 
инструментом и водой.  
 
Внимание: 
Продукт совместим с промышленными красками, лаками и 
лазурями в соответствии с DIN 52452.  
Места, закрытые Düfa Struktur Acryl, могут быть полностью 
перекрашены только в том случае, если нанесенное покрытие 
может без повреждений компенсировать движение герметика. 
Швы следует защищать от воздействия воды до полного 
отвердения. 
Низкие температуры и/или низкая влажность воздуха, а также 
глубина стыков более 15 мм могут привести к увеличению 
времени отвердения.  

  
   
Чистка  Затвердевшие акриловые герметики могут быть удалены только 

механически. Свежие остатки герметика могут быть удалены 
водой, возможно, с добавлением моющего средства. Также  
можно очистить инструмент. 
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Примечание 
 
 
Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. . Во время и после 

проведения работ хорошо проветривать помещение. При 
попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не 
сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
Все необходимые обозначения стоят в листе безопасности. Лист 
безопасности предоставляется по запросу. 
 
Содержит изотиазолинон. Может вызвать аллергические реакции. 
При проглатывании или несчастном случае обратиться к врачу 
или в центр детоксикации.  
 

Утилизация 
 
 
 

Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. 
Затвердевшие небольшие количества могут быть утилизированы 
как бытовые или коммерческие отходы. Остатки материала 
сдаются в местах приема на утилизацию проблемных отходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Техническая информация от 09/2019 

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
www.duefa.de  

 


