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экологически безопасен;

материал однокомпонентный (готов к
применению);

выпускается в виде лент, 
шнуров, брикетов;

после нанесения остается 
пласто- эластичным;

температура эксплуатации от -
60°С до +140°С;

используется для внутренних и 
внешних работ;

легко окрашивается.

® Герметики Абрис

для деревянного дома

Надежная защита 

от проникновения влаги 

и сквозняков!



 Герметизация стыковых швов и трещин деревянного дома, 
как правило, далеко не первый этап защиты строения от 
негативного воздействия окружающей среды. Предварительно 
дерево обрабатывается специальными составами, которые 
содержат антисептики, придают материалу стойкость к 
воздействию влаги, перепадам температур, ультрафиолетово-
му излучению и воздействию насекомых. Затем приступают к 
герметизации деревянного строения. Работы по уплотнению 
наружных швов рекомендуем проводить после основной усадки 
дома: через год- полтора. Внутренние работы ведутся только 
после завершения первого отопительного сезона.

Подготовка поверхности

 Перед нанесением герметика на 
деревянную поверхность, необходимо 
удостовериться, что она сухая и чистая, 
не покрытая посторонними или 
отслоившимися материалами.
 В случае обработки древесины 
пропитывающими составами, морилка-
ми или другими ЛКМ необходимо 
проверить их совместимость с 

герметиком, для чего выполнить пробную герметизацию (на 
качество сцепления с деревом) на участке длиной 0,5 – 1 м.
   Далее поверхности, на которые наносится герметик, 
очистить от грязи, пыли, жира и т.п. При работе в условиях 
отрицательных температур, очистить поверхность от наледи 
и инея. Наличие на поверхности капельной влаги недопусти-
мо.
 Подготовка швов к герметизации

 Если при монтаже сруба в качестве 
утеплителя использовались мох, джут, 
лен, пакля, пенька или др. теплоизоля-
ционные материалы, их необходимо 
подбить в щели, создавая тем самым 
плотный утепляющий слой в шве. Так 
же, в качестве утеплителя, можно 

использовать шнур из вспененного полиэтилена (типа 
«Вилатерм»). Размер шнура или другого утеплителя должен 
быть на 25-30% больше, чем сам шов. 
    Для улучшения адгезии (прилипания) герметика к 
древесине, необходимо использовать специальный грунт 
Абрис ВРП 100 (водоразбавляемый). После нанесения 
необходимо дождаться полного высыхания рабочей 
поверхности.

После заполнения швов и трещин 
герметизирующими материалами серии 
Абрис® необходимо обработать их 
лакокрасочными материалами (ЛКМ) на 
алкидной, алкидно-уретановой основе. 
При фасадных работах рекомендуем 
использовать ЛКМ, стойкие к УФ 
излучению.

Обработка трещин

      
   Область применения герметика  Абрис:
-  герметизация межбревенных и  межвенцовых стыковых
   швов;
-  герметизация трещин в бревнах;
-  герметизация торцевого спила бревен;
-  герметизация зазоров между поверхностью стены и окон-
   ным (дверным) блоком;;
-  герметизация примыканий.

      Деревянные дома — это здоровье и уют. С этим тезисом 
сегодня никто не будет спорить. Однако  уют в таком доме 
возможен только в том случае, если щели между бревнами 
надежно защищены от ветра и сырости.

    Дома из дерева находятся в постоянном «движении» 
(сказываются воздействие влажности воздуха, подвижки 
фундамента и другие явления), со временем это приводит к 
увеличению швов между бревнами и образованию трещин в 
самих бревнах, а вследствие этого, к потере тепла. 

         Специалистами ООО «Завод герметизирующих 
материалов» разработаны современные технологии и 
материалы серии Абрис для герметизации  деревянного дома, 
позволяющие экономить энергозатраты, за счет надежной 
защиты от  проникновения влаги и сквозняков в помещение 
через межвенцовое соединение бревен.

®      Материалы серии Абрис  - это самоклеящиеся неотвер-
ждаемые пластоэластичные герметизирующие материалы на 
основе бутилкаучука, готовые к применению. Используются 
для внешних и внутренних работ.

®Шовные герметики Абрис  для дерева -
это интересный дизайн и практичность!

® Материалы Абрис  для дерева выпускаются в виде шнуров 
® Абрис С-Ш (для герметизации швов вручную) и брикетов 
® Абрис С-Б (для заполнения швов с помощью электрогермети-

затора  и  герметизации трещин и повреждений бревен).

Технология герметизации

Финишное покрытие5

Проведение герметизации с помощью электрогерметизатора

Для обработки трещин и повреждений 
в бревнах, для удобства выполнения 
работ используется герметизирующий 
материал Абрис С-Б (брикет).  
Обработку трещин можно проводить 
вручную, с использованием шпателя 
или  электрогерметизатора с насадкой 
малого диаметра. Брикет освобожда-

Для более плотного прилегания герметика к поверхности 
бревен, герметик  рекомендуется прокатать роликом через  
антиадгезионную пленку. Такой способ позволит выполнить 
работу по герметизации шва за меньшее время и более 
технологично.
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Для герметизации швов с помощью 
электрогерметизатора используется 
брикет Абрис С-Б. Брикет укладывает-
ся в инструмент и на выходе профили-
руется в виде шнура необходимого 
диаметра. Требуемый диаметр шнура 
регулируется  (обеспечивается)  
выбранным диаметром насадки 
герметизатора. 

ется от антиадгезионной пленки, укладывается в трещину, 
затем  поверхность выравнивается путем втирания  герметика 
в щель шпателем, смоченным в воде. Обработка трещин  
позволит предотвратить  преждевременное гниение (старение)  
бревен.
Подготовка поверхности, укладка брикетов проводится по 
аналогии с технологией герметизации швов.

Проведение герметизации вручную
В зависимости от размера шва необходимо подобрать шнур 
Абрис С-Ш нужного диаметра. Шнур с двух сторон защищен 
антиадгезионным покрытием (пленкой). Во избежание 
залипания пленка с рабочей стороны шнура снимается 
постепенно, по мере укладки материала в шов.


