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Шнур из 

экструдированного 

полиэтилена

Швы между 

бревнами

Трещина,

не требующая

заполнения

герметиком

Трещины в бревнах

Трещина, требующая

заполнения герметиком

Области применения

Обзор герметизирующих средств

ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Долговременная защита 

Созданное компанией Perma-Chink Systems, Inc.
в 1981 году средство для заделки швов, щелей и тре-
щин открыло новую эру в сфере герметизации дере-
вянного дома. Проблема заделки швов, щелей и
трещин, которая прежде постоянно возникала при экс-
плуатации любого деревянного дома, перешла в разряд 
решаемых раз и навсегда. Сегодня этот факт могут под-
твердить тысячи довольных покупателей из всех реги-
онов, вплоть до Крайнего Севера.

Высококачественные компоненты

Все герметики Perma-Chink Systems, Inc. созданы на 
основе высококачественных акриловых полимеров. 
Высокотехнологичные формулы обеспечивают пре-
восходные эластичность и упругость (до 500% от
начального размера) и беспрецедентную долговеч-
ность (более 30 лет). Герметизирующие материалы 
Perma-Chink Systems, Inc. отличает великолепная, прак-
тически нерушимая адгезия как с необработанной
древесиной, так и деревянными поверхностями, покры-
тыми любым материалом линии Lifeline.

Универсальные герметизирующие 
свойства
Существуют герметики для узких (до 2,5 см) или 
широких (до 15 см) швов и щелей. В зависимости от 
назначения продукты различаются также по степени 
эластичности, фракции наполнителя и цветовой гамме. 
С помощью герметиков Perma-Chink Systems, Inc. 
можно создавать швы любой формы — прямые, вогну-
тые и даже слегка выпуклые.

Мно го об ра зие гер ме ти ков

Иде аль ные ре ше ния для гер ме ти за ции ще лей вну т ри 
и сна ру жи до ма пре д у сма т ри ва ют ши ро кую гам му 
средств для раз ных за дач. Сред ст ва Perma-Chink по з-
во ля ют за де лы вать да же ши ро кие швы и ще ли. Energy 
Seal иде аль но подходит для за де лы ва ния нормальных 
швов и уз ких ще лей, его цве то вая гам ма дает возмож-
ность по до б рать гар мо нич ное ре ше ние под цвет 
от дел ки или подчеркнуть (выделить) геометрию шва
(дерева).

1 2 3 4

Герметизация швов

1. Укладка шнура

2. Нанесение герметика

3. Сбрызгивание водой

4. Разглаживание

Шнур из 

экструдированного 

полиэтилена

Герметик Energy Seal

Роль шнура в герметизации



Стоимость герметик для дерева 
Perma Chink ведро 19л- от 29 000 р
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Красота надолго

Герметик Perma-Chink предназначен для заделки широ-
ких швов (от 2,5 до 15 см). Превосходная адгезия, эла-
стичность и упругость позволяют материалу следовать 
за естественным движением деревянных конструкций, 
сжиматься или растягиваться в зависимости от подви-
жек бревен без разрывов. Заполненный этим материа-
лом шов впредь будет сжиматься и растягиваться, сле-
дуя за линейными подвижками дерева, не провоцируя 
дальнейшего увеличения трещин. Герметики от Perma-
Chink Systems, Inc. исключительно удобны, поскольку для 
их применения не важна очередность работ по окраске и 
отделке. Любой из герметизирующих материалов может 
наноситься как на свежую древесину, так и на поверх-
ность, обработанную любым покрытием линии Lifeline. 
Если необходимо сделать швы малозаметными, нетруд-
но подобрать соответствующий по цвету герметик либо 
поверх шва наложить пропитку. Если же нужно зритель-
но выделить швы, то можно заделать их контрастным по 
цвету герметиком по окончании отделочных работ.

 Применяется для внешних и внутренних работ
 Высокоэластичен
  Содержит минимальное количество летучих 
органических соединений

 Совместим со всеми продуктами Perma-Chink 

Расход: при ширине шва 2 см — 

150 пог. м

Температура нанесения: 

от +5 до +32 °С
Время полимеризации: 

покрывается полимерной 

пленкой за 20 минут, полностью 

полимеризуется за 3–8 недель 

Поставляется в картриджах-

пробниках по 325 мл и 

контейнерах емкостью 19 л

ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Perma-Chink

Представленные в каталоге цвета максимально приближены 

к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и 

другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Perma-Chink в нор маль ных ус ло ви ях

Шнур из экструдированного 
полиэтилена

Шнур из экструдированного 
полиэтилена

Шнур из экструдированного 
полиэтилена

Толщина наложения герметика
С=4–6 мм

Шов рас ши ря ет ся, Perma-Chink рас тя ги ва ет ся

Шов су жа ет ся, Perma-Chink сжи ма ет ся

№ 205, Sierra Brown

№ 211, Stone

№ 215, Sandstone

№ 219, Tan

№ 224, Medium Gray № 230, Cedar

№ 207, White

№ 212, Light Gray

№ 216, Beige

№ 223, Brown

Экологически безопасный продукт

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Стоимость герметик для дерева Energy Seal 
ведро 19л - от 29 000 руб14
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ГЕРМЕТИКИ
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Energy Seal

Длительная защита

Герметик Energy Seal предназначен для заделки узких 
и нормальных швов между бревнами и щелей в 
поверхностях из натурального дерева. Средством 
рекомендуется обрабатывать щели и швы шириной 
до 2,5 см. Специально разработанная акриловая латекс-
ная формула Energy Seal предусматривает деформации 
до 500% от начального размера. Это значит, что в ходе 
эксплуатации заделанный с помощью материала шов 
может без риска разрушения сжиматься и растягивать-
ся в несколько раз. Применяется для щелей, трещин (в 
том числе торцевых), швов в деревянном доме, а также 
в местах прилегания: цокольный этаж — дерево, дере-
во — крыша, портал камина — дерево и т.д. 

 Применяется для внешних и внутренних работ
 Не требует ухода
  Содержит минимальное количество летучих орга-
нических соединений

  Совместим со всеми продуктами Perma-Chink 
 Очищается водой и мылом

Расход: при ширине шва 2 см — 

150 пог. м

Температура нанесения: 

от +5 до +32 °С
Время полимеризации: 

покрывается полимерной 

пленкой за 20 минут, полностью 

полимеризуется за 3–8 недель 

Поставляется в картриджах-

пробниках по 325 мл и 

контейнерах емкостью 19 л

Представленные в каталоге цвета максимально приближены 

к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и 

другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Экологически безопасный продукт

№ 505, Sierra Brown № 519, Desert Tan № 520, Natural Pine № 523, Classic Brown № 530, Cedar 

№ 542, Slate Gray № 545, Golden Honey № 550, Dark Natural № 555, Adobe № 560, Earthtone

http://www.foxitsoftware.com/shopping

