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Новинки Bostik: Акриловые герметики
для внутренних отделочных работ

Bostik представил 4 новых акриловых герметика, которые специально разработаны
для ускорения и упрощения внутренних отделочных работ. Названия продуктов:
Стандартный, Морозостойкий, Малярный, Моментальный отражают решения для
часто возникающих проблем у мастеров на завершающих стадиях ремонта.

Новинки расширили сегмент герметизации в продуктовом портфеле Bostik Россия. К
текущим силиконовым, мс-полимерным, битумным и полиуретановым, компания
добавила акриловые герметики, благодаря которым можно проводить отделочные
работы внутри помещения за короткое время.
Ключевые характеристики Bostik Акрилового герметика Стандартного,
Морозостойкого, Малярного и Моментального дают возможность предотвращать
такие негативные последствия как растрескивание, обесцвечивание, отслоение краски
от загерметизированного шва.
Акриловый герметик Стандартный/Universal - универсальный продукт в линейке,
после высыхания становится нейтральным к большинству красок, декоративным
штукатурам и шпаклевкам. Отличная адгезия позволяет использовать герметик без
предварительного грунтования, впоследствии защищая шов от расслоения с краской.
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Акриловый герметик Морозостойкий/Winter уплотняет швы строительных
конструкций и обеспечивает звукоизоляцию помещения. Продукт можно хранить при
температуре до -15 °С. Из всей линейки этот герметик обладает самыми высокими
эластичными свойствами.
Акриловый герметик Малярный/Anti-Crack применим для стыков и трещин, которые
точно будут окрашены. Продукт препятствует изменению геометрии шва и
дальнейшему растрескиванию его окрашенной поверхности. Герметик совместим с
большинством красок на водной основе и на основе органических растворителей и
предотвращает их обесцвечивание.
Акриловый герметик Моментальный/Wet-on-Wet специально разработан для
окрашивания непосредственно после нанесения. Высокая скорость высыхания,
позволяет сразу наносить слой краски на загерметизированный шов, в то время как
время высыхания стандартных акриловых герметиков составляет от 24 до 48-ми часов.
Формула этого герметика не имеет аналогов на рынке.
Все продукты в линейке не токсичны и не пахнут, поэтому с ними можно работать в
прямом контакте. Чисто белый цвет герметиков позволяет экономично расходовать
краску, нанося ее в 1 слой. Инновационные формулы Морозостойкого и Малярного
акрилового герметика дают возможность использовать их как внутри, так и снаружи
для вертикальных швов стен под навесом.
Разработанные европейскими учеными инновационные формулы гарантируют
долговечность эксплуатационных характеристик продуктов. И уже в октябре текущего
года потребители смогут попробовать в работе новые акриловые герметики Bostik и
оценить их высокое качество.
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О компании Bostik
Bostik - один из крупнейших производителей клеев и герметиков в мире. В штате компании около 5 тыс.
сотрудников, работающих в 50 странах на пяти континентах. Продукция поставляется на различные рынки.
Наиболее значимыми сегментами являются промышленное производство, строительство и бытовая сфера.
Bostik не просто производит клей, чтобы люди могли приклеивать предметы друг к другу. Уже более века компания
разрабатывает инновационные клеевые решения, позволяющие сделать повседневную жизнь клиентов
значительно проще и лучше. Клеи Bostik можно найти практически везде. От дома до офиса, от ресторана до
транспорта – клеевые системы Bostik имеют бесчисленное количество различных применений. Возможно,
продукция не всегда заметна, но ее роль огромна! Она делает мир более безопасным, эффективным и удобным.
В 2015 году компания Bostik вошла в состав группы компаний Arkema, а в 2016 году Arkema завершила сделку по
приобретению Den Braven Group, еще больше укрепив позиции на рынке клеев и герметиков. Объем продаж Bostik
в 2016 году составил 1,95 млрд. евро (включая Den Braven), что составляет 26% от общих продаж Arkema.

