
Первый 2-компонентный паркетный герметик на водной 
основе с отвердителем без маркировочных знаков в 

соответствии с предписаниями CLP

Новинки: 
+ жизнеспособность лака 18 часов после смешивания!

+ Сертификат EC1
+ Сертификат R9/R10/R11!

+ Сертификация стойкости пота и слюны

+ Сертификация детских игрушек

+ Сертификация спортивных полов
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AquaSeal® GreenStar - первый двухкомпонентный 
паркетный герметик на водной основе с отвердителем, 
который не содержит никакой маркировки, в соответствии 
с правилами CLP.
 
С инновационной системой AquaSeal GreenStar Berger-Seidle предлагает первую двухкомпонентную систему уплотнения, 
абсолютно не содержащую маркировочных знаков. В продукте полностью отсутствует изоцианатные или азиридиновые от-
вердители, которые подлежат маркировке, и, следовательно, не содержит никакой маркировки опасности или обозначений 
H или P на этикетке продукта. Для мастера и пользователя это означает, что он может полностью обойтись без защитных 
мер, связанных с изоцианатом, в отношении этого продукта. Это новый уровень и новое поколение защиты окружающей 
среды, потребителей и здоровья. Кроме того, благодаря используемой технологии наш продукт больше не выделяет газы 
CO2 во время воздействия, как это происходит с обычными 2-компонентными уплотнителями.

Эта новая технология, разработанная Berger-Seidle, достигает первоклассный уровень производи-
тельности двухкомпонентной краски на водной основе, например такой как классический про-

дукт AquaSeal 2KPU, обладающий высочайшими показателями устойчивости и высокой техно-
логичностью, включая разрешение на применение к пробке, с отличными технологическими 
свойствами.

AquaSeal GreenStar, как один из лучших продуктов компании Berger-Seidle, также предлага-
ет многочисленные и всесторонние сертификаты и разрешения. Это гарантирует уникальную 
на рынке техническую гибкость и безопасность для пользователей и конечных потребителей 

и, следовательно, убедительные преимущества! Сертификаты и премии варьируются от клас-
са скольжения R9/R10/R11, допуска и сертификации спортивного пола, сертификация для детских 

игрушек и устойчивости к слюне и поту, до сертификата EC1.

Для переработчика AquaSeal GreenStar предлагает еще одну выдающуюся новинку: чрезвычайно дол-
гую жизнеспособность лака после смешивания! В то время как обычные 2-компонентные уплотнители 
на водной основе можно использовать только примерно в течение 2 часов после смешивания, срок 
службы AquaSeal GreenStar составляет не менее 18 часов. Таким образом, паркетоукладчик может без 
проблем продолжать работу со смесью предыдущего вечера на следующий день, что является очень 
практичным преимуществом для ежедневной работы, которое дополнительно предотвращает образова-
ние отходов и их утилизацию, снижая тем самым затраты и уменьшая воздействие на окружающую среду.
 

Преимущества
 отвердитель и основа лака полностью свободны от марки-
ровочных знаков в соответствии с требованиями CLP

 полностью свободен от изоцианата и азиридина
 газы CO2 во время воздействия не выделяются 
 защитные мер, связанные с изоцианатом, больше не требуется
 разрешение на применение для пробки 
 чрезвычайная жизнеспособность лака, 18 часов после смешивания
 сертификат EC1
 сертификат устойчивости к слюне и поту (DIN 53160)
 сертификат спортивного пола (DIN 18032-2)
 сертификат для детскую игрушку (DIN EN 71-3)
 соответствует требованиям безопасности скольжения R9, с добавками R10/R11 (DGUV регулирование 108-003 или BGR 
181 и DIN 51130).

 премиальный продукт с жизнеспособностью на самом высоком уровне
 Идеально подходит для PAK-восстановления 1811-3 в сочетании с AquaSeal PAK Stop 

ж
изнеспособность

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55
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Читайте текущие технические памятками и паспорта безопасности всех 
продуктов. Их можно получить в интернете www.berger-seidle.de или вместе с 
пробной поставкой и прейскурантом у:


