
Страница 1 из 2 

Техническое описание
Артикул. № 1940 

Dach E 
(ранее именовался Solutan Dach E) 
Вязкотекучее покрытие, не содержащее растворителей 
Эмульсия на основе полимер-битумной комбинации. Экологически безопасный 
продукт. 
Сертификаты об испытаниях: MPA Dortmund № 22 0159 5 99 
Реакция  летящие искры и излучаемое тепло: в соответствии с 4102/7 № 23 0484  
0 83. 
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Сфера применения Технические параметры продукта 

Вид эмульсии анионная 
Продукт применяется для восста-
новления неплотной поверхности 
крыш, на которых применяется на-
стил или уплотнение с помощью 
битумных материалов (например, 
битумного полотна), а также для 
герметизации неплотных стыков и 
протекающих участков на кровлях. 

Свойства структуры пастообразная, гладкая, не даю-
щая осадка 

Плотность ок. 1,25 г/см3 
Содержание твердого вещества: ок. 70% по массе 
Размягчение твердого тела 
по RuK: > 130°C 
Время высыхания при 1,5 кг/м2 ок. 12 ч в нормальных условиях 
Время сушки до отсутствия 
прилипания пыли (по AIB) соотв. норме (5 часов) 
Теплоустойчивость по AIB 
(3-е издание и DIN 5223) 
Раздел 4.224 при 80°C: растекание отсутствует 
Холодоустойчивость 
(стандарты те же, при -10°C) ломкость и трещины отсутствуют 
Предельное удлинение на 
разрыв при воздействии 
погодных факторов: 650% 
 

 
Свойства продукта 
• Продукт Remmers Dach E соот-

ветствует требованиям Цен-
трального Объединения пред-
приятий, занятых в сфере уста-
новки кровель (зарегистрирован-
ное объединение), см. «Директи-
вы к процессу формирования 
плоских крыш», издание 1/82, а 
также предписаниям, изложен-
ным в материале «Герметизация 
инженерно-строительных конст-
рукций» (AIB) 

• Продукт Dach E представляет 
собой тиксотропную полимер-
битумную эмульсию, не содер-
жащую пластификаторов, которая 
может наноситься непосредст-
венно из банки роликом, мягкой 
щёткой для обработки кровель 
или соответствующей установкой 
для распыления (безвоздушным 
методом). Продукт не содержит 
растворителей и поэтому не вы-
деляет горючих или опасных для 
здоровья газов. 

• При нанесении на сухое, хорошо 
очищенное и предварительно об-
работанное продуктом Remmers 
Voranstrich L основание (кровель-
ный щит или битумное покрытие), 

адгезия продукта Remmers Dach 
E по мере испарения воды из сис-
темы непрерывно повышается, 
обеспечивая сцепление с осно-
ванием по всей поверхности. Пе-
риод высыхания существенным 
образом зависит от влажности 
воздуха, ветра и температуры. 
Таким образом, весной и осенью 
период высыхания увеличивает-
ся. 

• При высыхании продукт Remmers 
Dach E образует водонепрони-
цаемую, эластичную и бесшов-
ную пленку, непроницаемую для 
воды и сырости, а также тепло- и 
холодоустойчивую. Водонепро-
ницаемость продукта, адгезия и 
прочность при растяжении оста-
ются неизменными в пределах 

всего годового диапазона коле-
баний температур в области кро-
вель. 

• Высокая эластичность продукта 
Remmers Dach E обеспечивает 
надежное перекрывание сущест-
вующих или образующихся тон-
ких трещин на поверхности кры-
ши. Однако продукт не предна-
значен для закрытия трещин, вы-
званных конструктивными факто-
рами и ошибками, допущенными 
при строительно-технических ра-
ботах. 

• Продукт Dach E устойчив к воз-
действию водных растворов ки-
слот, однако не обладает устой-
чивостью к ароматическим со-
единениям, алифатам, маслам и 
жирам. 
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Порядок применения 
Основание должно быть чистым, 
прочным, не имеющим следов масел 
и жиров. Для предварительной гер-
метизации крупных трещин и прочих 
поврежденных участков, формиро-
вания стыков необходимо использо-
вать шпатлевку Remmers Dachspach-
tel L. Пузыри и складки следует 
сбить и надлежащим образом от-
шлифовать. При работах на поверх-
ности, подвергающейся значитель-
ному воздействию погодных условий, 
необходимо провести предваритель-
ную обработку продуктом Remmers  
Voranstrich L. 
Грунтовочный слой действует как 
обязательный активатор сцепления 
(«мостик») для продукта Remmers 
Dach E и до наложения слоя Dach E 
должен высохнуть. На это следует 
особенно обратить внимание при 
работах на впитывающем основании. 
В соответствии с принципами герме-
тизации, продукт должен наноситься 
не менее 2 раз. Необходимо уделить 
внимание тому, чтобы нанесение 
продукта происходило попеременно 
вдоль и поперек. 
В свеженанесенный первый слой 
вкладывается мелкоячеистая арми-
рующая ткань (Remmers Armierungs-
gewebe fein). Ткань должна быть 
уложена абсолютно без каких-либо 
пузырей или складок. При нанесении 
продукта кистью следует соблюдать 
равномерность и параллельность 
направления работы. 
 
Указания к применению 
Продукт Dach E поставляется уже 
готовым к применению и наносится 
непрерывно. Нанесение следующих 
покрытий возможно только после 
высыхания предыдущего слоя до 
такого состояния, при котором по 
покрытию можно ходить. 
Не проводить работы, связанные с 
нанесением продукта Remmers Dach 
E при дожде или угрозе дождя, а 
также при температурах ниже +5°C. 
При работах на поверхностях, где 
может застаиваться вода, темпера-
тура должна быть не ниже +10°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указанные минимальные температу-
ры относятся к температуре воздуха 
и основания. Ночью, следующей за 
днем, когда выполняются работы по 
нанесению покрытия, температура 
также не должна опускаться значи-
тельно указанного ниже порога. Не-
обходимо избегать примораживания 
свежих покрытий (см. также правила 
VOB, часть C, стандарт DIN 18338 
«Работы по покрытию и герметиза-
ции кровель»). Чтобы обеспечить 
защиту от УФ-лучей, необходим 
защитный слой (продукт Remmers 
Dachfarbe Silber). Альтернативный 
вариант – присыпка; в этом случае 
необходим еще один дополнитель-
ный слой продукта Remmers Dach E 
(расход 1 кг/м2) в первую очередь 
при работах на крышах с нулевым 
уклоном! (класс уклона кровли I). 
Перед выполнением ремонтных 
работ на поверхностях кровель не-
обходимо в любом случае проверить 
структуру кровли на предмет соот-
ветствия требованиям строительной 
физики, а также основополагающим 
принципам устройства плоских кро-
вель. Кроме того, необходимо уста-
новить вид и объем повреждений, а 
по возможности – также вид исполь-
зуемых уплотняющих материалов. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Рабочий инструмент перед исполь-
зованием смочить в воде и стряхнуть 
ее. Непосредственно после работы 
следует очистить инструменты во-
дой. После схватывания материал 
счищается разбавителем V 101. 
 
Форма поставки, расход, 
хранение продукта  
Форма поставки: 
банка из белой луженой жести 5 и 25 
кг 
Расход продукта: 
при выполнении ремонтных работ с 
использованием продукта Remmers 
Dach E  требуется сначала грунтова-
ние с использованием продукта 
Remmers Voranstrich L, а затем – не 
менее, чем двукратное нанесение 
продукта, расход каждый раз 1,5 
кг/м2, и укладка мелкоячеистой ар-
мирующей ткани (Remmers Armie-
rungsgewebe fein (1кг/м2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для присыпки минеральными мате-
риалами требуется дополнительный 
слой продукта Remmers Dach E (рас-
ход 1 кг/м2). 
Условия хранения: 
срок хранения продукта Remmers 
Dach E – не менее 6 месяцев. В те-
чение периода хранения необходимо 
исключить замораживание продукта, 
воздействие большого количества 
тепла или солнечных лучей. 
 
Безопасность, экология, 
утилизация отходов  
Дополнительная информация по 
технике безопасности при 
транспортировке, хранении и 
обслуживании, а также информация 
по утилизации и экологии содержит-
ся в последней редакции техпас-
порта по безопасности. 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике
производства и применения. Так как применение и
обработка данного продукта происходят вне
нашего влияния, то и содержание настоящего
технического описания не является гарантией
производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 

 


