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Техническое описание
Артикульный номер 2509

Dach L
Толстоплёночное покрытие на полимерно-битумной основе
Содержит растворители, не содержит асбеста

Сфера применения
Продукт применяется для восста-
новления и ремонта потерявших
герметичность кровельных по-
верхностей с битумным полотном.
Герметизируются утратившие гер-
метичность стыки, элементы об-
шивки и сквозные участки. Продукт
Remmers Dach L не совместим с
твердой полистирольной пеной.

Свойства продукта
Продукт Remmers Dach L пред-
ставляет собой полимерно-
битумную комбинацию в тиксо-
тропном варианте. Материал готов
к нанесению резиновым скребком /
ракелем, валиком или кровельной
кистью.  Продукт Remmers  Dach  L
содержит растворители и, следо-
вательно, может наноситься также
при температурах от +5°C до 30°C.
На сухом основании, по мере уле-
тучивания растворителя, степень
сцепления продукта Remmers Dach
L непрерывно увеличивается,
обеспечивая соединение по всей
поверхности основания. Длитель-
ность периода высыхания в основ-

ном зависит от температурных
условий, влажности и ветра. После
высыхания, продукт Remmers Dach
L образует цельную (бесшовную)
водоупорную, водо- и влагонепро-
ницаемую эластичную пленку,
которая устойчива к действию теп-
ла и холода. Материал сохраняет
водонепроницаемость, силу сцеп-
ления и эластичность при любых
сезонных перепадах температур.

Технические параметры продукта

Цвет: черный
Основа: полимерно-битумная комбинация
Растворители: вещества ароматической группы
Плотность при 20°C: ок. 1,0 г/см3
Высыхание от прилипания
пыли, по стандарту AIB: соответствует (5 часов)
Теплостойкость при 95°C: при толщине слоя 1 мм растекание

отсутствует
Морозостойкость при толщине слоя 1 мм разломы
при -10°C: отсутствуют, трещины отсутствуют
Точка воспламенения
(DIN 53213, ч. 1): выше 21°C
Содержание твердого в-ва: ок. 57% по массе
Толщина слоя: 1 кг/м2 при нанесении во влажном со-

стоянии = толщина сухого слоя 0,5 см.
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Требования к основанию
Основание должно быть сухим и
чистым, прочным, очищенным от
непрочных частиц, масел и пыли.
Поврежденные участки восстанав-
ливаются до нанесения продукта
шпатлевкой Remmers Dachspachtel
L с прокладкой армирующей ткани.
Пузыри и складки следует сбить и
запечатать надлежащим образом.

Порядок нанесения продукта
В соответствии с правилами по
герметизации, необходимо не ме-
нее 2-х проходов. При этом прора-
ботка кистями должна вестись
параллельно. Продукт Remmers
Dach L поставляется в банках уже
готовым к применению. Нанесение
должно выполняться непрерывно.
В первый, свеженанесенный слоя
необходимо выполнить закладку
армирующей ткани Remmers
Armierungsgewebe 2,5/100. Слой
армирующей ткани следует уло-
жить так, чтобы исключить образо-
вание пузырей и складок. После-
дующие слои покрытия наносятся
только после высыхания преды-
дущего слоя до такого состояния,
что по нему можно ходить. Мини-
мальная температура для нанесе-
ния: +5°C. При работе с продуктом
избегать открытого пламени. Для
повышения стойкости продукта к
атмосферным воздействиям, а
также ультрафиолетовым лучам,
выполняется нанесение защитного
слоя продукта Remmers Dachfarbe
silber (серебряный цвет). Альтер-
нативный вариант – засыпка, при
этом дополнительный расход про-
дукта Remmers Dach L: 1 кг/м2.
Нанесение первичного покрытия с
содержанием растворителей не
требуется. На пористое кровель-
ное полотно продукта Remmers
Dach L наносится тонким слоем,
действуя как первичное покрытие.

Указания
До выполнения ремонта кровли
следует проверить соответствие
принципам обработки плоских
кровель. Должны быть выполнены
обязательные строительно-
физические требования. Тип мате-
риалов, используемых для герме-
тизации, а также специфику ис-
пользования здания следует уста-
новить по спецификации. Если
продукт Remmers Dach L применя-
ется при температуре ниже +10°C,
для улучшения его рабочих ка-
честв его следует предварительно
разогреть приблизительно до
+20°C

Рабочий инструмент и его
очистка
Кровельная кисть, валик, резино-
вый скребок/ракель. Очистка раз-
бавителем V 101. Не добавлять
разбавитель в продукт Remmers
Dach L

Форма поставки,
условия хранения
Форма поставки:
Банки из белой луженой жести на
10 и 30 кг.

Расход продукта:
Выполняется не менее чем дву-
кратное нанесение; на каждый
слой 1,5  кг/м2 продукта Remmers
Dach L; армирующая ткань 2,5/100
–  1,1  м2/м2. При выполнении при-
сыпки, требуется дополнительный
слой продукта Remmers  Dach  L  с
расходом 1 кг/м2.

Хранение:
Продукт Remmers Dach L хранится
в оригинальной таре от производи-
теля не менее 12 месяцев. Мате-
риал морозоустойчив.

Безопасность, экология,
утилизация отходов
Дополнительная информация от-
носительно техники безопасности
при транспортировке, хранении и
обслуживании, а также сведения
по утилизации и экологии содер-
жатся в текущем техническом пас-
порте по безопасности.

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, 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.
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