
Страница 1 из 2 

Техническое описание
Артикул. №№ 2502 - 2504 

Dachacryl 
Покрытие на основе акриловой дисперсии. Экологиче-
ски безопасный продукт. 
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Сфера применения Технические параметры продукта 
Продукт применяется для покры-
тия плоских поверхностей не 
предназначенных для хождения 
кровель со слабым уклоном, 
класс уклона II (>3°-<5°), изготов-
ленных из бетона, облегчённого 
бетона, фиброцемента, металла 
и битумных покрытий. 

Связующее средство:  акрилатная дисперсия 
Наполнители:   минеральный комплекс наполнителей 
Растворяющее средство: вода 
Плотность:   ок. 1,3 г/см3 
Вязкость:   ок. 8000 мПа * с 
Оттенки:   арт. № 2502  антрацит 

арт. № 2503  красный 
арт. № 2504  серый 

Точка воспламенения:  не горит Следует обеспечить стекание 
воды! Для обработки участков, 
подверженных длительному воз-
действию воды, использовать 
продукт Remmers Dachacryl не 
рекомендуется. 
 
Свойства продукта 

Светостойкое, погодоустойчивое 
и стойкое к старению кровельное 
покрытие с эластичным высыха-
нием. 
 
Требования к основанию 

Очистка 
До нанесения продукта Dachac-
ryl, соответствующие поверхно-
сти необходимо тщательно очи-
стить, например, посредством 
механического метения или при 
помощи промышленного пылесо-
са. 
Поверхности кровель, покрытые 
водорослями, мхом, а также 
сильно загрязнённые поверхно-
сти очистить аппаратом для очи-
стки под высоким давлением, 

после чего обработать пропиткой 
Remmers Imprägnierung BFA. 
 
Грунтование 
Основание должно быть чистым 
и сухим. Поверхности из бетона, 
облегчённого бетона, фиброце-
мента, металла, битумных поло-
тен и герметичной битумной 
плёнки следует загрунтовать 
праймером Remmers Dach-
Primer, арт. № 2500, в соответст-
вии с современными указаниями 
по нанесению. Герметичная би-
тумная кровельная плёнка после 
обработки не должна выделять 
растворитель, в противном слу-
чае может измениться оттенок 
покрытия, выполненного продук-
том Dachacryl. 
Расход продукта ок. 0,2 л/м2. 
 
Порядок применения 

Продукт Dachacryl равномерно 
наносится на загрунтованное 
сухое, очищенное от масел и 
жиров основание при помощи 

щётки, малярной кисти или вали-
ка из овечьей шерсти, после чего 
поверхность должна высохнуть. 
Как правило, следует придержи-
ваться двухслойного принципа 
нанесения. Необходимо поддер-
живать равномерную толщину 
слоя, работая в продольном и 
поперечном направлениях. 
Первое покрытие наносится обя-
зательно щёткой или малярной 
кистью, необходимо хорошо вра-
ботать (втереть) продукт в осно-
вание. Второй слой покрытия 
можно наносить через 24 часа. 
Период высыхания каждого слоя 
зависит от температуры и уровня 
относительной влажности возду-
ха и, следовательно, может от-
личаться от указываемых значе-
ний. 
До нанесения последующих по-
крытий следует удостовериться в 
полном высыхании поверхности. 
Поверхность должна быть при-
годна для хождения. Покрытия 
наносятся кроющим (не лесси-
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рующим) способом. Для наилуч-
шего контроля процесса мы ре-
комендуем взять для отдельных 
слоёв разные оттенки. 
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Указания к применению 
Продукт Dachacryl не огнеопасен 
и не выделяет резких запахов 
при работе. 
Не работать с продуктом Dachac-
ryl при температуре основания и 
воздуха ниже + 8 °C и при угрозе 
дождя. Вскрытые банки немед-
ленно после работы герметично 
закрывать и, по возможности, как 
можно скорее выработать до 
конца. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Используются щётки, малярная 
кисть, валик из шерсти или уста-
новка для безвоздушного нане-
сения. 
Рабочий инструмент и возмож-
ные загрязнения очищаются не-
посредственно после работы 
водой. 
 
Форма поставки, расход, 
хранение продукта  
Форма поставки: 
Пластмассовая банка 5 л и 15 л. 
 
Расход продукта: 
Зависит от состояния основания и 
составляет ок. 0,6 л/м2 на каждый 
слой покрытия. Минимальный расход 
на формирование полного покрытия 
– 1,2 л/м2. 
 
Условия хранения: 
Хранить продукт в закрытой ориги-
нальной таре от производителя, в 
прохладном месте, не допускать 
замораживания. Срок хранения – не 
менее 24 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность, экология, 
утилизация отходов  
Дополнительная информация по 
технике безопасности при 
транспортировке, хранении и 
обслуживании, а также информация 
по утилизации и экологии 
содержится в последней редакции 
техпаспорта по безопасности. 
 
Код продукта: M-DF 02 

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. 

 


