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Техническое описание 
Артикул: 2507 

Dachspachtel L 
Пастообразная битумная масса 
на основе битумного вяжущего и добавок. Содержит рас-
творители. 

 
Сфера применения 

Для ремонта отверстий, трещин 
и сколов, заделки элементов 
кровли, каминных каналов и иных 
негерметичных участков. 
 
Свойства продукта 

Однокомпонентная, содержащая 
волокна прочноэластичная 
шпатлёвочная масса универ-
сального применения. 
 
Требования к основанию 

Основание должно быть сухим, 
чистым, прочным и свободным от 
непрочных элементов, пыли и 
масел. 
 
Порядок нанесения 

Продукт Remmers Dachspachtel L 
наносится слоем толщиной до 2 
мм. Материал допустимо нано-
сить при температурах от +5°C 
до +30°C. После нанесения ма-
териал в течение 40-60 мин. об-
разует плёнку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для формирования слоёв боль-
шей толщины требуется не-
сколько рабочих проходов. 
Предыдущие слои должны пол-
ностью просохнуть. Для повыше-
ния прочности слоёв можно за-
ложить армирующую ткань 
Remmers Armierungsgewebe. 
Герметизируемые швы могут 
быть 5-20 мм шириной. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Шпатель, кельма, гладилка. 
Рабочий инструмент очистить 
растворителем V 101. 
 
Форма поставки, расход и 
условия хранения 

Форма поставки: 
Банка из белой лужёной жести 5 
кг и 25 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Расход продукта: 
1,0 кг/м2 на каждый миллиметр 
толщины слоя. 
 
Условия хранения: 
В закрытых банках от производи-
теля, в сухом и прохладном мес-
те, срок хранения не менее 1 
года. Вскрытые банки сразу же 
после работы вновь герметично 
закрывать. 
  
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем техни-
ческом паспорте по безопасно-
сти. 

Технические параметры продукта 

Плотность: 
Содержание твёрдого вещества: 
Теплостойкость: 
Сгиб при низкой температуре: 
Полное высыхание: 

ок. 1,0  г/см3 
ок. 75% об. 
> 100°С 
< ±0°С 
2 мм за 48 часов (стандарт) 

 

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 
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. 
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