
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 0812 
 

Ilack ST 
(ранее именовался Aida Ilack ST) 
 
Содержащее растворитель защитное битумное покрытие (наносится 
в холодном виде) и кровельный лак на битумной основе (черный). 
Соотв. номеру AIB (гидроизоляция инженерных конструкций) 468102 
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Технические параметры продукта 
 

Основа: Битумная, содержит растворитель  
Плотность (при 20 °C): Ок. 0,93 г/см3 

Зернистость  Ок. 60 % по массе  

 
Сфера применения 
 
Продукт применяется для 
создания защитного покры-
тия на бетоне и штукатурке, 
непосредственно соприка-
сающихся с грунтом (высот-
ное и подземное строитель-
ство), а также в строительст-
ве гидросооружений. Покры-
тие защищает металл и 
оцинкованные поверхности 
от коррозии. Грунтование 
старых битумных покрытий с 
последующим посыпанием 
песком перед нанесением 
толстослойных битумных 
покрытий. Remmers Ilack ST 
не стоек к УФ-воздействию. 
 
Свойства продукта 
 
После испарения раствори-
теля, битумная пленка при-
обретает стойкость к теплу, 
холоду и осадкам (дождь, 
влажность). На продукт 
Remmers Ilack ST не оказы-
вают влияния слабые кисло-
ты в дождевой воде, соле-
вые соединения морской 
воды и грунт в соответствии 
с DIN 4030 
 
 
 
 
 
 

 
Основание 
 
Обрабатываемые поверхности долж-
ны быть сухими и чистыми. Кладку в 
области соприкосновения с грунтом 
зашламовать (напр. Remmers 
Dichtschlaemme в системе Remmers 
Kiesol) или оштукатурить. Удалить 
ржавчину с железа методом пескост-
руйной очистки, листовой цинк обез-
жирить растворителем (напр. V 101). 
 
Переработка 
 
Продукт нанести щеткой или подхо-
дящим распылителем по всей по-
верхности в несколько слоев на сухое 
основание. Каждый нанесенный слой 
как следует просушить. В зависимо-
сти от нагрузки в качестве защитного 
покрытия в области грунта следует 
нанести мин. 3 слоя, в качестве анти-
коррозийного покрытия нанести мин. 
2 слоя. В качестве грунтовки под тол-
стослойные битумные покрытия 
Remmers  в свежем состоянии покры-
тие Remmers Ilack ST посыпать квар-
цевым песком Quarzsand 02/07 мм.  
 
 
 
 

 
Указания 
 
При работе с продуктом не курить, 
работать в узких строительных котло-
ванах снизу вверх. Не допускать от-
крытого огня! При работе в помеще-
нии обеспечить хорошую вентиляцию. 
Подробнее о технике безопасности в 
памятке по технике безопасности. 
 
Рабочий инструмент, очистка 
 
Кисть, щетка, распылитель. Очистка 
растворителем V 101 или уайтспири-
том. 
 
Форма поставки, расход, храниие 
Форма поставки: 
Белая жестяная емкость 5л, 10л, 25 л 
 
Расход: 
Зависит от основания, ок. 0,2 л/м2, что 
соответствует толщине слоя 0,12 мм. 
 
Хранение: 
В закрытых оригинальных упаковках в 
прохладном и сухом месте мин. 5 лет. 
Начатую упаковку сразу очень плотно 
закрывать. 
 
 
 



Безопасность, экология, 
утилизация отходов 
Дополнительная информа-
ция относительно техники 
безопасности при транспор-
тировке, хранении и обслу-
живании, а также сведения 
по утилизации и экологии 
содержатся в текущем тех-
ническом паспорте по безо-
пасности. 
 
Вышеперечисленные указа-
ния были выработаны нами 
на заводе-изготовителе и 
соответствуют новейшему 
состоянию развития и прин-
ципам использования в про-
изводстве. Поскольку мы не 
оказываем влияния на при-
менение и переработку про-
дуктов, содержание данной 
спецификации не устанавли-
вает никакой ответственно-
сти для производителя. 
Указания, выходящие за 
рамки содержания данного 
технического описания, или 
отличные от них, требуют 
письменного согласования и 
утверждения на главном 
предприятии. 

 
 
 

 

 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. 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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