
Страница 1 из 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Техническое описание 
Артикульный номер 2521 

Voranstrich L (ранее именовался
Solutan Voranstrich L) 
Жидкое груовочное битумное покрытие, содержит рас-
творители 

 

2521-TM-11.06.doc  

         Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985                                        www.remmers.de          Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985                                        www.remmers.de          Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985                                        www.remmers.de 

Сфера применения 
Грунтовочное покрытие, связываю-
щее пыль на поверхности и обеспе-
чивающее сцепление по всей по-
верхности, наносится под другие 
продукты от «Реммерс», за исключе-
нием Remmers Dachacryl и Remmers 
Dachfarbe E. Также подходит для 
горячего битума и других защитных 
битумных покрытий и клейких слоёв. 
 
Свойства продукта 
Продукт Remmers Voranstrich L 
наносится в холодном состоянии 
посредством распыления или ки-
стью. Продукт соответствует нор-
мативу AIB № 468 101 и отличает-
ся высоким проникновением и хо-
рошей адгезией. 
 
Порядок нанесения 
Обрабатываемые поверхности 
тщательно очистить, железные 
элементы очистить пескоструйной 
обработкой до металлического 
блеска. Нанести продукт Remmers 
Voranstrich L соответствующим 
распылительным устройством, 
кистью или кровельной щёткой на 
чистое, сухое основание с полным 
покрытием. (Перед последующим  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
нанесением продукта Remmers 
Dach E, слой Remmers Voranstrich 
L должен полностью просохнуть). 
 
Безопасность труда 
Класс опасности: VbF A II. При 
работе избегать открытого огня. 
Вскрытые банки сразу же после 
работы герметично закрывать. 
Дополнительная информация по 
работе с продуктом и его транс-
портировке содержится в послед-
ней редакции спецификации по 
технике безопасности. Следует 
соблюдать предписания рабочего 
союза по работе с препаратами, 
содержащими растворители. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Кисть, распылительное устройство, 
кровельная щётка. 
Рабочий инструмент очистить рас-
творителем V 101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Основа:
Температура воспламенения: 
Точка размягчения связующего 
вещества, метод «кольцо и шар»: 
Плотность: 
Содержание твёрдого вещества: 

битум, содержит растворители 
свыше +21°С  
59°-67°С 
ок. 0,9 г/см3 при 20°С 
ок. 52% по массе 

 
Форма поставки, расход и 
условия хранения 
Форма поставки: 
Банка из белой лужёной жести 10 кг 
и 25 кг 
Расход продукта: 
Зависит от состояния основания и 
составляет примерно 0,10-0,20 кг/м2. 
Условия хранения: 
Продукт Remmers Voranstrich L хра-
нить в закрытых банках от произво-
дителя. В надлежащих условиях срок 
хранения составляет не менее 5 лет. 
  
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 
Дополнительная информация отно-
сительно техники безопасности при 
транспортировке, хранении и обслу-
живании, а также сведения по утили-
зации и экологии содержатся в теку-
щем техническом паспорте по безо-
пасности. 

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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