Битумный каучуковый герметик

Для эластичной заделки швов на битумных
крышах, где обычные силиконы не действуют.

Особенности
І

Битумный каучуковый герметик.

І

Схватывается на почти любых основаниях, особенно хорошо на рубероидах и красках, на металлах.

І

Эластичный, погодоустойчивый, морозоустойчивый до -20 °C и жаропрочный до 90 °C.

І

Быстро становится устойчивым к дождю.

Важно: если требуется материал для применения в области, где собирается стоячая вода, то рекомендуется
использовать LUGATO SCHWARZER BLOCKER SPACHTELMASSE.

Применение
Для герметизации и ремонта

1. стыковочных швов на дымоходных трубах, антеннах,
окнах на крышах, световых куполах, световых
вентиляционных шахтах, прокладках трубопровода,
навесах, монтажных профилях.
2. отверстий и прорезов на поврежденной кровле и битумных
покрытиях.

Гидроизоляция шва между кирпичной кладкой и
цинковой полосой на дымоходной трубе с
помощью LUGATO SCHWARZER BLOCKER
DICHTMASSE.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания
Свойства основания

Бетон, кирпичная кладка, штукатурка, дерево, рубероид и краски, битумные сварные
дорожки, синтетические полосы, металлы.
Несущее, чистое, сухое.

Обработка

1

Ремонт крыши: выдавить
герметик под рубероид.

2

Покрытие крепко прижимается.
Выступивший материал
разглаживается.

Технические данные по продукту
Расход
Эффективность (310 мл)

ок. 25 мл/м при размере шва 5х5 мм

Температура обработки

8-35 °C

Устойчивость к дождю

через ок. 2 часа при температуре 20 °C и 65 % атмосферной влажности;
через ок. 2 дня при температуре 8 °C, и 80 % атмосферной влажности
-20°С до 90 °С

Температуростойкость

ок. 12 м при размере шва 5х5 мм

Расфасовка

битумы, акриловый латекс, загуститель, тиксотропные вещества,
кальцитовые наполнители, диспергатор, пеногаситель
баллончик 310 мл

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!

Состав
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Внимание
Свеже нанесенный материал защищать от дождя в течение нескольких часов. Холодные и влажные погодные
условия замедляют процесс высыхания.
Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке: Воспламеняющееся вещество.
GISCODE BBP 10. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой глаза. Свежий материал может быть смыт
мылом и водой, засохший материал можно удалить с кожи при помощи чистайщих средств (хорошо подходят
маргарин или растительное масло). При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и
обратиться к врачу. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с
нитриловой пропиткой). При необходимости запросить лист безопасности.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.

Company Presentation Nr. 2

Технический
PG-NH 1/2011 лист • SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE

3

