Битумный влагозащитный лак

Классическая "черная краска" для защиты
подвалов и крыш.

Особенности
І

Битумная краска с блеском и растекаемостью как у лака.

І

Восстанавливает старый рубероид и удлиняет его жизнеспособность.

І

Внедряется глубоко во впитывающие основания и хорошо схватывается.

І

После высыхания не имеет запаха.

І

Устойчива к ультрафиолетовым лучам и непогодам.

І

Соответствует битумным DIN нормам.

Совет из практики: всегда грунтовать грунтовкой под битумные материалы LUGATO SCHWARZER BLOCKER
VORANSTRICH.

Применение
1. Как кровельный лак для ремонта и восстановления рубероида и
битумных красок, например на гаражах, сараях.
2. Для защиты внешних стен подвалов и фундаментов от влажности
почвы и просачивающихся вод.
Для применения снаружи.

SCHWARZER BLOCKER
SCHUTZLACK против влажности
почвы на стене перед насыпанием
отвала у дома.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания
Свойства основания
Подготовка основания

Бетон, шуткатурка, кирпичная кладка с заделанными заподлицо швами, рубероид и
битумные краски.
Несущее, без трещин, чистое, сухое на поверхности.
Дефекты в бетоне или штукатурке, поврежденные швы на кирпичной кладке заделать
ремонтным раствором R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL. Удалить с крыш мох и грязь.
Трещины на битуме закрыть с помощью материала SCHWARZER BLOCKER
SPACHTELMASSE.

Обработка

1

3

Как лак для крыши:
нанести грунтовку
SCHWARZER BLOCKER
VORANSTRICH и дать
высохнуть.

Гидроизоляция внешних
стен подвала и
фундамента: нанести
грунтовку SCHWARZER
BLOCKER VORANSTRICH и
дать высохнуть.

2

4

Нанести SCHWARZER BLOCKER
SCHUTZLACK в 2 слоя при помощи
большой щетки-метлы для крыши.

Нанести SCHWARZER
BLOCKER SCHUTZLACK в 2
слоя при помощи кисти.
Каждому слою дать
высохнуть.

Меры защиты/последующие работы: свежему покрытию дать высохнуть 3-5 дней. Если почвы состоят из
вязких материалов, например глина или перегной, то массу нужно защищать путем приложения дренажных плит
или фильтрующих матов.
На крыше: на свежий слой посыпать кварцевый песок или мелкий щебень для защиты от ультрафиолетовых
лучей.

Технические данные по продукту
Расход
Эффективность (2 слоя)

100-150 мл/м2/ прием

Температура обработки

5-35 °C

Время высыхания

ок. 1 дня, в зависимости от толщины слоя и окружающей среды

Состав

битум по норме DIN EN 12591, синтетические волокна, легкий бензин
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Технические данные по продукту
Экология

не содержит дегтя, бензола и фенола

Расфасовка

10 л, 5 л, 0,75 л

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Хранить в сухом месте.

Внимание
І

Закрыть трещины на стенах с помощью LUGATO SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE.

І

При обработке надевать непропускающие растворители перчатки, например перчатки с нитриловой
пропиткой.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами подлежит обязательной
маркировке: N (представляет опасность для окружающей среды). Воспламеняющееся вещество.
GISCODE BBP 30. Ядовита для организмов живущих в воде. В воде может иметь длительный разрушающий
эффект. Многократный контакт может привести к сухости и потрескавшейся коже. Пары могут вызывать
сонливость и оглушение. Не давать детям. Не вдыхать. Не допускать попадания в канализацию. При
проглатывании немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Использовать только на
участках с хорошей вентиляцией. Избегать выбросов в окружающую среду. 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.
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