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-Dachelastik
Применение
Применение: Пастообразная тиксотропная герметизационная масса на основе растворителя 
используется используется для гидроизоляции бесшовных покрытий (повторного уплотнения и 
реставрации) на крышах с битумными кровельными мембранами, металлическими подложками и 
минеральными субстратами.

Группа

Мастика битумная кровельная на основе растворителей

®

Требования к состоянию поверхности
DOBAU®- Dachelastik хорошо наносится на шероховатую поверхность. Обрабатываемая поверхность 
должна быть очищена от камней и пыли, острые углы удалены. Трещины необходимо шпаклевать. 
Поверхность должна быть чистой, без масла и нежирной. При нанесении на кровлю необходимо 
удалить волны, пузыри и сворачивания, разрывы и стыки проклеить. Для повышения прочности на 
разрыв и на растяжение, при многослойном нанесении, между слоями можно нанести стеклотканевую 
прослойку с повышенной перфорационной прочностью, например – DOBAU®-  Fliessband.

Тиксотропная масса, что обеспечивает хорошие результаты при использовании

Высокая устойчивость к старению и УФ-излучению

Имеет хорошую теплостойкость
Высокие показатели гибкости и эластичности даже в холодную погоду

Отличительные свойства

Очень эластичная и сглаживает трещины

Очень хорошая адгезия к битумным и минеральные субстраты
Стойкость к водным растворам, разбавленным кислотам, солям, извести, цемента и т. д.
Не содержит растворителя, поэтому удовлетворяет экологическим требованиям
Высокая скорость обработки

Требования к погодным условиям
При нанесении гидроизоляции DOBAU®- Dachelastik температура обрабатываемой поверхности и 
окружающей среды должна быть более 5 °С. Не следует наносить материал на поверхность во время 
дождя и мороза.

Технологический процесс
Перед применением мастику следует тщательно перемешать. Готовая масса наносится минимум в два 
слоя с использованием усиливающей прослойки или без нее, например, с помощью маховой кисти, 
шпателя, кисточки и т.п. Мазки делаются параллельно. Последующие покрытия можно наносить 
только после окончательного просыхания предыдущего слоя гидроизоляции. Обычно это допускается 
через 1 день, в зависимости от погодных условий.  Покрытие высохло, если оно прочно схватилось с 
поверхностью и стало эластичным.
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-Dachelastik®

Теоретический расход материала

Тип изоляции Количество слоев Расход материала

Изоляция плоской кровли
уклон кровли > 3°

мин. 2 слоя 1,5 кг/м²

Ремонт плоской кровли 
уклон кровли > 3°
уклон кровли ≥ 1,5° < 3°

Защитный слой при работе на крыше пр. 1 кг/м² DOBAU®- Dachelastik с 4-6 кг / м² сланцевой щепы 1/3 мм

мин. 2 слой с стеклотканью 
VINDETH Fliessband

1,5 кг/м² 
1,5 кг/м²

Рекомендации по применению
При использовании кровельных покрытий DOBAU® должны соблюдаться строительная физика здания 
и несущие конструкции крыши в соответствии с правилами и директивами.
DOBAU®- Dachelastik содержит ароматические растворители, которые растворяют пенополистирол. 
Поэтому при санирующих мероприятиях по улучшению теплоизоляции, использовать только рулоны 
из растворителе устойчивых материалов, например таких, как Полиуретан или минеральное волокно.
DOBAU®- Dachelastik был разработан для использования на подложках, соответствующих стандарту 
DIN. Для субстратов, которые не соответствуют DIN, подложкам неопределенного типа и новым 
продуктам, необходим предварительный тест на совместимость и силу сцепления.

Технические характеристики
Вяжущее вещество: Полимерный битум
Растворитель: Углеводороды
Цвет: Черный
Точка вспышки (DIN 53213, часть 1): > 23 ºC
Содержание сухих веществ: пр. 57%
Толщина слоя: 1 кг/м² соответствует толщине сухого слоя  0,5 мм
Термостойкость при + 100 ºC
Толщина слоя 1 мм, 2 часа (DIN 52123): протеканий не обнаружено
Морозоустойчивость при - 15 ºC (DIN 52123)
Толщина слоя 1мм, мин. радиус гибки 20мм отсутствие разрывов при изгибе

Хранение
Хранить в сухом,  хорошо проветриваемом помещении. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок 
хранения в оригинальной заводской упаковке не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки
Ведра 5 кг, 10 кг и 25 кг
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Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные 
являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с 
удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент 
www.dga.de.
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-Dachelastik®

Чистящее средство
В свежем состоянии: Вода
В отвердевшем состоянии: Бензины или обычные растворители
При контакте с кожей: Паста для очистки рук

*Утилизация полностью опустошенных контейнеров осуществляется в соответствии с 
законодательством и правилами страны в которой используется продукт.
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