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Краска для кровли
Применение
DOBAU®- Dachfarbe – это однокомпонентный наносимый слой для ухода и улучшения вида
выветрившихся кровельных покрытий с бетонной черепицы, цементно-волокнистых плит,
необработанного необожжённого кирпича и сланцевых кровельных мембран с минимальным уклоном
3° и безупречным дренажем.

Характеристики
DOBAU®- Dachfarbe отличается следующими характеристиками:
экологически безопасный, поскольку на основе воды
устойчив к непогодным условиям и УФ-излучению
хорошая адгезия к минеральным основам

Основа и процесс исполнения
Кровельные мембраны, надлежащие покрытию, следует тщательно почистить. Загрязнения,
водоросли, мох, лишайники и т.п. удалить. Поврежденный или больше нефункциональный
кровельный материал следует заменить или отремонтировать. Основа после очистки должна быть
твердой, чистой, способной нести нагрузку и свободной от отдельных субстанций.
Необожжённый кирпич и бетонная черепица, поверхности которых обработаны или отделаны на
заводе, могут не создать при таких обстоятельствах достаточное сцепление нанесенного слоя к
основе, что в свою очередь может привести к отслаиванию. Поэтому обязательно нужно сделать
предварительные пробы. На подготовленную поверхность кровельную краску наносить дважды.
Первый слой можно разбавить до 5% водой, а последний слой наносить неразбавленным.
Материал готовый к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Рабочий инструмент можно
сразу же после использования тщательно помыть водой.

Технический паспорт страница 1

Указания по применению

Погодные условия
При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны
быть выше 5 °C. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и
мороза.
Не наносить продукт под дождем, перед началом дождя или вероятностью мороза, а также на сильно
нагретую поверхность. Относительная влажность воздуха должна не превышать 80%.

Pасход материала
прим. 0,5 -0,75кг/м², на слой

Хранение
Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые
контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без замерзания.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.
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Форма поставки
Пластиковая канистра:

5кг

Указания
В зависимости от производственной партии могут быть легкие различия в цветах.

Моющее средство
В свежем состоянии:

вода

Рабочий инструмент и другие принадлежности сразу же после применения можно очистить водой.

Технические данные
(указаны при + 20°C, если ничего другого не отмечено)

Температура нанесения:
Время ожидания для
последующего нанесения:
Расход:
Нанесение:
Количество необходимых слоев:

акрилатдисперсия
антрацит, коричневый, ярко-зеленый, кирпично-красный
матовый
прим. 1,41г/см³
прим. 6000 мПа с
прим. 59%
готовая к применению,
макс. 50% воды для первого нанесения
+10°C и до макс. 30°C
прим. 2 часа при +20°C и 60% относительной влажности
воздуха
прим. 750мл/м² всего
распыление, раскачивание и намазывание
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Основа вяжущего:
Оттенки цвета:
Степень глянцевитости:
Плотность:
Вязкость:
Твердое тело:
Пропорции смеси:

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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