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Высокоэластичная уплотнительная мастика на основе эмульсии
Применение
Пастообразная, триксотропная мастика-герметик служит для санации плоских кровель, а также
для герметизации балконов и террас от воды. В дальнейшем битумно-латексную эмульсию следует
использовать для герметизации от влажности земли на подложных плитах и стенах конструктивов,
соприкасающихся с землей.

Характеристики
триксотропна по своему составу, благодаря чему возможно нанесение на вертикальных
поверхностях
высокоэластичная и перекрывающая трещины
высокая термическая устойчивость
высокая гибкость и эластичность
высокая стойкость к старению шва
наноситься также на слегка влажную основу
не содержит растворители, поэтому безопасен для окружающей среды
хорошая адгезия к битумным и минеральным основам

Указания по применению
Основа
Поверхности сооружений должны быть твердыми, гладкими, без отверстий, зияющих трещин и
краев, а также без загрязнений. Незакрытые углубления, которые больше 5мм, как например,
зазоры цементного раствора, вертикальные и горизонтальные швы или воронки, следует
закрыть подходящим раствором. Поверхности каменной кладки, открытые вертикальные швы
до 5мм и профилированные поверхности или неровности от камней следует закрывать или
путем зачистки (тонкой или выравнивающей зачистки), уплотнительного шлама или скребковой
шпаклевки и выравнивать. Пузырьки в битумных кровельных мембранах должны быть вырезаны
и профессионально закрыты. Для обеспечения соответствующей адгезии к основанию, например,
к старым и новым кровельным мембранам и металлическим листам, требуется грунтовка типа
DOBAU®- Primer Duo. DOBAU®- Plast S не должен наноситься на смоляные мембраны, так как битум
несовместим со смолой.
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DOBAU®- Plast S отличается следующими характеристиками:

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.
Процесс проведения герметизации
Уплотнительную мастику наноситься минимум в два слоя с помощью или без армирующего слоя,
например, щеткой, штапелем, кисточкой или тому подобным. Последующие напыления можно
наносить только лишь после полного просыхания предыдущего уплотнительного слоя (в зависимости
от условий высыхания 1-3 дня).
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Слой высох, когда он прочно прилип к подложке и является эластичным. Для покрытия плоских
кровель высохшее двухслойное напыление дополнительно покрывается последующим слоем и
посыпается в свежем, еще влажном, состоянии сланцевой крошкой. Для лучшей последующей
очистки рабочего инструмента его следует увлажнить перед использованием и после этого почистить
водой.

Pасход материала
Санация плоских крыш/
гаражей
Защитный слой для
кровельных работ
Санация балконов и террас

мин. 2 слоя DOBAU®- Vlies, на каждый слой 1,5кг/м²
прим. 1кг/м² DOBAU®- Plast S посыпать сланцевой крошкой
фракции 1/3мм из расчёта 4-6кг/м².
мин. 2 слоя, на каждый слой – 1,5кг/м²

Между герметизацией и зданием нужно разместить разделительный слой, например, ПЭ-пленку.
Для защиты от влажности грунта

мин. 2 слоя, на каждый слой – 1,5кг/м²

Благодаря DOBAU®- Vlies повышает прочность гидроизоляции на разрыв и растяжение. Тканевая
инкрустация зарекомендовала себя особенно эффективно при формировании водопропускных труб и
стеновых соединений.
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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.

Форма поставки
Пластиковая канистра:

1кг, 5кг, 10кг

Очистители
В свежем состоянии:

вода

В затвердевшем состоянии:

BIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин

При контакте с кожей:

паста для мытья рук

Подходящие системные продукты
DOBAU®- Voranstrich Duo

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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