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-Spachtelmasse L
Содержащая волокна, битумная мастика холодного применения

Нанесение
В качестве основы подходит бетон, кирпичная стена, штукатурка или дерево. Основа должна 
быть гладкой, прочной, без пыли и чистой от загрязнений и остатков раствора. Для улучшенного 
сцепления рекомендуется обработать основу праймером DOBAU®- Voranstrich L. Поверхности со 
ржавчиной следует обработать антикоррозионным средством. Продукт нанести на основу шпателем и 
оставить растекаться по краям. При возможности не превышать толщину одноразового слоя 5 мм.
Наносите более толстый слой несколько раз и всегда после испарения растворителя, иначе нельзя 
исключать образование пузырьков и очень длительное время высыхания. Не наносите продукт 
на нагретые или слегка нагретые основы. В холодную погоду мастику следует предварительно 
подержать в отапливаемом помещении. Для лучшего сцепления основу перед нанесением DOBAU®- 
Spachtelmasse L следует обработать праймером DOBAU®- Voranstrich L. Температура применения 
должна быть в диапазоне от 5 °C до 35 °C. DOBAU®- Spachtelmasse L может наноситься шпателем или 
аналогичными инструментами. Продукт содержит растворители, которые могут воздействовать на 
синтетические вещества и т.п. Следует проверить переносимость основы. 

Применение
DOBAU®- Spachtelmasse L применяется для улучшения и герметизации дефектных участков в 
кровле домов из битумных полос, а также для проломов, разломов и соединений. Мастика хорошо 
сцепляется с минеральными основами (бетон, кирпичная стена, штукатурка). Для применения на 
стальной поверхности или других не всасывающих основах следует учитывать макс. 
толщину слоя 4 см. Свойства материала полностью проявляются только после полного высыхания.

Характеристики
DOBAU®- Spachtelmasse L – это волокнистая, пастообразная битумная мастика на основе 
растворителей битума, которая проявляет следующие свойства: 

Холодного применения
Поставляется готовой к нанесению
Хорошее сцепление с бетоном, кирпичной стеной, штукатуркой и битумными полосками, сталью
Нечувствительна к морозу
Служит как защита от влажности

®

Технические данные
черныйЦвет:
битум, растворительОснова:
вязкая, пригодная для нанесения шпателемКонсистенция:

прим. 80 %
Пленкообразующие 
составляющие:

1,3 г/см³Плотность:
воспламеняемыйСогласно Betr. SichV:
на каждый мм толщины слоя прим. 1,2 кг/м²Расход:
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-Spachtelmasse L

Хранение
В стоячем положении в оригинальной упаковке неоткрытой минимум 12 месяцев. Беречь от прямого 
солнечного излучения, хранить в прохладном и сухом помещении.
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Форма поставки
6 банок/картонная коробка1 кг банка
75 банок/Палитра5 кг ведро
45 банок/Палитра10 кг ведро
18 банок/Палитра25 кг ведро

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее 
соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем 
вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить 
на сайте www.dga.de.
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