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Битумная пропитка, на основе растворителей

Технология DUO
Используемая технология DOBAU® Duo сочетает в себе свойства экологически чистой битумной 
эмульсии и битумные пропитки на основе растворителей. Это означает, что грунтовка, с одной 
стороны, разбавленная водой, невоспламеняющаяся и имеющая низкое содержание летучих 
органических соединений. С другой стороны, специальная комбинация эффекта вяжущего позволяет 
ему очень хорошо проникать в обычно используемые в строительстве субстраты и обеспечивает 
оптимальную адгезию к наносимому битумному продукту.

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. 

Основа и процесс исполнения
Основа, которую следует напылять, должна быть чистой от масел, жиров и отдельных частиц. Перед 
нанесением грунтовку следует тщательно гомогенизировать путем смешивания. Наносить можно с 
помощью намазывания или напыления. Для облегчения последующей очистки рабочего инструмента, 
перед применением его следует увлажнить и почистить непосредственно после завершения работ 
водой.

Теоретический расход материала
прим. 0,2-0,3кг/м², в зависимости от основы

Применение
DOBAU®-Voranstrich Duo подходит в качестве грунтовки для холодных или горячих битумных пропиток, 
покрытий и напыляемых материалов, а также для битумных кровельных покрытий и холодных 
самоклеящихся мембран.

Характеристики
DOBAU®- Voranstrich Duo отличается следующими характеристиками:

быстрое высыхание пыли благодаря особенной технологии Duo
высокая проникающая способность в стандартные строительные субстраты
очень хороший фиксатор пыли
наноситься также на слегка влажную основу
низкий уровень летучих органических соединений, поэтому экологически чистый 
хорошая адгезия к битумным и минеральным основам
при застывании, устойчив к воде, разбавленным кислотам, солям, извести, цементу и т.д.
высокая адгезия
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Подходящие системные продукты
DOBAU®- Plast S

Форма поставки
5кг и 10кг упаковка

Указания
Канифоль; 1,2-бензизотиазол – 3(2H) – он; 1,2-бензизотиазолин - 3 - он;
2-метил-2Н-изотиазол-3-он (МИТ). Может вызывать аллергические реакции. 
По запросу предоставляем Паспорт безопасности продукции.
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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.

Битумная пропитка, на основе растворителей

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.

Очистители
В свежем состоянии: вода
В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин
При контакте с кожей: паста для мытья рук


