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-Voranstrich E
Грунтовка

Указания по применению
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.

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. 

Характеристики
DOBAU®- Voranstrich E отличается следующими характеристиками:

поставляется готовым к применению
наноситься также на влажную основу
не содержит растворители, поэтому безопасен для окружающей среды
хорошая адгезия к битумным и минеральным основам
подходит для применения во внутренних помещениях
стойкая к жидким растворам, разбавленным кислотам, соли, извести, цементу и др. 
быстро схватывающаяся, действует как закрывающая поры и связывающая пыль, особенно при 
нанесении щеткой 

Применение
DOBAU®- Voranstrich E - это грунтовка с высокой проникающей способностью в минеральные основы, 
как например бетон, кирпичная стена или штукатурка. При этом DOBAU®- Voranstrich E служит как 
грунтовка для герметиков DOBAU®- 1K и DOBAU®- 2K, а также для битумсодержащих материалов 
холодного и горячего применения и напыляемых мастик, а также для битумных кровельных 
покрытий.

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

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
5кг, 10кгПластиковая канистра:

®

Центральная продажа 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Производитель

Германия 

www.dga.de

Завод Wm. Hilgers
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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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® Грунтовка

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


