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Битумное защитное покрытие - битумная эмульсия, экологически безвредная,
с синтетическими добавками
Очистка:

Свойства:

после работы инструмент промыть
водой или очистить с помощью ASOKaltreiniger

ASOL-FE является готовой к применению битумной
эмульсией с синтетическими добавками, которая при
засыхании образует водостойкую пленку. Она не содержит растворителей, PCB и PCP. ASOL-FE можно
наносить на поверхность кистью или пульверизатором
и с этим материалом можно работать и на сухой, и на
влажной поверхности. После засыхания ASOL-FE становится эластичной.

Покрываемые ASOL-FE поверхности должны быть
чистыми, очищенными от масляных и жировых пятен, а
также обладать несущими способностями.

Области применения:

Способы применения:

ASOL-FE применяется в качестве защитного средства и
уплотнителя против природных агрессивных веществ,
содержащихся в земле, для бетона, штукатурки или
каменной кладки; она служит в качестве гидроизоляции
подвалов, стен, фундамента, шахт и т.д.

Технические характеристики:
Основа:
Цвет:
Удельный вес:
Отверждение:
Грунтовка:
Потребление:
Температура
для работы:
Хранение:

битум от прямой перегонки
коричнево-чёрный
1,0
в результате засыхания
не требуется
2
200-250 мл/м при каждом покрытии
(требуется как минимум 2 покрытия)
от +20С до +350С
в отапливаемых
месяцев

помещениях,

Требования к обрабатываемым поверхностям:

ASOL-FE наносится на поверхность кистью, роликом
или соответствующим пульверизатором. Чтобы ускорить процесс засыхания покрытия, следует перед нанесением последующего слоя дать просохнуть предыдущему. Свеженанесённые покрытия следует оберегать
от мороза.

Указания:
Оберегать не предназначенные для обработки поверхности от воздействия на них ASOL-FE.
Избегать контакта с глазами и кожей.
В случае попадания данного средства в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.
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Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе,
к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста
(изменения), данный документ теряет свою силу.

