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TYTAN PROFESSIONAL  
Abizol KL DM Мастика холодного 
применения для рубероида  

 TYTAN PROFESSIONAL Abizol KL DM Мастика холодного 

применения для рубероида,  предназначена для 

приклеивания рулонных кровельных материалов и для создания гидроизоляционных покрытий 
легкого типа. Работает даже на слегка увлажненных поверхностях. Она создает покрытие, 

которое крепко приклеивается к нижнему слою и является устойчивым к воде, слабым 
кислотам, основаниям и сильнодействующим компонентам, находящихся в земле. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 работает на легко увлажненных поверхностях 

 крепко приклеивается к нижнему слою 

 покрытие устойчивое к воде, слабым кислотам, основаниям и сильнодействующим 
компонентам, находящихся в земле. 

 

ОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
- приклеивание рулонных кровельных материалов к различным основаниям 

- склеиваение слоев рубероида между собой 

- создание гидроизоляционных покрытий легкого типа 

 

СТАНДАРТЫ 
Соответствует требованиям норм Польши PN-B-24620:1998 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Консистенция густая 

Цвет  черный 

Температура применения от +5°C до +35ºC 

Время высыхания минимум 24 часа 

Время окончательного 
набора свойств 

после 14 дней 

Расход:  
- приклеивание РКМ 0,8-1,5 кг/м²  

- гидроизоляционные 

покрытия 

3,0-4,5 кг/м² (всего) 

Количество слоев:  
- приклеивание РКМ  1 

- гидроизоляция  2-3 

Технические данные и инструкции по применению представлены для температуры +23ºC ± 2ºC и 

влажности около 60%. Более низкая температура и более высокая влажность продлевают время 

затвердевания. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Подготовка поверхности: Поверхность не должна быть замерзшей или покрытой инеем, должна 

быть освобожденной от стоящей воды. Удалите пыль, заусеницы и загрязненные места. Удалите 
ржавчину со всех металлических деталей. Заполните цементным раствором щели и шероховатые 

необработанные поверхности. Поглощающие поверхности, цементные поверхности или 
незащищенные от давления воды обработайте грунтовкой Abizol R (не пользуйтесь грунтовками на 

основе воды), дайте грунтовке высохнуть. 

Во время ремонта старого кровельного покрытия: уберите незакрепленные детали кровельного 
материала и другие загрязнения, вздутия и выпуклости крестообразно разрежьте и склейте с 

помощью клея Abizol KL DM. Заполните щели битумно-каучуковой мастикой Abizol G. 
Применение: Используйте в холодном состоянии. Наносите мастику с помощью кровельной щетки, 

маклавицы. Следующий слой накладывайте после того, как высохнет первый. 

 
Приклеивание РКМ к основанию и между собой: распределите клей полностью по поверхности 

шириной полосы РКМ. Подождите 15-20 мин., наложите лист кровельного материала и сильно 

прижмите. 
Создание гидроизоляционных покрытий: после того, как грунтовка высохнет, тщательно нанесите 2-3 

слоя мастики (каждый слой после высыхания предыдущего), используя 1,5 кг/м² на один слой. 
Следующий слой наносите поперек предыдущего во избежание разрывов в изоляционном покрытии. 

Общий расход мастики составляет 3,0-4,5 кг/м². Проверяйте толщину слоев, следя за расходом 

материалов. 

 
Примечание: Не используйте внутри помещений. Содержит органический растворитель – нельзя 

использовать вместе с пенополистиролом. 
  

Очищение: Очищайте с помощью уайт спирита, лакового бензина либо другого органического 

растворителя. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ 

Европейский 
товарный код 

Содержа
ние 

Стандартн

ые 
единицы 

на Евро-
паллету 

590 3518 05744 1 9 кг 44 

590 3518 05745 8 18 кг 33 

 
Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при хранении в закрытом виде, в 
оригинальном упаковке в сухом месте. Может храниться при температуре ниже 0ºC. Срок годности 

указана на упаковке. 
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UN 1139 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

По суше: ADR: «ВНИМАНИЕ: Продукт может транспортироваться 
как исключение из правил перевозки опасных 

грузов в фасовке не больше 450 литров, поскольку 

он выполняет требования названы в 2.2.3.1.5. 
правил ADR и RID относительно физико-химических 

свойств». 

 

По морю: IMDG: класс 3, PG III, UN 1139 

По воздуху: ICAO / IATA-DGR: класс 3, PG III, UN 1139 

UN номер: 1139   

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРИИ 

Придерживайтесь обычных гигиенических мер. Избегайте воспламенения. Более детальную 
информацию смотрите в Характеристиках по безопасности материала, которые предоставляются по 

требованию компанией "Selena Co. S.A.". 

R10 Легковоспламеняющийся R52/53 Вредный для водных организмов, может вызвать отдаленные 

неблагоприятные последствия в водной среде S2 Храните в недоступном для детей месте S23 Не 
вдыхайте газы/дым/испарения/спреи S24/25 Избегайте контакта с кожей и глазами S36/37 

Одевайте подходящую защитную одежду и перчатки S43 В случае пожара используйте: пену, 

порошок для пожаротушения, углекислый газ, водяной душ S62 При попадании в организм не 
предотвращайте рвоту: немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите эту упаковку 

либо этикетку 

Советы по применению: После применения продукта пустую упаковку необходимо уничтожить в 

соответствии с государственными и местными положениями.  

 
После публикации данного Листка технической информации предшествующие издания больше не имеют силы. 

 
Содержащаяся здесь информация предоставлена на основании исследований компании "Selena" и является точной. Однако, 
поскольку мы не можем контролировать условия и методы использования нашей продукции, данную информацию нельзя 
использовать, как основание для контроля клиента с целью убеждения, что продукция компании "Selena" полностью 
соответствует области Вашего конкретного применения. Единственной гарантией компании "Selena" является то, что ее 
продукция отвечает современным требованиям к продукции данного типа. Ваши гарантии нарушения этих гарантийных 
обязательств ограничено возвратом стоимости либо заменой на другой товар, находящийся на гарантии. Компания "Selena Co. 
S.A." специально отказывается от предоставления какой-либо выраженной или связанной гарантии соответствия для 
определенной цели или товарной пригодности. Компания "Selena" снимает с себя ответственность за какие-либо случайные или 
косвенные повреждения. Предложения по использованию не следует рассматривать как предпосылку к нарушению любого 
патента.  

 


