
ОЛИМП Герметик кровельный - Битумный атмосферостойкий герметик
ПРИМЕНЕНИЕ
ОЛИМП Герметик кровельный – применяется для холодной склейки мягких
кровельных покрытий, герметизации соединений и заполнения швов при
монтаже кровли и водосточных систем, устранения мелких течей на
горизонтальных крышах. Наносится на поверхности:

рубероид
толь
битумная черепица
черепица
бетон
кирпич
древесина
металл

СВОЙСТВА

ОЛИМП Герметик кровельный отличается высокой степенью атмосферостойкости. Обладает хорошей вязкостью
при нанесении. Может быть использован для заполнения вертикальных щелей. Может наноситься на влажные
поверхности. Термостойкость застывшего кровельного герметика от -40°С до +130°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность предварительно очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить растворителем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить при температуре от +5°C до +30°C.

ОЛИМП Герметик кровельный наносить с помощью пистолета-апликатора: 
1. Срезать верхушку резьбовой части, плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° на ширину заполняемого шва. 
3. Картридж вставить в пистолет-аппликатор. 
4. Равномерно заполнить шов и разровнять влажным шпателем.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Время высыхания поверхности около 20 минут. Скорость высыхания существенно зависит от толщины слоя и
температуры. Полное высыхание кровельного герметика - в течение 2-3 дней.

СОСТАВ
Битумный эластомер, уайст-спирит, специальные добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Незатвердевший герметик можно удалить механически и с применением воды. Затвердевший герметик – только
механическим способом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Xранить и перевозить в защищенном от влаги месте при температуре не ниже 1°С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Беречь от огня! Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае попадания незатвердевшего герметика
на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при необходимости обратиться
к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь
от детей!

http://www.dekart.ru/products/1109/olimp-bitumnyi-krovelnyi-germetik

