
  

 
  

ASOL-SM  
(АСОЛ-СМ)  

Битумная шпаклевка  
  

Свойства:  
ASOL-SM является готовой к использованию битумной 
шпаклевкой, содержащей растворители и волокна (без 
асбеста).  

Шпаклевка ASOL-SM водоустойчива и 

водонепроницаема, в значительной степени устойчива к 
воздействию ультрафиолетового излучения, не 

подвержена влиянию погодных условий, 

промышленного газа и природных агрессивных веществ, 

находящихся в земле. После схватывания ASOL-SM 

остается достаточно эластичной.  

Области применения:  
ASOL-SM применяется при шпаклевке и ремонте 

кровель при работе (с асбоцементом, кровельным 

материалом, свинцом и цинком), а также для 

гидроизоляции подземных сооружений.  

Технические характеристики:  
Основа:  битум  

Содержание примерно 73% твёрдых час- 

тиц   

Вязкость:  1000 -1500 dPas при +200С  

Очистка:  очистителем ASO-Kaltreiniger   

Расход:  1,57 кг/м2 при слое толщиной 1 мм  

Хранение:  в закрытых ёмкостях, не менее 24 

месяцев  
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Требования к обрабатываемым 
поверхностям:  
Покрываемые ASOL-SM поверхности должны быть по 

возможности сухими, очищенными от масляных и 

жировых пятен, а также обладать несущими 

способностями. Не содержащие битум, обладающие 

значительными впитывающими способностями и слегка 

песчаные поверхности следует грунтовать ASOL-F.  

Способы применения:  
ASOL-SM поставляется готовым к применению и может 
быть использован непосредственно из поставляемой 

ёмкости. Нанесение на поверхность осуществляется 

шпателем или тёркой. При полном покрытии 

поверхности шпаклевкой толщина слоя не должна 

превышать 3 мм (возможно образование "пузырей" при 

тёплой погоде и под воздействием прямых солнечных 
лучей). Для повышения внутренней вязкости шпатлевки 

ASOL-SM в нее помещается специальная сетчатая 

ткань.  

Указания:  
Граничащие поверхности оберегать от воздействия 

материала.  

При хранении и работе с материалом ASOL-SM следует 
соблюдать инструкции по обращению с горючими 

растворителями. ASOL-SM горюч, поэтому:  

• Емкости держать плотно закрытыми;  

• Держать вдали от источников воспламенения, не 

курить.  
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+7 /495/ 648-52-04 
6485204@mail.ru 
www.gernikon.ru 
www.аквафин.рф 

Мы   гарантируем   качество   наших   материалов   в   рамках   наших   условий   продажи   и   поставки .  В   случае   возник - 
новения   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  ( из - 
менения ) ,  данный   документ   теряет   свою   силу .  
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