
 
IMBERAL

®
DAB 30P 

  
Однокомпонентный, не содержащий растворителей 
жидкий пластик для эластичной и долговременной 
герметизации деталей 

 

 

Свойства 
 
IMBERAL

®
 DAB 30P – однокомпонентный жидкий 

пластик, который вступает в реакцию с влагой, 
образуя постоянно эластичное уплотнение 
(гидроизоляцию), легко наносится кистью или 
валиком. IMBERAL

®
 DAB 30P можно без 

ограничений применять на металлах и пластмассах. 

 Эластичный даже при низких температурах 

 Устойчивый к ультрафиолетовым лучам и 
погодным условиям 

 Простой в применении 

 Не содержит стирол 

 Отвердевает при атмосферной влажности 

 Может наноситься кистью и валиком 

 Обладает хорошей адгезией с основанием 

 Стойкий к щелочам 

 Водонепроницаемый 

 Совместимый с битумом 

 
 
Применение 
 
IMBERAL

®
 DAB 30P используется в качестве 

герметизирующего материала во всех областях 
строительства. Особенно подходит для уплотнения 
соединений деталей, оконных соединений, 
полноразмерных окон и дверей. Продукт также 
применяется в качестве уплотнения швов между 
металлом, нержавеющей сталью, пластмассами и 
минеральными основаниями. Имеет хорошую 
адгезию к битуму и к кровельному покрытию, а также 
к бетону. 
 
 

Области применения: 
 

 Гидроизоляция покрытых грунтом 
потолков(W3-E) и зоны цоколя (W4-E) 
согласно DIN 18533 

 Окна и двери в наружной зоне 

 Стыки под подоконниками 

 Соединения между металлом/медью и 
пластмассой 

 Швы сборных элементов железобетонных 
конструкций в подвалах 

 Зазоры в бетонных конструкциях согласно 
PG-FBB&amp и PG-ÜBB. 

 Края стыков на балконах и террасах 

 Проходки 

 Легкие скважины 
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КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНТАКТЫ 
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Технические характеристики 

Упаковка жестяное ведро 

Тара 7,5 кг 

Цвет контрольной окраски серый 

Плотность 1,60 кг/л 

Температура обработки от +5 °C до +30 °C 

Удлинение при разрыве около 80 % 

Хранение 9 месяцев  

 

Расход 

В зависимости от нагрузки 
и основания 

2,5-3,5 кг/м
2
 

https://bausystems.com.ua/catalog
https://bausystems.com.ua/solution
https://bausystems.com.ua/about


 
 
 
 

 

Подготовка основания 
 
Основание должно быть сухим, чистым, прочным и не 
содержать веществ, нарушающих адгезию. 
Соединительные швы необходимо герметизировать с 
помощью HADALAN

®
 FC240 22S, для предотвращения 

появления трещин нанести IMBERAL
®
 DAB 30P. 

Используйте HADALAN
®
 HV Uni 30DD в качестве 

грунтовки для минеральных и впитывающих подложек. 
Необходимое количество: около 150 мл/м², время 
высыхания: 20 минут. 
Требуемое количество для невпитывающих подложек, 
таких как металлы, цветные металлы и пластмассы, 
составляет около 50 мл/м². Для этого продукт нужно 
нанести на кусок ткани и протеретьею поверхность. 
Материал можно наносить на старый битум без 
грунтовки. 
В случае сомнений и неясностей с подложками следует 
провести пробное нанесение. 
Пожалуйста, обратите внимание, что HADALAN

®
 HV 

Uni 30DD содержит растворители. 

 
 
 

Обработка поверхности 
 
Контейнер следует открывать осторожно, не повреждая 
края, чтобы при необходимости снова закрыть его. 
Нанесите и равномерно распределите продукт с 
помощью кисти или валика. Следующем слоем уложите 
флигели DAKORIT

®
 DV110 89V. Укладка второго слоя 

может быть осуществлена на еще свежем покрытии 
или после его высыхания. После отверждения 
поверхность устойчива к нагрузкам. 
Процесс отверждения можно значительно ускорить, 
добавив ускоритель реакции DAKORIT

® 
SpeedUp 

17DD. Следует соблюдать соответствующие 

инструкции по применению. 
 

 
 
Меры предосторожности 
 
IMBERAL

®
 DAB 30Pнеподвергается влияниям 

погодных условий, поскольку продукт обладает высокой 
атмосферостойкостью. Однако, если IMBERAL

®
 DAB 

30P постоянно поддается механическим нагрузкам, 

рекомендуетсяиспользование подходящей защиты. В 
подвалах обычно устанавливаются дренажные плитки 
и изоляционные материалы. В этом случае 
применяются защитные покрытия в соответствии с DIN 
18533. 

 
 
 

Системные продукты hahne 
 
HADALAN 

®
 HV Uni 30DD 

HADALAN 
®
 FC240 22S 

DAKORIT 
®
 DV110 89V 

DAKORIT 
®
SpeedUp 17DD 

 
 
Состав 
 
Полиуретановая смола, наполнители, 
растворители. 
 
 

 
Рекомендации по охране труда 
 
Информация относительно безопасности при 
транспортировке, хранении и использовании 
продукта предоставлена в обновленном паспорте 
безопасности. 
 

 
 
Утилизация 
 
Согласно местным правилам утилизации. 
 
 
 

Импортер 
 
BAUSYSTEMS 
www.bausystems.com.ua, 
office@bausystems.com, 
+38 068 337 87 89, 
+38 068 847 89 95 

 

 

 

 

 

 

 
Эта информация основана на многочисленных 
испытаниях и практическом опыте. Однако она не 
распространяется на все области применения. В 
случае сомнений, мы рекомендуем Вам 
протестировать материал перед его 
использованием. В связи с постоянным 
усовершенствованием продукта, данная 
информация может быть изменена без 
предварительного уведомления. Наши общие 
положения и условия действуют по состоянию на 
август 2019.
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Важные замечания 

 Закрывайте герметично контейнеры и 
применяйте содержимое без промедления.  

 Храните «вверх ногами». 

http://www.bausystems.com.ua/
mailto:office@bausystems.com

