
Алюминиевая краска на битумной основе

Общее описание
BITUAL это смесь битума, органических растворителей и мелкозернистой 
алюминиевой пасты. Средство используется для упрочнения и защиты гидроизоля-
ционных битумных покрытий и металлических поверхностей. Оно создает 
отражающую плёнку, которая защищает гидроизоляционное покрытие от воздей-
ствия солнечных лучей, и соответственно, от тепловых нагрузок на поверхность.

Применение
BITUAL применяется для:
• Создания отражающего теплозащитного слоя на битумных 
покрытиях.
• Защиты старых и новых слоев битума от воздействия 
солнечных лучей.
• Противокоррозионной защиты металлических конструкций 
(труб, цистерн).
• BITUAL применяется для гидроизоляции битумных рулонных 
покрытий с верхним покрытием из кварцевого песка или тонкой 
полипропиленовой ткани.
• Защиты старых битумных плёнок, покрытых минеральными 
гранулами или алюминиевой фольгой.
BITUAL нельзя наносить на водонепроницаемые битумные 
рулонные покрытия с полиэтиленовой пленкой в качестве 
верхнего слоя из-за плохой адгезии. Средство совместимо с 
полиуретаном, бетоном, легким бетоном, кирпичом, асбестоце-
ментом, металлом. Оно не совместимо с полистиролом из-за 
содержания растворителей.

Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть 
очищенной от пыли, смазочных материалов, влаги, ржавчины 
или других отходов. Перед использованием содержимое 
контейнера BITUAL необходимо тщательно взболтать. Средство 
наносится при помощи щетинной кисти или пульверизатора 
хотя бы в два слоя. Каждый последующий слой наносится 
поперек предыдущего. Следует избегать нанесения материала 
толстым слоем. Рекомендуется наносить BITUAL хотя бы через 
4 недели после нанесения битумных лаков (в зависимости от 
погодных условий).

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход 
на один слой колеблется от 0,1 до  0,15 кг/м2.

Упаковка - Хранение
Выпускается в металлических контейнерах по 5кг и 17кг. Средство 
необходимо хранить в закрытых помещениях вдали от источников 
тепла. В таких условиях средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство BITUAL чрезвычайно горючее. Настоятельно рекоменду-
ется использовать его вдали от источников тепла. Не вдыхайте 
пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. Исполь-
зуйте соответствующие средства индивидуальной защиты. В 
случае попадания в глаза или на кожу промойте большим 
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. 
Запрещено сливать средство непосредственно в окружающую 
среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствую-
щим нормам по защите окружающей среды.

Технические характеристики

Плотность при 25°С, г/см3

Точка воспламенения, °С

Содержание воды, макс. % 

Содержание алюминия, мин. % 

Содержание нелетучих частиц, мин, % 

Нерастворимость в CS2 %, макс. 

Коэффициент отражения солнечного 
излучения SR, %

Метод испытания

ASTM D - 1475

ASTM D - 92

ASTM D - 2824 тип 1

ASTM D - 2824 тип 1

ASTM D - 2824 тип 1

ASTM D - 2824 тип 1

Значения

0,85 - 0,95

18 - 25

0,3

11

40

40

ASTM E - 903 - 96 > 65

Показатель качества

17кг5кг


