
И крыша больше не течет

Быстрый, универсальный и безопасный ремонт
кровли в любую погоду своими руками

Кемируф
0,5 кг

всего

на кв.м.

до

защищает
от протечек

Рабочий диапазон

-45 oС
+60 oС



Готовый продукт, 
не требующий 
высокой квалификации 
и специальных 
условий использования

БЕЗОПАСНО
Средство применяется без нагрева и не требует
специальных навыков для использования.

ПОГОДОУСТОЙЧИВО 
Широкий температурный диапазон эксплуатации
(от -45 °С до +60 °С).

УНИВЕРСАЛЬНО
Подходит для любых работ по ремонту и обслуживанию 
всех видов кровли: мягкой кровли, рубероида, бетонной, 
асбесто-цементной, железной и т.д. 

   Может применяться во время дождя.

   Не требуется смешивание компонентов.

   Быстрый ремонт крыши в местах протечки.

   Защищает от протечек до 15 лет.

Не только 
при протечках, 
но и при появлении 
их следов

Как понять, что КЕМИРУФ сможет вам помочь?
При появление на стенах и потолках следов протечек, 
если не удаётся визуально найти место повреждения, 
обработать средством Кемируф® все стыки и места 
крепления инженерных коммуникаций в зоне протекания 
крыши.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Кемируф
Быстрый, универсальный и безопасный ремонт

кровли в любую погоду своими руками

Восстанавливает 
целостность крыши 
при небольших        
повреждениях 
и мерцающих          
протечках

Помогает устранять проблемы естественной
деформации.
Эффективен при борьбе с мерцающими протечками, 
которые являются причинами:
   снижения механической прочности каркаса крыши 
(металл ржавеет, дерево и бетон разрушаются),
   образования плесени на стенах и потолке,
   возможного выходу из строя промышленного
оборудования, на которое попадает вода,
   замыкания электропроводки и как следствие
возникновение пожара, эстетический вид.



Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Очистить поверхность от разрушенных частиц,
листьев, слоев пыли и ржавчины; при ремонте
бетонных или асбестоцементных крыш рекомендуется 
предвартельно прогрунтовать поверхность битумом.

Нанести КЕМИРУФ слоем толщиной 5 мм на
обрабатываемую поверхность мастерком так, чтобы 
заполненные трещины перекрывали прилегающие 
поверхности на 50 мм с каждой стороны.

Ремонт сильно поврежденной мастичной или рулонной 
кровли: нанести КЕМИРУФ (0,5-0,7 кг/м2) на 10 см 
вокруг поврежденного участка, наложить «заплатку» 
из рубероида или другого мягкого кровельного
материала, прикатать валиком.

Поверх «заплатки» нанести второй слой средства 
КЕМИРУФ.
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www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Кемируф
Быстрый, универсальный и безопасный ремонт

кровли в любую погоду своими руками

    Огнеопасно! Не нагревать!

    Не применять вблизи источников огня

    Не смешивать с другими средствами

    При работе использовать средства индивидуальной 
защиты (очки, перчатки, спецодежду).

    При продолжительном использовании средства
применять респиратор.



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Обслуживание зданий

Название
средства

Назначение

КЕМИРУФ Быстрый, универсальный
и безопасный ремонт
кровли

АНТИВАНДАЛ Средство для удаления
маркера и аэрозольной
краски

КЛИНМАСТЕР Уборка офисных помещений
и мест большой проходимости
от общих загрязнений и
уличной грязи

РЕБАУНД 
ЛАЙТ

Очистка кафельной плитки
и сантехнического 
оборудования

ПМ-3 Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных 
и полимерных полов

ОПТИГЕЛЬ Удаление мочевого 
и водного камня, 
известковых отложений,
подтеков ржавчины

Название
средства Назначение


