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РЕМОНТ, ЗАЩИТА, УХОД
Стремление к совершенству
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Сухо и герметично надолго!

О на шей уве рен но с ти в вы пу с ка е мых
про дук тах сви де тель ст ву ет пре до став -
ля е мая на ми 10-лет няя га ран тия Rem-
mers System-Garantie!
Она обес пе чи ва ет ис пол ни те лям ра бот,
ар хи тек то рам, ин же не рам и стро и тель -
ным ком па ни ям оп ти маль ную  за ст   ра хо -
ван ность (см. стр. 51).

С мо мен та сво е го ос но ва ния в 1949,
ком па ния Rem mers вы рос ла из ин ди ви -
ду аль но го пред при я тия, един ст вен ным
ра бот ни ком ко то ро го яв лял ся Берн хард
Рем мерс, в мощное пред при я тие хи ми -
че с кой про мы ш лен но с ти с раз ветв лен -
ной се тью фи ли а лов по все му ми ру. 

Се го дня мы яв ля ем ся ве ду щим пред   -
при я ти ем, про из во дя щим эф фек тив -
ные си с те мы про дук тов для ре с та в ра -
ции, за щи ты и ухо да за зда ни я ми и
со ору же ни я ми. Ис поль зуя ком плекс ные
ре ше ния, мы со хра ня ем и вос ста нав ли -
ва ем проч ность строи тель ных конст -
рукций «от под ва ла до кры ши».

При этом важ ней шим прин ци пом для
нас ос та ет ся ори ен ти ро ван ность на
клиен та и про фес си о наль ные кон суль -
та ции по лю бо му во про су. Тра ди ции
частного пред при я тия со еди ня ют ся с
ин но ва ци он ным по тен ци а лом на ших ин -
же не ров и тех но ло гов – ве ду щих спе -
ци а ли с тов в сво ей об ла с ти.

В ше с ти основ ных на прав ле ни ях на шей
де я  тель  но с ти мы стре мим ся быть луч -
ши ми и под тверж да ем это пре вос ход -
ны ми тех но ло ги я ми и бе зу преч ным ка -
че ст вом про из во ди мых про дук тов:

ги д ро изо ля ция зда ний/са на ция стен
за щи та/ре с та в ра ция фа са дов
за щи та па мят ни ков
си с те мы по кры тий для по ла
за щи та и окраска дре ве си ны
де ко ра тив ные по кры тия для дре ве -

си ны

За щита от воды и защита
водных ресурсов.
Вот уже 60 лет Remmers – ли дер в раз -
ра бот ке и про из вод ст ве си с тем ги д ро изо -
ля ции: как для но вых, так и для ста рых
зда ний, для вер ти каль ной и го ри зон -
таль ной ги д ро изо ля ции, для лю бых
на гру зок, от ка пил ляр но й влаги, до воз -
дей ст вия во ды под на по ром.

Вме с те с мно го крат но про ве рен ны ми
стандартными ре ше ни я ми мы пред -
лагаем на шим кли ен там и уни каль ные
промышленные си с те мы, раз ра ба ты -
вае мые спе ци аль но для кон крет но го
объек та. Осно вой лю бо го ре ше ния яв -
ля ет ся про    фес си о наль ная ди а гно с ти -
ка со стоя ния зда ния. Си с те мы ги д роизо -
ля ции Remmers не толь ко дол го веч ны и
на деж ны, но и со вер шен но бе зо пас ны
для эко ло гии, и к тому же мо гут ис поль зо -
вать ся для ре зер ву а ров с пи ть е вой во -
дой и дру гих ана ло гич ных со ору же ний.

Вы со кая ус той чи вость на ших си с тем к
воз дей ст вию хи ми че с ки аг рес сив ных
со еди не ний под тверж да ет ся, в ча ст -
 нос ти, их ис поль зо ва ни ем при стро и -
тель ст ве очи ст ных со ору же ний, от стой -
ни ков, что служит защитой грун то вых
во д от раз лич ных загряз не ний.



Воз дей ст вие во ды и со лей представляет
собой одну из основных причин по вреж -
де ний зда ний. Про пи тан ная вла гой сте -
на – это уг ро за не толь ко зда  нию, но в
пер вую оче редь здо ро вью лю дей, на -
хо дя щих ся в нем. Од ним, и да ле ко не
по след ним, вред ным ги ги е ни че с ким
фак то ром, яв ля ет ся по ра же ние влаж -
ных стен гриб ком пле се ни.

Влажные сте ны ве дут к по те рям теп -
ло вой энер гии, ко то рая гораздо быстрее
теряется че рез них. Там где ра бо та ют и

жи вут лю ди, сте ны и под ва лы долж ны
быть су хи ми. За кры вая гла за на не ис -
прав ные тех ни че с кие во до от во ды и про -
те ка ю щие пе ре кры тия, в один пре крас -
ный день мож но ока зать ся пе ред це лым
ря дом се рь ез ных про б лем и по вреж де -
ний, вы зван ных вла гой. Далее пред-
ставлены на и бо лее ха рак тер ные «бо -
лез ни» та ких зда ний.

ПРИ ЧИ НЫ И ВИ ДЫ ПО ВРЕЖ ДЕ НИЙ ЗДА НИЙ
Долговременная защита от воздействия влаги
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Вы па да ю щие осад ки
(дождь, брыз ги, талая вода)

Вла га про ни ка ет в сте ну че рез по вреж ден -
ную или от сут ст ву ю щую ги д ро изо ля цию
цо ко ля.

Ги г ро ско пи че с кая вла га

Со ли, находящиеся в стене обла да ют спо -
соб ностью поглощать влагу из воздуха и на-
капливать его в строительном материале.
Этот процесс мы называем гигроско пич нос -
тью стройматериала.

Кон ден са ция

На хо лод ных по верх но с тях сте ны, об ра зу ю -
щих ся в ре зуль та те так на зы ва е мых «мос -
ти ков теплопроводности» или «мос ти ков
холода», па р кон ден си ру ет ся, пре вра ща ясь
в во ду.

Про ни ка ю щая сна ру жи вла    га
(грун то вая влаж ность)

Вла га про ни ка ет в сте ны и пе ре кры тия по -
ла че рез по вреж ден ную или от сут ст ву ю -
щую на руж ную ги д ро изо ля цию стен.

Под ни ма ю ща я ся вверх влаж ность

Вла га про ни ка ет в сте ны че рез по вреж ден -
ный или от сут ст ву ю щий го ри зон таль ный
ги д    ро изо ли ру ю щий ба рь ер и / или че рез на -
руж ную по верх ность сте ны и да лее под -
 нима ет ся по ка пил ля рам строй ма те ри а ла
вверх.

1 2 3

4 5

замк нутый груг и на по ми на ет ка тя -
щий ся с го ры снеж ный ком.

Воз ни ка ю щие из-за это го
по вреж де ния:

ме ха ни че с кие по вреж де ния (раз -
ру ше ния кра с ки, шту ка тур ки) в ре -
зуль та те кри с тал ли за ции со лей и
скоп ле ния влаги (ги д ра та ция)

ме ха ни че с кие по вреж де ния в ре -
зуль та те за мер за ния во ды

уве ли че ние влаж но с ти в сте не и
пе ре кры ти ях по ла, приводящее в
числе прочего, к биологическим по -
ра жениям

низ мом по яв ле ния в строй ма те ри а ле
со лей яв ля ют ся хи ми че с кие ре ак ции
(углекислый газ + свя зу ю щее ве   ще ст -
во = соль).
Вла га втя ги ва ет ся ка пил ляр ным пу тем и
под ни ма ет ся, перемещая при этом со ли
к вну т рен ней по верх но с ти сте ны. Здесь
во да ис па ря ет ся, а со ли ос та ют ся.
В ре зуль та те это го многократно по вто -
ря ю ще го ся про цес са в ма те ри а ле сте -
ны уве ли чи ва ет ся кон цен т ра ция со лей
и вме с те с ней ги г ро ско пич ность стен -
ной клад ки, ко то рая, в свою оче редь,
при во дит к еще боль ше му по гло ще нию
во ды. Яв ле ние пред став ля ет со бой

Со ли и ха рак тер ные при чи ны
их по яв ле ния

суль фа ты = на при мер, из гип са
хло ри ды = на при мер, в ре зуль та -

те по па да ния со ли, ис поль зу е мой
для по сып ки до рог

ни т ра ты = на при мер, в ре зуль та те
по па да ния кар ба ми дов (например,
из мо чи и помета животных и птиц)

Раз ру ши тель ные со ли
Вме с те с под ни ма ю щей ся по ка пил -
ля рам вла гой в сте не по яв ля ют ся
рас тво рен ные в во де и раз ру ши тель -
но дей ст ву ю щие со ли. Дру гим ме ха -

7www.remmers.ru
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Ти по вые раз ме ры проб ных 
об раз цов

бор керн Ø 5 см и дли ной > 12 см (без
от  вер стия в цен т ре): для оп ре де ле ния
проч но ст ных ха рак те ри с тик

бор керн Ø 3 см и дли ной > 5 см: для
ана ли за струк ту ры ма те ри а ла, а так же
для оп ре де ле ния влаж но с ти и со дер -
жа ния со лей

АНА ЛИЗ СО СТО Я НИЯ ЗДА НИЯ
Точ ный и вер ный ди а гноз – ус ло вие пра виль  но вы бран но го ле че ния

В про цес се ква ли фи ци ро ван ной ди а г -
но с ти ки зда ния не об хо ди мо вы явить и
ко ли че ст вен но оце нить име ю щи е ся по -
вреж де ния. При этом важ ней шим яв -
ля ет ся оп ре де ле ние ба лан са вла ги и
со лей, а так же спе ци фи че с ких осо бен -
но с тей кон крет но го зда ния. Све де ние
во еди но ре зуль та тов раз лич ных ис сле -
до ва ний поз во ля ет раз ра бо тать по сле -
ду ю щие эко но ми че с ки обос но ван ные
са ни ру ю щие ме ро при я тия. Изу чая со с -
то я ние зда ния мож но ре шить во прос о
не об хо ди мо с ти го ри зон таль ной или вер -
ти каль ной ги д ро изо ля ции, оп ре де лить
тех но ло гию на не се ния ги д ро изо ли ру ю -
 щих про дук тов, оце нить со пут ст ву ю щие
ме ро при я тия и т.п.

Помимо этого, в ра бо ты по на руж ной
ги д ро изо ля ции стен, не по сред ст вен но
со при ка са ю щих ся с грун том, вхо дит оп -
ре де ле ние па ра ме т ра EnEV (рас чет
энер го сбе ре же ния), ука зы ва ю ще го на
теп ло изо ли ру ю щие свой ст ва зда ния. 
Кро ме то го, зда ние долж но быть за щи -
ще но от та лых вод со глас но DIN 4108-3.

Изъ я тие опыт но го об раз ца – пра -
виль но и в до ста точ ном объ е ме
На деж ные ре зуль та ты ис сле до ва ния
ос но вы ва ют ся на изу че нии проб ных об -
раз цов. В за ви си мо с ти от це лей и ме -
то дов ис сле до ва ния су ще ст ву ет це лый
ряд спо со бов и ви дов взя тия проб. Для
каж дой груп пы по вреж де ний, ма те ри а -
лов и эле мен тов кон ст рук ции су ще ст -
ву ет свой ряд ме то дов про вер ки. Для
оп ре де ле ния од но род но с ти струк ту ры
сте ны опыт ный об ра зец дол жен иметь
до ста точ ный раз мер (глу би ну кер на).
Ис сле до ва ния об раз цов слиш ком ма ло -
го раз ме ра или в не до ста точ ном их ко -
ли че ст ве ча с то при во дят к не вер ным
ре зуль та там.

Как мож но точ нее
Для оп ре де ле ния влаж но с ти и со дер -
жа ния со лей в кон ст рук тив но оди на -
ковых эле мен тах, под вер жен ных (по
внешне му ви ду) од но му и то му же по в -
реж де нию, бе рут ся не сколь ко проб.
Проб ные об раз цы изы ма ют ся по осям
из ме ре ния на раз лич ной вы со те (вы -

сот ный про филь) и глу би не (глу бин ный
про филь). При этом до ку мен ти ру ют ся
спо соб и вре мя изъ я тия об раз ца, а так -
же кли ма ти че с кие ус ло вия. Точ ки изъ -
я тия проб ных об раз цов долж ны быть
по дроб но опи са ны: по ло же ние, ори ен -
та ция и точ ные ко ор ди на ты (по вы со те
и по глу би не).

В про цес се упа ков ки, транс пор ти ров ки
и хра не ния проб ные об раз цы не долж -
ны ме нять сво их ха рак те ри с тик (не об -
хо ди мо со хра нить влаж ность ма те ри а -
ла с по мо щью гер ме тич ной упа ков ки).
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Ба ланс влаж но с ти
Со дер жа ние вла ги в стро и тель ном ма -
те ри а ле (ко ли че ст во по гло щен ной вла -
ги) оп ре де ля ет ся дву мя ме то да ми:

Ме тод Дар ра (Darr-Methode)
Об ра зец взве ши ва ет ся, да лее по ме -
щает ся в су шиль  ный шкаф и вы дер жи -
ва ет ся в нем при тем пе ра ту ре +105°С до
ста би ли за ции мас сы. По сле че го вновь
взве  ши ва ет ся и с по мо щью про сто го
урав не ния оп ре де ля ет ся ко ли че ст во со -
дер жав шей ся в об раз це вла ги.

Ме тод кар би да каль ция
Ча с тич но при год ный для при ме не ния
не по сред ст вен но на ме с те ме тод. В ре -
зуль та те хи ми че с кой ре ак ции об ра зу ет -
 ся оп ре де лен ное ко ли че ст во аце ти ле на
(С2Н2), со от вет ст ву ю щее ко ли че ст ву
вла ги, ко то рое и из ме ря ет ся в рам ках
это го ме то да.

Ис сле до ва ние при чин
Оба ме то да не да ют ни ка кой ин фор ма -
ции от но си тель но при чин то го или иного
зна че ния влаж но с ти. Для это го не об -
хо дим сбор до пол ни тель ных дан ных:

ка пил ляр ное во до по гло ще ние 
влаж ность на сы ще ния
ги г ро ско пи че с кое во до по гло ще ние 
условия конденсации

Мак си маль ное ка пил ляр ное
во до по гло ще ние
Важ ный по ка за тель – мак си маль ное ка -
пил ляр ное во до по гло ще ние. Это мак -
си маль ное ко ли че ст во во  ды, ко то рое
спо со бен впи тать в се бя проб ный об ра -
зец, бла го да ря сво ей по ри с то с ти и ге о -
ме т рии пор.

Мак си маль ное во до по гло ще ние 
(влаж ность на сы ще ния)
Для оп ре де ле ния мак си маль но го во до -
по гло ще ния все по ры за пол ня ют ся во -
дой под дав ле ни ем.

Ги г ро ско пи че с кое во до по гло ще ние
Сте пень на мо ка ния не поз во ля ет од -
нознач но точ но оп ре де лить при чи ну на -
мо ка ния.

Ос та ет ся не яс ным, ка ким об ра зом вла -
га по па ла в строй ма те ри ал: про ни кла
по ка пил ля рам или впиталась из воз -
ду ха (хо тя бы ка кая-то часть). От ве тить
на этот во прос мож но толь ко ме то дом
ис клю че ния: в од ном или не сколь ких
точ ках из ме ря ет ся ги г ро ско пи чность
материала. Для этого про су шен ные об -
раз цы строй ма те ри а ла дли тель ное вре -
мя вы дер жи ва ют ся при не из мен ной тем -
пе ра ту ре в кли ма ти че с кой ка ме ре при
по сто ян ной от но си тель ной влаж но с ти
воз ду ха. На ос но ве кон тро ля уве ли че -
ния мас сы об раз цов и оп ре де ля ет ся гиг -
ро ско пи чность материала.

Конденсация
В определенных случаях как возмож -
ную причину промокания следует рас -
смотреть образование конденсата на
поверхности кладки. Влияние этого
фактора устанавливается путем из -
мерения основных климатических по -
казателей в помещении (отн. влажность
и температура воздуха), а также тем -
пературы поверхности. Точные выводы
можно сделать только после фиксации
климатических параметров в течение
длительного промежутка времени.
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DIN 18195 И ПРЕДПИСАНИЯ (ДЕРЕКТИВЫ)
Долговечный успех по всем правилам

DIN 18195, часть 1,
пункт 4.1
Эф фек тив ность и проч ность ги д ро изо -
ли ру ю ще го по кры тия за ви сит, ко неч но,
от его со ста ва и ис пол не ния, но так же
и от кон ст рук ции и раз ме ров эле мен -
тов зда ния, на ко то рые на но сит ся ги д -
ро изо ля ция. 

DIN 18195 ши ро ко ис поль зу ет ся как спе -
ци а ли с та ми в об ла с ти ги д ро изо ля ции,
так и про ек ти ров щи ка ми, ар хи тек то ра -
ми, от вет ст вен ны ми за об щее пла ни ро -
ва ние и вы пол не ние стро и тель ных ра -
бот. Каж дый про ек ти ров щик дол жен с
осо бым вни ма ни ем под хо дить к вы бо -
ру ме то дов на не се ния по кры тий.

Тех ни че с кие условия WTA 
с чет ки ми ди рек ти ва ми
Не все применяющиеся строителями на
прак ти ке си с те мы стан дар ти зи ро ва ны.
Чет кие ука за ния по вер но му ис поль зо -
ва нию и на не се нию ги д ро изо ли ру ю щих
про дук тов да ют тех ни че с кие условия
WTA «Ги д ро изо ля ция со при ка са ю щих -
ся с грун том эле мен тов кон ст рук ции».
На уч но-тех ни че с кое об ще ст во по ухо -
ду за па мят ни ка ми ар хи тек ту ры WTA
со дей ст ву ет ди а ло гу раз ра бот чи ков про -
дук тов и стро и те лей. Remmers яв ля ет -
ся по сто ян ным чле ном это го об ще ст ва.

Ги д ро изо ля ция зда ний с по мо -
щью би тум ных по кры тий на

осно ве син те ти че с ки  мо ди фи ци -
ро ван ных ком по нен тов (КМВ)

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям DIN
18195, ча с ти 4, 5 и 6

Луч шее из про ве рен но го, но
еще не стан дар ти зи ро ван ное,

опи сы ва ет ся в тех ни че с ких
усло виях WTA «Ги д ро изо ля ция

со при ка са ю щих ся с грун том
эле мен тов»

Ги д ро изо ля ция Remmers Kiesol с по к -
ры ти я ми на ос но ве син те ти че с ки
мо ди фи ци ро ван ных би тумов (КМВ)
ос та ет ся про грес сив ной си с те мой,
опе    ре жа ю щей свое вре мя.



Стан дарт DIN тре бу ет до ра бот ки
DIN 18195 – стан дарт, ко то рый рег ла -
мен ти ру ет ги д ро изо ли ру ю щие про дук ты
раз лич ных про из во ди те лей, сле до ва -
тель но, пред став ля ет для них не ко то -
рый «ком про мисс». В ча с ти 1 стан дар -
та DIN 18195 вве де ние опи сы ва ет, что
стан дарт на хо дит ся в са мой на чаль ной
фа зе сво е го ста нов ле ния и рег ла мен -
ти ру ет лишь об щее на прав ле ние раз -
ви тия в об ла с ти ги д ро изо ли ру ю щих про -
дук тов.

В даль ней шем долж ны быть раз ра бо -
та ны по ло же ния, ка са ю щи е ся еще не
стан дар ти зи ро ван ных про дук тов, напри -
мер, ми не раль ных ги д ро изо ли ру ю щих
шла мов.

Си с тем ные ре ше ния Remmers по ги д -
ро изо ля ции, таким образом, но сят ха -
рак тер ин но ва ций, на при мер, в об ла с ти
фун да мен та и цо ко ля.

Абсолютно на деж ная за щи та
Ос но ван ные на мно го лет нем прак ти -
чес ком опы те не о спо ри мые пре иму щест -
ва ги д ро изо ли ру ю щих шла мов с ус пе -
хом ис поль зу ют ся в раз лич ных об ла с тях.

С по мо щью опи сан ных на сле ду ю щих
стра ни цах си с тем Remmers про ек ти ров -
щи ки и про из во ди те ли ра бот смо гут
обес пе чить на деж ную, мно го крат но про -
ве рен ную ги д ро изо ля цию. Га ран тия Rem-
mers RSG (см. стр. 51) под тверж да ет
это сво им сер ти фи ка том и пе ча тью.

Мно го чис лен ные ак ты про ве рок, отчеты,
за клю че ния, ис сле до ва ния, па тен ты и
на блю де ния не за ви си мых ор га низа ций
со глас но DIN и дру гим пред пи са ни ям
га ран ти ру ют вы со кое ка че ст во и эф -
фек тив ность каж до го ком по нен та си с -
те мы в от дель но с ти.

Ди рек ти ва КМВ и ди рек ти ва по эла с -
тич ным ги д ро изо ли ру ю щим шла мам
яв ля ет ся для про ек ти ров щи ков и
про из во ди те лей ра бот пу те во ди те -
лем в прак ти че с кой ра бо те с си с те -
ма ми ги д ро изо ля ции
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Ди рек ти ва КМВ
В ди рек ти ве по про ек ти ро ва нию и вы -
пол не нию ги д ро изо ля ции кон ст рук ций,
не по сред ст вен но со при ка са ю щих ся с
зем лей, с по мо щью ги д ро изо ли ру ю щих
про дук тов на ос но ве син те ти че с ки мо -
ди фи ци ро ван ных битумов по дроб но и
до ступ но опи сы ва ют ся про це ду ры вы -
пол не ния ра бот для про ек ти ров щи ков
и про из во ди те лей ра бот. Дан ные про -
це ду ры со бра ны в от дель ное ру ко водст -
во, до пол ня ю щее DIN 18195.

Си с тем ные ре ше ния Remmers по ги д -
ро изо ля ции, таким образом, но сят ха -
рак тер ин но ва ций, на при мер, в об ла с ти
фун да мен та и цо ко ля.
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ВИ ДЫ ВОДНЫХ НАГРУЗОК
Идеальная гидроизоляция при любых нагрузках

Вы бор под хо дя щей си с те мы ги д ро изо -
ля ции за ви сит от ви да ги д рав ли че с кой
на груз ки. Толь ко при пра виль ном оп ре -
де ле нии ха рак те ра воз дей ст вия мож -

но га ран ти ро вать дол го вре мен ную эф -
фек тив ную си с те му ги д ро изо ля ции зда -
ния. DIN 18195 в ча с тях 4-6 оп ре де ля ет
сле ду ю щие ви ды на груз ки:

1. Грун то вая влаж ность

Грун то вая влаж ность пред став ля ет со бой
воду, удер жи ва е мую в капиллярах поч вы.
Под дей ст ви ем ка пил ляр ных сил, пре одо ле -
вая си лу гра ви та ции, во да под ни ма ет ся
вверх. Грун то вая влаж ность в ка че ст ве са -
мой ми ни маль ной на груз ки при сут ст ву ет и
долж на учи ты вать ся вез де и все гда.

Это ми ни маль ное воз дей ст вие мо жет при -
ни мать ся как единственное толь ко в слу чае,
ес ли уча с ток на ко то ром по ст ро е но или
строит ся зда ние/со ору же ние со сто ит из (на
зна чи тель ную глу би ну, пре вы ша ю щую ос но -
ва ние фун да мен та) не вяз ких ви дов почв,
напри мер, пе с ка, щеб ня с про пу с ка ю щей спо -
соб но с тью K > 10- 4 м/с.

Дож де вая во да, в та ком слу чае, бес пре пятст -
вен но про са чи ва ет ся до уров ня грун то вых
вод, не со зда вая ги д ро ста ти че с ко го дав ле -
ния на ги д ро изо ля цию.

2. Не скап ли ва ю ща я ся 
про са чива ю ща я ся вла га

Не скап ли ва ю ща я ся про са чи ва ю ща я ся вла -
га воз дей ст ву ет на ги д ро изо ля цию так же
как, это опи са но в слу чае с грун то вой влаж -
но с тью. Для обес пе че ния дол го вре мен ной
на деж ной ги д ро изо ля ции зда ния в этом слу -
чае тре бу ет ся ус т рой ст во дре наж ной си с те -
мы в об ла с ти ос но ва ния стен в со от вет ст -
вии с DIN 4095.

Дан ная дре наж ная си с те ма со сто ит из обя -
за тель но уло жен ных дре наж ных труб и дре -
наж ных эле мен тов в об ла с ти стен фун да -
мен та, од но вре мен но вы пол ня ю щих роль
за щит но го слоя ги д ро изо ля ции зда ния.
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3. Вре мен но
скап ли ва ю щиеся во ды

Во да, скап ли ва ю ща я ся вре мя от вре ме ни,
со зда ет на ги д ро изо ля цию ги д ро ста ти че с -
кое дав ле ние. Вяз кий грунт не поз во ля ет во -
де бы с т ро впи ты вать ся и про ни кать к грун -
то вым во дам. Во да скап ли ва ет ся, и ее
уро вень начинает под ни мат ься. На рисунке:
глу би на фун да мен та со став ля ет око ло 3 м
ни же уров ня зем ли.

Рас чет ный уро вень во ды дол жен быть рас -
по ло жен не ме нее чем на 300 мм ни же ниж -
не го края пли ты ос но ва ния фун да мен та. Его
мож но оп ре де лить в про  цес се мно го лет них
на блю де ний. Однако на практике добиться
этого удается не всегда.

4. На пор ная во да

На пор ная вла га для ги д ро изо ля ции пред -
став ля ет та кую же на груз ку, как и в слу чае
с вре мен но скап ли ва ю щей ся про са чи ва ю -
щей ся сквозь поч ву во дой. Раз ни ца за клю -
ча ет ся в рас чет ном уров не во ды – в рас смат -
ри ва е мом слу чае он рас по ло жен ме нее чем
на 300 мм ни же (и даже намного выше) ниж -
не го края пли ты ос но ва ния фун да мен та. 

По сколь ку ги д ро изо ли ру ю щие про дук ты на
ос но ве син те ти че с ки  мо ди фи ци ро ван ных
битумов (КМВ) в DIN 18195 для дан но го ви -
да на груз ки не упо мя ну ты, в со от вет ст вии с
ча с тью C VOB не об хо дим осо бый стро и тель -
ный до го вор, в случае их использования.

Ги д ро изо ли ру ю щие про дук ты Remmers на ос -
но ве син те ти че с ки  мо ди фи ци ро ван ных
битумов (КМВ), в системе Kiesol вот уже бо -
лее 10 лет ус пеш но ис поль зу ют ся в ги д ро и -
зо ли ру ю щих си с те мах с воз дей ст ви ем во ды
под на по ром. 
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НА ДЕЖ НАЯ ЗА ЩИ ТА ОТ ВЛА ГИ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ
На руж ная ги д ро изо ля ция стен, не по сред ст вен но со при ка са ю щих ся с грун том.

Ста рые по ст рой ки.

Си с те ма Remmers Kiesol ста ла си но ни -
мом вы ра же ния «дол го вре мен ная ги д -
ро изо ля ция».

В течение десятков лет она де мон ст -
ри ру ет свою вы со чай шую эф фек тив -
ность для всех ви дов на гру зок. Rem-
mers Kiesol – это оп ти маль ное ре ше ние
для ос но ва ния лю бо го ти па.

Вы рав ни ва ю щие рас тво ры и ад ге зи он -
ные шла мы в си с те ме Remmers Kiesol
для ми не раль ных ос но ва ний от ли ча ют -
ся вы со кой ус той чи во с тью к воз дей ст -
ви ям суль фа тов. Грун тов ки на ос но ве

би ту ма для ста рых би тум ных ос но ва -
ний, си с те мы шпат ле вок и шла мов на
ос но ве мо ди фи ци ро ван ных син те ти чес -
ких битумов про ве ре ны, и  в те че ние
мно гих лет под тверж да ют свои ха рак -
те ри с ти ки.

Все си с те мы шла мов, шпат ле вок и
покры тий фир мы Remmers от ве ча ют
по след не му уров ню стро и тель ных тех -
но ло гий. Они оди на ко во хо ро шо на но -
сят ся как руч ным ин ст ру мен том, так и
с по мо щью спе ци аль но го обо ру до ва ния,
обес пе чи вая при лю бом спо со бе на не -
се ния вы со кую эко но мич ность.
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Известные объ ек ты, а так же мно го чис -
лен ные сер ти фи ка ты и от че ты ис сле -
до ва ний убе ди тель но сви де тель ст ву ют
о до сто ин ст вах си с тем Remmers Kiesol:

воз мож но на не се ние да же на влаж -
ное ос но ва ние

по вы шен ная проч ность син те ти че с -
ки  мо ди фи ци ро ван ных би тум ных пок -
ры тий на сжа тие

не тре бу ет ся ни ка ких до пол ни тель -
ных ук реп ля ю щих (ар ми ру ю щих) сло ев

чрез вы чай но бы с т рое вы сы ха ние –
обеспечивает высокую скорость вы-
полнения работ

вы со кая до ля су хо го ос тат ка 
(ок. 90%)

эко ло ги че с кая бе зо пас ность: про дук -
ты не со дер жат рас тво ри те лей и бе зо -
пас ны для грун то вых вод

ус той чи вость к воз дей ст вию хи ми -
че с ки аг рес сив ных со еди не ний в со от -
вет ст вии с DIN 4030

вы со чай шая на деж ность бла го да ря
ве ли ко леп ной ад ге зии каж до го ком по -
нен та си с те мы друг с дру гом

Свойства продуктов и особенности системы Remmers-Kiesol:



ГИ Д РО ИЗО ЛЯ ЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ
Устройство новой гидроизоляции
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При от сут ст вии ста ро го ги д ро изо ли рую -
ще го по кры тия тре бу ет ся толь ко очи с -
тить ос но ва ние. По вреж ден ные уча ст -
ки (вы бо и ны), глу би ной от 5 до 50 мм,
вы рав ни ва ют ся за одну ра бо чую оп е -
рацию с по мо щью рас тво ров из сис те -
мы ги д ро изо ля ции Remmers Kiesol.
Имеют ся два ва ри ан та системы: с нор -
маль ной и по вы шен ной ско ро стью от -
верж де ния. Каж дый из ва ри ан тов со -
дер жит вы со ко ка че ст вен ные до бав ки,
пол но стью ис клю ча ю щие об ра зо ва ние
тре щин. Та ким об ра зом, про дук ты си с -
те мы Remmers Kiesol обес пе чи ва ют оди -

на ко во вы со кую  эко но мич ность при
обра бот ке по верх но с тей, как ма лой,
так и боль шой пло ща ди. Ис поль зуя спе -
ци альное обо ру до ва ние, мож но до бить -
ся еще боль шей ско ро сти на не се ния
про дук тов.

При теп ло изо ля ции под валь ных по ме -
щений сле ду ет раз ли чать 2 си ту а ции: в
пер вом слу чае не об хо ди мо обес пе чить
«Ми ни маль ную теп ло вую за щи ту» в соот -
вет ст вии с об ще гер ман ски ми строи тель -
ны ми пра ви ла ми (LBO), кон крет ные тре -
бо ва ния ко то рых ука за ны в DIN 4108-2.

Во вто ром слу чае не об хо ди мо обес -
печить энер го сбе ре га ю щую теп ло изо -
ляцию со глас но по ло же нию о энер го -
сбереже нии (EnVV), не об хо ди мость
вы  пол  не ния та кой теп ло изо ля ции под -
чиня ет ся прин ци пу эко но ми че с кой це ле -
со об раз но с ти, ука зан но му в § 5 За ко -
на о энер го сбе ре га ю щих тех но ло ги ях
(EnEG). Кро ме то го, долж на быть обес -
пе че на за щи та от та лой во ды со глас но
DIN 4108-3.



Вы пол не ние вы круж ки 
с Remmers Dichtspachtel.

Так же с по мо щью Remmers Dichtspachtel и
спе ци аль ной кель мы ме то дом «све жее по
све же му» выполняется вы круж ка.

Вы рав ни ва ние при по мо щи 
Remmers Dichtspachtel.

Ме то дом «све жее по све же му» вы рав ни -
вают ся все не ров но с ти продуктом Remmers
Dichtspachtel.

На не се ние ад ге зи он но го шла ма 
Remmers Sulfatexschlämme.

На свежий слой Remmers Kiesol с по мо щью
ши ро кой ки с ти на но сит ся ад ге зи он ный шлам
Remmers Sulfatexschlämme (опе ра ция си ли -
ка ти за ции).

Грун то ва ние
с Remmers Kiesol.

Remmers Kiesol, разбавленный водой в
пропорции 1:1, рав но мер но на но сит ся оп -
рыскива телем. Уча ст ки с по вы шен ной аб -
сор би  рую щей спо соб но с тью пред ва ри тель -
но сма   чи ва ют ся во дой.

Под го тов ка 
ос но ва ния.

С уг лов ос но ва ния фун да мен та сни ма ет ся
фа с ка. Все субстанции, сни жа ю щее ад ге зию
с по верх но с тью, уда ля ют ся ме то дом дро бе -
с т руй ной об ра бот ки Rotec или с по мо щью
шли фо валь ной ма ши ны.

1 2 3

4 5

На не се ние пер во го би тум но го ги д ро изо -
ли ру ю ще го слоя Profi Baudicht.

По за вер ше нии всех под го то ви тель ных ра -
бот на но сит ся пер вый ги д ро изо ли ру ю щий
слой про дук та Remmers Profi Bau dicht 2K или
дру го го про дук та KMB из про г рам мы Rem-
mers.

На не се ние вто ро го би тум но го ги д ро изо -
ли ру ю ще го слоя Profi Baudicht.

По сле то го как пер вый слой затвердеет, нано -
сит ся вто рой слой Remmers Profi Baudicht 2K
или дру гой KMB из про грам мы Remmers (рас -
ход, тол щи на слоя и т.п. за ви сят от ги д рав -
ли че с кой на груз ки на кон крет ном объ ек те).

Фик са ция дре наж но го по лот на
клип са ми.

Креп ле ния фик си ру ют ся с по мо щью шу ру -
пов вы ше уров ня грун та.

За щи та вы сох ше го по кры тия с по -
мо щью дре наж но го по лот на.

По сле пол но го вы сы ха ния ги д ро изо ли ру ю -
щей си с те мы (вы сы ха ние про ве ря ет ся на
кон троль ном уча ст ке),  по кры тие пе ред за -
сып кой зем лей у кры ва ет ся за щит ным дре -
наж ным по лот ном Remmers DS-Systemschutz.

6
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО СТАРЫМ БИТУМНЫМ
ПОКРЫТИЯМ От старого к новому

Ра зу ме ет ся, что пе ред на не се ни ем но -
вой ги д ро изо ля ции на ста рое би тум ное
ос но ва ние не об хо ди мо про ве рить проч -
ность сцеп ле ния с ос но ва ни ем. Все эле -
мен ты, сни жа ю щие ад ге зию долж ны
быть уда ле ны. Это ло гич но, что са мо
ед ва дер жит ся, вряд ли смо жет удер -
жать еще что-то!

В со мни тель ных слу ча ях мо жет ид ти
речь о пол ном уда ле нии ста ро го по кры -
тия. Проч но дер жа ще е ся ста рое по кры -

тие под го тав ли ва ет ся к на не се нию но -
во го ме то дом дро бе с т руй ной об ра бот -
ки вы со ко го дав ле ния, в ре зуль та те ко -
то рой уда ля ют ся все умень ша ю щие
ад ге зию ча с ти цы. Ниж няя зо на сте ны
ис пы ты ва ет мак си маль ную на груз ку, и
здесь не за ви си мо от со сто я ния и проч -
но с ти сцеп ле ния ста рое по кры тие пол -
но стью уда ля ет ся до ми не раль но го ос -
но ва ния.

Отличный адгезионный мост



19www.remmers.ru

Уда ле ние ста ро го
по кры тия.

В зо нах, под вер га ю щих ся мак си маль ным
нагруз кам (ос но ва ния стен фун да мен та), ста -
рое по кры тие уда ля ет ся пол но стью вплоть
до ми не раль но го ос но ва ния.

Очи ст ка ос но ва ния
фун да мен та.

С уг лов ос но ва ния фун да мен та сни ма ют ся
фа с ки. Все эле мен ты, сни жа ю щие ад ге зию,
тща тель но уда ля ют ся – так же и в об ла с ти
проч но дер жа ще го ся ста ро го по кры тия.

Грун то ва ние
с Remmers Kiesol.

Remmers Kiesol, разбавленный водой в про-
порции 1:1, рав но мер но на но сит ся рас пы ли -
те лем с ши ро ко ст руй ным соп лом. Участ ки с
по вы шен ной аб сор би ру ю щей спо соб нос тью
пред ва ри тель но сма чи ва ют ся во дой.

На не се ние ад ге зи он но го 
шла ма Sulfatexschlämme.

В про цес се вы сы ха ния Remmers Kiesol, с по -
мо щью ши ро кой ки с ти, на но сит ся ад ге зи он -
ный шлам Remmers Sulfatex schläm me (опе -
ра ция си ли ка ти за ции).

На не се ние ад ге зи он но го шла ма
Remmers 1K Elastoschlämme.

По всей пло ща ди об ра ба ты ва е мой по верх -
нос ти, тон ким сло ем с по мо щью шпа те ля,
на но сит ся шлам Remmers 1K Elasto schlämme
с вы со ким со дер жа ни ем мо ди фи ци ро ван ных
син те ти че с ких ком по нен тов.

На не се ние би тум но го ги д ро изо ли ру -
ю ще го слоя Remmers Profi Baudicht.

По сле вы сы ха ния шла ма в два слоя на но -
сит ся би тум ный ги д ро изо ли ру ю щий про дукт
Remmers Profi Baudicht 2К или дру гой про -
дукт KMB из про грам мы Remmers.

За щи та вы сох ше го по кры тия 
с по мо щью дре наж но го по лот на.

По сле пол но го вы сы ха ния ги д ро изо ли ру ю -
щей си с те мы (вы сы ха ние про ве ря ет ся на
кон троль ном уча ст ке),  по кры тие пе ред за -
сып кой зем лей за кры ва ет ся за щит ным дре -
наж ным по лот ном Remmers DS-Systemschutz.

Вы рав ни ва ние при по мо щи 
Remmers Dichtspachtel.

Ме то дом «све жее по све же му» вы рав ни -
вают ся все не ров но с ти глу би ной до 50 мм
продуктом Remmers Dichtspachtel

Вы пол не ние вы круж ки 
с Remmers Dichtspachtel.

Так же, с по мо щью Remmers Dichtspachtel и
спе ци аль ной кель мы, ме то дом «све жее по
све же му» де ла ет ся вы круж ка.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОКОЛЯ
Двой ная за щи та цо коль ных эта жей

В си с те ме ги д ро изо ля ции Remmers для
цо коль ных эта жей в за ви си мо с ти от
нагруз ки и тре бо ва ний мо гут ис поль зо -
вать ся как эла с тич ные, так и ми не раль -
ные ком по нен ты. 

На вы бор кли ен та пред ла га ют ся 1- и 2-
ком по нент ные шлам-си с те мы, а так же
си с те мы с нор маль ной и по вы шен ной
ско ро стью от верж де ния ком по нен тов.
Все си с те мы об ла да ют вы со кой ус той -
чи во с тью к воз дей ст вию суль фа тов.
Про ве рен ные си с тем ные ре ше ния с ис -

поль зо ва ни ем  во до от тал ки ва ю щих цо -
коль ных шту ка ту рок обес пе чи ва ют на -
деж ную за щи ту да же при ин тен сив ном
воз дей ст вии дож де вых ка пель и брызг.
Цо коль ная ги д ро изо ля ция долж на пе -
ре кры вать не ме нее чем на 20 см ги д -
ро изо ля ци ю фун да мен та. 

По доб ное при ме не ние про ве ре но: опти -
маль ное сцеп ле ние об ла с ти пе ре крытия
(«внахлестку») на деж но пре пят ст ву ет
за те ка нию во ды под ги д ро изо ля цию. 
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Грун то ва ние 
с Remmers Kiesol.

Remmers Kiesol, разбавленный водой в про-
порции 1:1, рав но мер но на но сит ся рас пы ли -
те лем с ши ро ко ст руй ным соп лом не ме нее
чем на 30 см вы ше уров ня зем ли и не ме нее
чем на 20 см ни же уров ня зем ли.

На не се ние ад ге зи он но го шла ма 
Sulfatexschlämme.

В про цес се вы сы ха ния Remmers Kiesol 
с по мо щью ши ро кой ки с ти на но сит ся ад ге -
зион ный шлам Remmers Sulfatexschläm me
(опе ра ция си ли ка ти за ции).

Вы рав ни ва ние при по мо щи 
Remmers Dichtspachtel.

Ме то дом «све жее по све же му» вы рав ни -
вают ся все не ров но с ти продуктом Remmers
Dichtspachtel. 

Ги д ро изо ля ция с по мо щью 
Remmers Sulfatexschlämme.

На не се ние Remmers Sulfatexschlämme осу -
ще ств ля ет ся с по мо щью ки с ти не ме нее чем
в два слоя.

Ад ге зи он ный слой (мост сцеп ле -
ния) Remmers Vorspritzmörtel.

Шту ка тур ка Remmers Vorspritzmörtel на бра -
сы ва ет ся  на на не сен ный све жий слой шла -
ма, 100% пе ре кры вая по след ний по площади.

На не се ние би тум ной ги д ро изо ля -
ции Remmers Profi Baudicht.

Ги д ро изо ля ция цо коля с по мо щью Remmers
Sulfatexschlämme долж на быть на не се на вы -
ше, чем последующее би тум ное покры тие
Profi Baudicht 2К не ме нее чем на 20 см.

За щи та вы сох ше го по кры тия 
с по мо щью дре наж но го по лот на.

По сле пол но го вы сы ха ния ги д ро изо ли ру ю -
щей си с те мы (вы сы ха ние про ве ря ет ся на
кон троль ном уча ст ке),  по кры тие пе ред за -
сып кой зем лей за кры ва ет ся за щит ным дре -
наж ным по лот ном Remmers Systemschutz.

Креп ле ние ши ны для фик са ции
дре наж но го по лот на.

Де ко ра тив ная и фик си ру ю щая ши на про сто
и бы с т ро «од ним щелч ком» фик си ру ет ся в
DS-клип сы. Эта шина защищает от про-
течки воды через срез полотна.

На не се ние са ни ру ю щей 
шту ка тур ки.

На зону цоколя, выше битумной защиты че-
рез 24 ча са мож но на но сить са ни рую щую
шту ка тур ку Remmers Sanier putz на схватив-
шийся штукатурный набрызг.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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РЕШЕНИЯ ПРИ ВВОДЕ КОММУНИКАЦИЙ
Ук реп ле ние сла бых мест

Чем вы ше на груз ка, тем бо лее прис -
тальное вни ма ние долж но уде ляться
гид ро изо ля ции осо бо чув ст ви тель ных
мест. Сюда относятся коммуникации,
это по тен ци аль ные «бо ле вые точ ки»
зда ния. 

Си с те ма спе ци аль ных флан цев для вво -
да ком му ни ка ци он ных труб, вне за ви -
си мо с ти от на гру зок, обес пе чи ва ет пол -
ную гер ме тич ность. По сле вы сы ха ния
клея пла с ти ко вый фла нец на деж но и
герметично соеди ня ет ся с ос но ва ни ем
и тру бой.

На не се ние
клея.

Клей на но сит ся на фла нец и на ос но ва ние

Ус та нов ка ча с тей флан ца
на тру бу.

Обе по ло ви ны флан ца ус та нав ли ва ют ся на
тру бу, за щел ки ва ют ся фик са то ры. По сле
это го слег ка по во ра чи вая фла нец прижать
к ос но ва нию. За тем вы пол ня ет ся ги д ро и -
золя ция под ва ла поверх установленного
фланца.

Раз мет ка ос но ва ния, при да ние 
ше ро хо ва то с ти, уда ле ние пы ли.

Ос но ва ние долж но быть чи с тым. Тру ба фик -
си ру ет ся та ким об ра зом, что бы при мон та же
флан ца ис клю ча лось ка кое-ли бо ее пе ре -
дви же ние.

1 2 3
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Фик са ция тка не во го по лот на 
би тум ны ми ма те ри а ла ми.

Армированный край ленты «вдав ли ва ет ся»
в пред ва ри тель но на не сен ный слой би тум но -
го про дук та КМВ Remmers Profi Baudicht 2К.
Шпат ле ва ние тка не вой лен ты для швов поз -
во ля ет до стичь оп ти маль но го ре зуль та та.

Аль тер на тив ный ва ри ант: 
приклеивание шла мом.

В слу чае влаж но го ос но ва ния лен та для швов
Fugenband B200, B300 или B200/E пе ред об -
ра бот кой би тум ны ми ма те ри а ла ми КМВ
может так же фик си ро вать ся шламами Rem-
mers, обес пе чи вая и в этом слу чае оп ти  маль -
ное проч ное сцеп ле ние.

За клю чи тель ная
опе ра ция.

Об ласть рас тя же ния/сжа тия лен ты не долж -
на по кры вать ся ги д ро изо ли ру ю щи ми ма те -
риа ла ми.

1 2 3

ДЕТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШВОВ В ЗДАНИЯХ
Со хра нить эла с тич ность, обес пе чив гер ме тич ность

По движ ные швы стро и тель ных эле мен -
тов тре бу ют спе ци аль ной об ра бот ки.
Их гер ме ти за ция в рам ках си с те мы осу -
ще ств ля ет ся с по мо щью спе ци аль ной
эла с тич ной лен ты.

Дан ная лен та вы дер жи ва ет оп ре де -
ленное рас тя же ние и мо жет ис поль зо -
ваться как в со че та нии с ги д ро изо ли -
ру ю щими шла ма ми, так и с би тум ны ми
по кры ти я ми.



24 www.remmers.ru

Remmers Profi Baudicht 2K Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0886 30 кг
10 кг

2-компонентное покрытие КМВ повы -

шенной прочности, перекрывающее тре -

щины, без полистирола с резиновым

на полнителем

Часть 4: 4,0 кг/м2

Часть 6: 5,5 кг/м2

0,10–0,20 ч на м2 Также согласно части 6 без

армирования. Высокая устойчи-

вость к воздействию воды под

давлением.

Растворы для выкружки/выравнивания

Грунтование

Минеральная шламовая система

Remmers Kiesol Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1810 30 кг
10 кг
5 кг
1 кг

Жидкий силикатизационный концентрат

для грунтования и укрепления

0,2–0,6 кг/м2 0,01–0,02 ч на м2 Разнообразное применение в

рамках системы Remmers Kiesol

Remmers Grundputz Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0401 20 кг Штукатурка соответствует техническим

параметрам WTA, паропроницаемая, 

водоотталкивающая

9,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,40 на м2

при толщине слоя 10 мм

Пригодна для нанесения оборудо-

ванием

Remmers Dichtspachtel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0426 25 кг Раствор для выкружки/выравнивания с

высокой устойчивостью к сульфатам, 

с повышенной скоростью отверждения

1,7 кг/м2 на каж -

дый мм толщ.

слоя; 1,7 кг/м2

выкружки

0,15–0,20 ч на м2 Дальнейшая обработка возможна

через 30 минут

Remmers Sulfatexschlämme
schnell

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0425 25 кг Гидроизолирующий шлам с высокой

устойчивостью к сульфатам, с высокой

скоростью отверждения

1,6 кг/м2 на один

слой

Часть 4: 3,2 кг/м2

Часть 6: 5,0 кг/м2

0,10–0,15 ч на м2

на один рабочий проход

Устойчивость к воздействию воды

под давлением уже через 24 часа

Remmers Sulfatexschlämme Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0430 25 кг Гидроизолирующий шлам с высокой устой-

чивостью к сульфатам, с нормальной ско-

ростью отверждения

1,6 кг/м2

на 1 слой

Часть 4: 3,2 кг/м2

Часть 6: 5,0 кг/м2

0,10 – 0,15 на м2

на один проход

Допуск для использования в кон-

такте с питьевой водой

Remmers ILack ST Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0812 30 л
10 л
5 л

Защитное покрытие (может наноситься в

холодное время) после AIB, не содержа-

щая растворителей грунтовка

0,15 – 0,25 л/м2 0,15 – 0,25 на м2 Также применяется на битумных

основаниях

ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Битумная гидроизоляция 2К

2K

Remmers Elastoschlämme 1K Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0445 20 кг 1-компонентный гидроизолирующий шлам,

перекрывающий трещины, водоотталки -

вающий, быстросхватывающийся

0,5–1,5 кг/м2 0,15–0,25 ч на м2 Чрезвычайно прочное сцепление

со старыми битумными

покрытиями

Эластичная шламовая система

Рас чет ные за тра ты вре ме ни в ча сах ука за ны на ос но ве опыт ных зна че ний и мо гут от ли чать ся в за ви си мо с ти от раз ме ров зда ния/со ору же ния!
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Герметизация швов/фланцы для ввода труб

Лента для гермитизации швов

Remmers K2 Dickbeschich-
tung

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0888 30 л
10 л

Высококачественное, 2-компонентное

покрытие КМВ, перекрывающее трещины

Часть 4: 3,5 л/м2

Часть 6: 4,5 л/м2

0,10–0,25 ч на м2 Предельно простое использова -

ние благодаря специальному

наполнителю

Remmers Fugenband Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

4813
4812

4817

30 м
шир. 20 см
шир. 30 см
6 м
шир. 20 см

Высокоэластичная лента для наружной

герметизации швов, высокая эластич -

ность

1,05 м/м2 0,15–0,25 ч на м2 Может применяться с битумами

КМВ, гидроизолирующими

шламами и эпоксидной смолой

Remmers Rohrflansch Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

4350 1 шт. Эффективная защита мест ввода ком му -

никаций при следующей гидроизо ляции

1 шт. 0,5 ч на 1 шт. Используется в системе КМВ

Remmers DS Systemschutz Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0823 Рулон
длина 20 м
ширина 2 м
40 м2

Прочная оптимальная защита гидроизо -

лирующего покрытия. 

Трехслойное полотно

1,07 м/м2 0,10–0,15 ч на м2 Высококачественная защитная и

дренажная система, соответст -

вующая DIN 18195 часть 10

Remmers Sanierputz altweiß Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0402 20 кг Санирующая штукатурка, соответствую-

щая WTA, высокая устойчивость к отложе-

нию солей, благодаря высокой пористости

8,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,20 – 0,40 на м2

при толщине слоя 20 мм

Оптимальное нанесение благо-

даря специальным наполнителям

и волокнистым компонентам

Remmers Vorspritzmörtel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0400 30 кг Раствор, соответствующий WTA, обес-

печивает легкое машинное нанесение

5 кг/м2, сплош-

ным слоем

0,20 на м2 вручную Оптимизирован для нанесения

«набрызгом»

Remmers Profi Baudicht 1K Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0870 30 кг Чрез вы чай но проч ное  на сжа тие, пере к ры -

ваю щее тре щи ны, 1-ком по нент ное син те ти -

че ски моди фи ци ро ван ное битум ное пок ры -

 тие ( КМВ)  с рези но вым напол ни те лем

Часть 4: 4,0 кг/м2

Часть 6: 5,5 кг/м2

0,10–0,20 ч на м2 Согласно части 6 без армиро ва -

ния. Высокая устойчивость к воз-

действию воды под давлением.

Remmers Spritzabdichtung 
2K

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0885 30 кг Высококачественное, 2-компонентное

покрытие КМВ, перекрывающее трещины,

специально для машинного нанесения ме -

тодом безвоздушного распыления

Часть 4: 4,5 кг/м2

Часть 6: 5,5 кг/м2

0,05–0,10 ч на м2 Наполнитель оптимизирован для

нанесения методом

безвоздушного распыления

Защита цокольного этажа

Битумная гидроизоляция 2К
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СИ С ТЕ МА KIESOL ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ О завтрашнем дне мы думаем уже сегодня!

Вну т рен няя ги д ро изо ля ция ста рых пост -
ро ек вы пол ня ет ся в тех слу ча ях, ког да
по кон ст рук тив ным или эко но ми че с ким
со об ра же ни ям не воз мож но сде лать ги -
д ро изо ля цию сна ру жи. Объем ра бот, и,
со от вет ст вен но, сто и мость та кой ги д ро -
изо ля ции, за ви сят, преж де все го, от ус ло -
вий по сле ду ю щей экс плу а та ции зда ния. 

Си с те мы вну т рен ней ги д ро изо ля ции
Remmers Kiesol раз ра бо та ны пре иму -
ще ст вен но для по ме ще ний, к ко то рым
предъ яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва -
ния. Все ком по нен ты си с те мы проч но
со еди ня ют ся друг с дру гом, обес пе чи вая
при этом пре крас ную ги д ро изо ля цию.

Подвал, еще вче ра ис поль зу е мый под
склад под вал, мо жет, без ка ких бы то ни
бы ло до пол ни тель ных ме ро при я тий, пре в -
ратить ся в жи лое уют ное по ме ще ние.

Функциональность изолирующих шла-
мов, их стойкость к воздействию влаги
снаружи определяется строительным
допуском.

Но при внутренней гидроизоляции на
обработанную поверхность воздейст -
вуют совсем другие нагрузки. Это ста-
ло причиной для проведения допол-
 нительных испытаний наших систем
гидроизолирующих шламов.

К этим испытаниям относятся:
Проверка водонепроницаемости при

воздействии на покрытие влаги с от-
рицательным давлением.

Проверка на солеустойчивость в соот -
ветствии с инструкцией WTA-2-0-04/D.

Спе ци аль но для не боль ших пло ща дей
Remmers пред ла га ет са мые бы с т рые на
рын ке си с те мы вну т рен ней ги д ро изо -
ля ции (см. стр. 30). Бла го да ря эко но мии
вре ме ни и воз мож но с ти про ве де ния ра -
бот в один этап мож но эко но ми че с ки
вы год но про во дить са на цию да же не -
боль ших по ме ще ний.

Силь ные пре иму ще ст ва си с те мы Remmers Kiesol

1. Си с те ма Remmers Kiesol на вод ной
ос но ве эко ло ги че с ки бе зо пас на и под -
хо дит для ги д ро изо ля ции жи лых по ме -
ще ний, бас сей нов и да же ре зер ву а -
ров для пи ть е вой во ды.

2.Remmers Kiesol ока зы ва ет ги д рофо -
би зи ру ю щее ук реп ля ю щее дей ст вие;
под хо дит для ги д ро изо ля ции ста рых
зда ний и инъ ек ций для бло ки ро ва ния
ка пил ляр но под ни ма ю щей ся вла ги.

3.Си ли ка ти за ция и об ра зо ва ние
кремни е во го ге ля при во дит к су же -
нию ка пил ля ров, и, как след   ст вие это -
го, к во до от тал ки ва ю ще му эф фек ту.

4.По сколь ку струк ту ра пор не пе -
рекры ва ет ся пол но стью, си с те ма
сохра ня ет па ро про ни ца е мость.

5.Су ще ст вен но сни жа ет ся об ра зо ва -
ние вы со лов на по верх но с ти.

6.Все шламы, вы рав ни ва ю щие и це -
мент ные рас тво ры об ла дают вы со -
кой ус той чи во с тью к суль фа там.

7. Вы со кая ад ге зия ком по нен тов сис -
те мы друг с дру гом га ран ти ру ет на -
деж ность да же при чрез вы чай но
влаж ном ос но ва нии.

8.Оп ти маль ные как для ма шин ной,
так и для руч ной об ра бот ки свой ст -
ва, га ран ти ру ю щие вы со кую про из -
во ди тель ность.

9.Про цесс схва ты ва ния ги д ро изо ли -
рую ще го шла ма на чи на ет ся сра зу же
по сле на не се ния, ус ко ре ние схва ты -
ва ния эко но мит вре мя и поз во ля ет
на но сить про дук ты ме то дом «све жее
по све же му».

10. Ус той чи вость к воз дей ст вию хи ми -
че с ки аг рес сив ных со еди не ний по вы -
ше на до бо лее вы со ко го уров ня в со -
от вет ст вии с DIN 4030.

11. 50-лет няя прак ти ка ис поль зо вания
Remmers Kiesol и мно го чис лен ные
заклю че ния, сер ти фи ка ты, а так же
от че ты ис сле до ва ний под тверж да ют
вы со чай шую ус той чи вость пред ла гае -
мых си с тем.
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ВНУ Т РЕН НЯЯ ГИ Д РО ИЗО ЛЯ ЦИЯ – СИ С ТЕ МА 
REMMERS KIESOL От хо ро ше го ос но ва ния к пре крас ной шту ка тур ке

Си с те мы Remmers Kiesol мо гут на но -
сить ся поч ти на лю бые ми не раль ные
ос но ва ния. 

Тех ни че с кие условия опи сы ва ют пра -
виль ные ме то ды на не се ния по кры тий
при вну т рен ней ги д ро изо ля ции. Лю бая
ги д ро изо ля ция на чи на ет ся с тща тель ной
под го тов ки ос но ва ния.

Все эле мен ты, сни жа ю щие ад ге зию,
напри мер, та кие как от сла и ва ю щи е ся
ста рые по кры тия, долж ны быть уда ле -

ны. Не ме нее чем на 80 см вы ше пов -
реж ден ной зо ны уда ля ет ся ста рое по -
кры тие и шту ка тур ка. Сла бые, по вреж -
ден ные со лью швы рас ши ва ют ся в
глу би ну не ме нее 20 мм. При под го тов -
ке ос но ва ния по верх ность сте ны долж -
на ос тать ся чи с той. На та кое ос но ва -
ние мож но на но сить си с те му Remmers
Kiesol, от дель ные ком по нен ты кото рой
об ла да ют вы со чай шей проч нос тью сцеп -
ле ния и га ран ти ру ют дол го веч ность и
на деж ность всей си с те мы в це лом.

28 www.remmers.ru



Грун то ва ние
с Remmers Kiesol.

Грун то ва ние под го тов лен но го ос но ва ния Kie-
sol, разбавленным водой в пропорции 1:1.
Уча ст ки с по вы шен ной аб сор би ру ю щей спо -
соб но с тью пред ва ри тель но сма  чи ва ют ся
водой.

Ад ге зи он ный слой Remmers
Sulfatexschlämme.

В про цес се вы сы ха ния грун тов ки Rem mers
Kiesol, с по мо щью ши ро кой ки с ти, в ка че ст -
ве ад ге зи он но го слоя на но сит ся Rem mers
Sulfatexschlämme.

Вы рав ни ва ние по верх но с ти 
с Remmers Dichtspachtel.

На све жий ад ге зи он ный слой на но сит ся ги -
д ро изо ли ру ю щая шпат лев ка Remmers Dicht-
spachtel.

Вы пол не ние вы круж ки 
с по мо щью Remmers Dichtspachtel.

С по мо щью спе ци аль ной кель мы и ги д ро изо -
ли ру ю щей шпат лев ки Remmers Dichtspachtel
вы пол ня ет ся вы круж ка.

Пер вый ги д ро изо ли ру ю щий слой
Remmers Sulfatexschlämme.

На вы рав ни ва ю щий слой Dichtspachtel на но -
сит ся пер вый ги д ро изо ли ру ю щий слой шла ма.

Вто рой ги д ро изо ли ру ю щий слой
Remmers Sulfatexschlämme.

Вто рой слой Sulfatexschlämme мо жет на но -
сить ся не по сред ст вен но на пер вый све жий
слой. В за ви си мо с ти от ги д рав ли че с кой на г -
руз ки мо жет по тре бо вать ся на не се ние до -
пол ни тель ных ги д ро изо ли ру ю щих сло ев.

На не се ние раствора Remmers 
Spezial Vorspritzmörtel.

По верх на не сен но го и еще влаж но го слоя
шла ма Rem mers Sulfatexschlämme на но сит -
ся рас твор Remmers Spezial Vorspritzmörtel.

На не се ние са ни ру ю щей шту ка тур ки
Remmers Sanierputz altweiss.

Че рез 24 ча са на но сит ся са ни ру ю щая шту -
ка тур ка Remmers Sanierputz altweiss.

Фи ниш ная за тир ка са ни ру ю щей
шту ка тур ки.

Са ни ру ю щая шту ка тур ка шли фу ет ся с по -
мо щью тер ки с не боль шим до бав ле ни ем во -
ды, свер ху мо жет на но сить ся фи ниш ная мел -
ко ди с перс ная де ко ра тив ная шту ка тур ка
Remmers Feinputz.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ВНУ Т РЕН НЯЯ ГИ Д РО ИЗО ЛЯ ЦИЯ – «БЫ С Т РА Я»  
СИ С ТЕ МА REMMERS KIESOL От влаж но го до су хо го за 3,5 ча са

Ког да ско рость име ет зна че ние:
Бла го да ря но вой «бы с т рой» си с те ме
вну т рен ней ги д ро изо ля ции Remmers
Kiesol са ни ро ва ние по ме ще ния мож но
вы пол нить в те че ние од но го дня.

Пол ный ком плекс ра бот по ги д ро изо ля -
ции за 3,5 ча са – от грун то ва ния до от -
дел ки са ни ру ю щей шту ка тур кой: в ка -
че ст ве грун тов ки ис поль зу ет ся Remmers
Kiesol, бы с т ро с хва ты ва ю щий ся шлам
Remmers Sulfatex schlämme schnell вы -
пол ня ет роль ад ге зи он но го и ги д ро изо -
ли ру ю ще го слоя, Remmers Dichtspach-
tel при ме ня ет ся для вы рав ни ва ния
по верх но с ти и на ко нец, са ни ру ю щая
шту ка тур ка Remmers Sanierputz altweiss
на но сит ся в ка че ст ве за клю чи тель но -
го де ко ра тив но го и за щит но го по кры -
тия; в этой си с те ме от на не се ния

«набрыз гом» шту ка тур ки Remmers Vor-
spritzmörtel мож но от ка зать ся.

Ско рость схва ты ва ния всех че ты рех
сло ев поз во ля ет ра бо тать без дли тель -
ных пе ре ры вов, ме то дом «све жее по
све же му». Все ра бо ты на объ ек те вы -
пол ня ют ся за один под ход. Удоб ное в
ра бо те си с тем ное ре ше ние: не боль шой
ко ли че ст вен ный на бор про дук тов обес -
пе чи ва ет вы со чай шую на деж ность и
об раз цо вую ус той чи вость, бла го да ря
проч но му сцеп ле нию ком по нен тов.
«Быс т рые» си с те мы обес пе чи ва ют вы -
со кую про из во ди тель ность и эко но мич -
ность ра бот.

Эко но мия вре ме ни и де нег
ин но ва ци он ная тех но ло гия по мо -

га ет сократить ра бо чее вре мя
си с тем ное ре ше ние с не боль шим

на бо ром про дук тов и оп ти маль ны -
ми ра бо чи ми ха рак те ри с ти ка ми

вы рав ни ва ние за один про ход при
тол щи не слоя до 50 мм

шлам ис поль зу ет ся в ка че ст ве ад -
ге зи он но го и ги д ро изо ли ру ю ще го
слоя

бы с т рое схва ты ва ние, но мед лен -
ное вы сы ха ние

не пре рыв ная ра бо та ме то дом
«све жее по све же му»

на не се ние са ни ру ю щей шту ка тур -
ки Sanierputz без пред ва ри тель но -
го «на брыз га», выполненного про-
дуктом Remmers Vorspritzmörtel

* Дополнительную информацию по быстрой гидроизоляции Вы найдете в специальной брошюре Реммерс



31www.remmers.ru

Грун то ва ние
Remmers Kiesol.

По сле под го тов ки ос но ва ния с по мо щью рас -
пы ли те ля с ши ро ко ст руй ным соп лом на но -
сит ся Remmers Kiesol, разбавленный водой
в пропорции 1:1. Не до пу с кать об ра зо ва ния
не впи ты ва ю щих ся луж.

Ад ге зи он ный слой Remmers 
Sulfatexschlämme.

На влаж ную грун тов ку Remmers Kiesol ши -
ро кой ки с тью на но сит ся ад ге зи он ный шлам
Remmers Sulfatexschlämme.

На не се ние би тум ной ги д ро изо ля -
ции Remmers Profi Baudicht 2K.

Че рез 24 ча са мож но на но сить в два слоя
ги д  ро изо ля цию Remmers Profi Baudicht 2K.
Би тум ные слои ги д ро изо ля ции за щи ща ют ся
2-слой ной по ли эти ле но вой плен кой; по сле -
дую щую теп ло изо ля цию и це мент ную стяж -
ку мож но про из во дить толь ко по сле пол но -
го вы сы ха ния ги д ро изо ля ци он ных сло ев.

ВНУ Т РЕН НЯЯ ГИ Д РО ИЗО ЛЯ ЦИЯ – ПРИ УКЛАДКЕ
ПЛИТКИ ДЛЯ ПО ЛА Комплексная внутренняя гидроизоляция

1 2 3

Комплексная гидроизоляция включает в
себя в том числе гидроизоляцию фунда-
ментных плит. Аб со лют ная ги д ро изо ля -
ция до сти га ется в этом слу чае бла го да ря
син те ти че с ки  мо ди фи ци ро ван ным би тум -
ным про дук там Remmers. В от ли чие от
ми не раль ных си с тем на ос но ве шла мов,
та кие би ту мы об ла да ют бо лее вы со кой
спо соб но с тью к пе ре кры тию тре щин и
луч шей па роне про ни ца е мо с тью.

Дан ное ре ше ние ре ко мен ду ет ся спе -
 циаль но для отап ли ва е мых по ме ще ний,
для па ро не про ни ца е мой ги д ро изо ля -
ции, а так же в ка че ст ве гидроизоля-
ционного слоя при устройстве после-
дующего теплоизоляционного слоя.
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Грунтование

Гидроизолирующие/адгезионные шламы

Растворы для выкружки/выравнивания

Remmers Kiesol Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1810 30 кг
10 кг
5 кг
1 кг

Жидкий силикатизационный концентрат

для грунтования и укрепления

0,2–0,6 кг/м2 0,01–0,02 ч на м2 Разнообразное применение в

рамках системы Remmers Kiesol

Remmers Sulfatexschlämme
schnell

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0425 25 кг Гидроизолирующий шлам с высокой

устойчивостью к сульфатам, с высокой

скоростью отверждения

1,6 кг/м2 на один

слой

Часть 4: 3,2 кг/м2

Часть 6: 5,0 кг/м2

0,10–0,15 ч на м2

на один рабочий проход

Устойчивость к воздействию воды

под давлением уже через 24 часа

Remmers Sulfatexschlämme Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0430 25 кг Гидроизолирующий шлам с высокой устой-

чивостью к сульфатам, с нормальной ско-

ростью отверждения

1,6 кг/м2 на

Schlдmmauftrag

Часть 4: 3,2 кг/м2

Часть 6: 5,0 кг/м2

0,10 – 0,15 на м2

на один проход

Допуск KTW

Remmers Grundputz Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0401 20 кг Штукатурка соответствует техническим

параметрам WTA, паропроницаемая, 

водоотталкивающая

9,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,40 на м2

при толщине слоя 10 мм

Пригодна для нанесения оборудо-

ванием

ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Remmers Dichtspachtel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0426 25 кг Раствор для выкружки/выравнивания с

высокой устойчивостью к сульфатам, 

с повышенной скоростью отверждения

1,7 кг/м2 на каж -

дый мм толщ.

слоя; 1,7 кг/м2

выкружки

0,15–0,20 ч на м2 Дальнейшая обработка возможна

через 30 минут

Рас чет ные за тра ты вре ме ни в ча сах ука за ны на ос но ве опыт ных зна че ний и мо гут от ли чать ся в за ви си мо с ти от раз ме ров зда ния/со ору же ния!
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Remmers Vorspritzmörtel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0400 30 кг Раствор, соответствующий WTA, обес-

печивает легкое машинное нанесение

5 кг/м2, сплош-

 ным слоем

0,1 на м2 при машинном

нанесении

Оптимизирован для нанесения

«набрызгом»

Remmers Sanierputzfarbe Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

3080 15 л
5 л

Специальная краска для отделки сани-

рующих штукатурок, соответствует тре-

 бованиям WTA

0,20 л/м2 0,15 – 0,30 на м2 Паропроницаема, 

коэффицент Sd = 0,10 м

Remmers Feinputz Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0408 25 кг Проверена в сочетании с системами

санирующих штукатурок Remmers

1,5 кг/м2

на 1 мм толщи -

ны слоя

0,15 – 0,20 на м2 при ручном нане-

сении

Максимальный размер фракции

0,30 мм, толщина слоя до 5 мм

Remmers Sanierputz spezial Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0403 20 кг Санирующая штукатурка, соответствует

WTA, чрезвычайно высокая устойчивость

к сульфатам

8,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,10 – 0,20 на м2

при толщине слоя 20 мм и машин-

ном нанесении

Оптимальная переработка благо-

даря специальным наполнителям

и волокнистым добавкам

Remmers Sanierputz altweiß Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0402 20 кг Санирующая штукатурка, соответствую-

щая WTA, высокая устойчивость к отло-

 жению солей, благодаря высокой порис -

тости

8,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,20 – 0,40 на м2

при толщине слоя 20 мм

Оптимальное нанесение благо-

даря специальным наполнителям

и волокнистым компонентам

Системы санирующих штукатурок

Remmers Sanierputz schnell Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0404 20 кг Санирующая штукатурка, соответствую-

щая WTA, высокая устойчивость к отло-

 жению солей, благодаря высокой порис -

тости, быстрое схватывание

8,0 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,10 – 0,20 на м2

при толщине слоя 20 мм

Наилучшее применение при

быстрой санации, приобретает

гидрофобные свойства даже при

влажности воздуха > 60 %

Remmers Vorspritzmörtel
schnell

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0406 30 кг Раствор, соответствующий WTA, быстрое

схватывание

5 кг/м2, сплош-

 ным слоем

0,20 вручную Нанесение штукатурки возможно

спустя 90 минут
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ НАЯ ОТСЕЧКА. КАК ЭТО РА БО ТА ЕТ
Инъ ек ции про тив ка пил ляр но под ни ма ю щей ся вла ги

Remmers Kiesol – не пре одо ли -
мый ба рь ер для вла ги
Remmers Kiesol – ис поль зу е мый вот
уже десятки лет в ка че ст ве ак тив но го
ве ще ст ва для инъ ек ций – при да ет во -
до от тал ки ва ю щие свой ст ва и су жа ет
по ры строй ма те ри а ла клад ки. Бо лее
чем 50-лет ний опыт ра бо ты с са мы ми
слож ны ми и зна чи мы ми па мят ни ка ми
ар хи тек ту ры под тверж да ет эф фек -
тив ность дол го вре мен ной за щи ты. 
Уже прошло около 15 лет с момента

инъек тирования на исследовательском
объекте в церкви Zarrentin. 
И до сегодняшнего дня нет никаких приз -
наков ослабления действия инъекции
или появления высолов.
Ко ли че ст во под ни ма ю щей ся вверх по
ка пил ля рам вла ги умень ша ет ся бо лее
чем на 90 %, вме с те с этим сни жа ет ся
ко ли че ст во впи ты ва е мых со лей. Rem-
mers Kiesol мо жет ис поль зо вать ся в
ма те ри а лах да же с очень вы со кой сте -
пе нью ка пил ляр но го во до по гло ще ния.

Инъ ек ции в сте ны зда ния со зда ют го -
ри зон таль ный ба рь ер-от сеч ку про тив
ка пил ляр но под ни ма ю щей ся вла ги. Дан -
ное ре ше ние ис поль зу ет ся все гда в со -
че та нии с дру ги ми ме ро при я ти я ми, та -
ки ми как, на при мер, теп ло изо ля ция и
си с те мы вну т рен ней и на руж ной ги д -
ро изо ля ции. В про цес се ана ли за состоя -
ния объ ек та оп ре де ля ет ся по ло же ние
го ри зон таль ной ги д ро изо ля ци он ной
отсечки и сте пень ка пил ляр но го про -
ник но ве ния во ды. Оп ре де ля ет ся так -
же по ри с тость строй ма те ри а ла – ос -
нов ной фак тор для пра виль но го вы бо ра
на и бо лее под хо дя ще го ме то да инъ ек -
ций: без до пол ни тель но го дав ле ния или
под дав ле ни ем, с пред ва ри тель ным
про су ши ва нием стен или без.

Сужение пор, гидрофобность
Про ни ка ю щие в сте ну ак тив ные 
ве  ще ст ва ра бо та ют сле ду ю щим 
об ра зом:

ак тив ные ве ще ст ва об во ла ки ва ют
и тем са мым су жа ют ка пил ля ры

они так же ги д ро фо би зи ру ют стен -
ки ка пил ля ров, об ра зуя несмачи -
ваемый водой слой

Ме тод инъ ек ти ро ва ния – это про пит ка
ма те ри а ла сте ны. По па дая в сте ну под
дав ле ни ем или под дей ст ви ем соб ст -
вен ной си лы тя же с ти, ак тив ное ве щест -
во за пол ня ет си с те му ка пил ля ров
строй ма те ри а ла. Вну т ри сте ны со здает -
ся до ста точ но широкий обработанный
слой. 

Си с те мы Remmers Kiesol обес пе чи ва ют
до сти же ние двух ос нов ных прин ци пов –
за кры тия ка пил ля ров и ги д ро фо би за -
ции их по верх но с ти.

Церковь Zarrentin в течение 15 лет наблюдается в независимом научно-исследовательском
проекте: действие системы Remmers Kiesol неизменно.
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При инъ ек ти ро ва нии без до пол ни тель -
но го дав ле ния в сте не под на кло ном
про свер ли ва ют ся от вер стия, в ко то рые
с по мо щью спе ци аль ных кар т ри д жей
или не по сред ст вен но из рас пы ли те ля
с ши ро ко ст руй ным соп лом по да ет ся ак -
тив ное ве ще ст во Remmers Kiesol.

Та кое про стое ка пил ляр ное про ник но -
ве ние эф фек тив но в слу ча ях, ког да сте-
пень капиллярного промокания сос тав-
ляет не более 80% и строй ма те ри ал
об ла да ет до ста точ но по ри с той струк -
ту рой. Аль тер на тив ным спо со бом яв -

 ляет ся за пол не ние сде лан ных в сте не
от вер стий спе ци аль ным ге лем Remmers
Kiesol-C. При степени увлажнения до
60% или свыше 80% этот ме тод яв -
ляется бо лее пред по чти тель ным и эф -
фектив ным. В любом случае, при
по вышенной влажности стен, пред   поч-
 тительнее кремообразный Remmers Kie-
sol-C.

При чрезвычайно боль шом ко ли че ст ве
воды, со дер жа щей ся в по рах сте ны,
инъек ти ро ва ние должно со че тать ся с
пред ва ри тель ной про суш кой сте ны.

ИНЪ ЕК ТИ РО ВА НИЕ БЕЗ ПРИ МЕ НЕ НИЯ 
ИЗ БЫ ТОЧ НО ГО ДАВ ЛЕ НИЯ Про стое ре ше ние для сложных слу ча ев
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Ад ге зи он ный слой Remmers 
Sulfatexschlämme.

На влаж ную грун тов ку Remmers Kiesol, с по -
мо щью ши ро кой ки с ти, на но сит ся ад ге зи он -
ный шлам Remmers Sulfatex schlämme.

Вы рав ни ва ние с по мо щью 
ги д ро изо ли ру ю щей шпат лев ки.

По верх све же го шла ма на но сит ся ги д ро изо -
ли ру ю щая шпат лев ка Remmers Dichtspachtel.

Свер ле ние от вер стий.

По сле изо ля ции об ла с ти инъ ек ти ро ва ния в
ос но ва нии под уг лом 45°, на рас сто я нии друг
от дру га не бо лее 12,5 см, про свер ли ва ют ся
от вер стия ди а ме т ром 30 мм.

Инъ ек ти ро ва ние Remmers Kiesol 
с по мо щью кар т ри д жей.

С по мо щью спе ци аль ных кар т ри д жей, на -
пол нен ных и ос тав лен ных на до ста точ но дли -
тель ное вре мя, га ран ти ру ет ся глу бо кое про -
ник но ве ние ак тив но го ве ще ст ва Kiesol в
струк ту ру строй ма те ри а ла.

Инъ ек ция Remmers Kiesol.

Remmers Kiesol также мож но непосредст -
венно вносить в подготовленные отверстия
в стене, с помощью широкоструйного сопла.
В такой же технике может вноситься кре-
мообразный вариант: Remmers Kiesol-C.

За пе чат ка от вер стий Remmers 
Bohrlochsuspension.

По сле за вер ше ния про цес са инъ ек ти ро ва -
ния все от вер стия за пол ня ют ся спе ци аль -
ной су с пен зи ей Remmers Bohrloch suspension.

Ги д ро изо ля ция зо ны 
инъ ек ти ро ва ния.

По сле за пол не ния от вер стий зо на инъ ек ти -
ро ва ния по кры ва ет ся ги д ро изо ли ру ю щим
шла мом Remmers Sulfatex schlämme.

Про дув ка от вер стий.

Про дув ка от вер стий пе ред инъ ек ти ро ва нием
яв ля ет ся за клю чи тель ной под го то ви тель -
ной опе ра ци ей, в ре зуль та те ко то рой из от -
вер стий уда ля ет ся пыль и все от ко лов ши е -
ся при свер ле нии ча с ти цы.

Грун то ва ние 
Remmers Kiesol.

Под го тов лен ное ос но ва ние об ра ба ты ва ет -
ся силикатным концентратом Remmers 
Kiesol, разбавленным водой в пропорции
1:1.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Ва ри ант 1: 
Инъ ек ти ро ва ние под низ ким дав ле -
ни ем с по мо щью Remmers Kiesol
Ва ри ант инъ ек ти ро ва ния под низ ким
давле ни ем от ли ча ет ся це лым ря дом
преиму ществ. Важ ней шие из них:  конт ро -
ли ру е мая и бы с т рая про пит ка сте ны, по -
да ча боль шо го ко ли че ст ва Remmers Kie-
sol, эффек тив ная за щи та стен с высокой
степенью влажности. При влажности око-
ло или более 80% используется кремо-
образный Remmers Kiesol-C.

Ва ри ант 2: 
Ме тод «влаж ное по влаж но му» при
на ли чии по ло с тей
При этом ме то де за пол не ние по ло с тей
в сте не и по да ча ак тив но го ве ще ст ва в
сте ну осу ще ств ля ет ся без дли тель ной
опе ра ции свер ле ния от вер стий. Инъ ек -
ти ро ва ние вы пол ня ет ся в три эта па:

ИНЪ ЕК ТИ РО ВА НИЕ ПОД НИЗ КИМ ДАВ ЛЕ НИ ЕМ
Дав ле ние придает эф фек тив ность

Да же при высокой степени влажности
стены бо лее 60 %, тех но ло гия инъ ек ти -
ро ва ния поз во ля ет со здать вну т ри сте -
ны дол говре мен ный эф фек тив ный го ри -
зон тальный гидроизоляционный ба рь ер.
Спе ци аль ная на гне та тель ная си с те ма
со зда ет из бы точ ное дав  ле ние ок. 5 бар,
ко то рое по мо га ет ак тив но му ве ще ст ву
про ни кать в струк ту ру сте ны. Дан ный
ме тод име ет су щест вен ное пре иму щест -
во: кон тро ли ру е мое, бы с т рое про ник но -
ве ние в сте ну боль шо го ко ли че ст ва ак -
тив но го ве ще ст ва Remmers Kiesol.
Исполь зуя мно го сту пен ча тое инъ ек ти -
рова ние, а так же ме тод на не се ния
«влаж  ное по влаж но му» можно при необ -
хо ди мо сти до бить ся еще боль шей эф -
фек тив но с ти при ме не ния сис те мы.
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Инъ ек ти ро ва ние Remmers Kiesol 
в го ри зон таль ной пло с ко сти.

Ес ли по сле ду ю щее за пол не ние от вер стий
не тре бу ет ся, в про свер лен ные от вер стия
встав ляют пла с ти ко вые па ке ры. По окон ча -
нии инъ ек ти ро ва ния от вер стия не об хо ди мо
за крыть спе ци аль ной су с пен зи ей Remmers
Bohrlochsuspension.

Вер ти каль ные при мы ка ния 
к вну т рен ним сте нам.

Ес ли не воз мож но ме ха ни че с ки изо ли ро вать
вну т рен ние сте ны от внеш них, изо ля ция
осу ще ств ля ет ся ме то дом  инъ ек ти ро ва ния.
Но сначала обмазочная изоляция как на
стр. 37, поз. 1-3.

Инъ ек ти ро ва ние Remmers Kiesol
вер ти каль ной об ла с ти.

По сле мон та жа па ке ров по вер ти ка ли, под
низ ким дав ле ни ем по да ет ся ак тив ное
ве ще ст во Remmers Kiesol или Remmers Kie-
sol-C.

1 32

Вариант 1

За пол не ние от вер стий и пустот 
с по мо щью Bohrlochsuspension.

Ста рые сте ны очень ча с то скры ва ют в се бе
боль шое ко ли че ст во пустот. С по мо щью спе -
ци аль ной си с те мы па ке ров все пусто ты за -
пол ня ют ся су с пен зи ей Remmers Bohrloch-
suspension.

Про ты ка ние в су с пен зии ка на ла
для инъ ек ции.

Как толь ко су с пен зия нач нет схва ты вать ся,
в ней с по мо щью спе ци аль ной иг лы про ты -
ка ет ся ин жек ци он ный ка нал.

Инъ ек ти ро ва ние сте ны.

В за клю че ние вы пол ня ет ся инъ ек ти ро ва ние
под низ ким дав ле ни ем эмульсией Remmers
Kiesol IK. По сле де мон та жа па ке ров от -
верстия за пол ня ют ся су с пен зи ей Bohrloch-
suspension.

1 32

Вариант 2
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При чрез вы чай но вы со кой степени
влажности стены необходимо сначала
провести предварительную сушку. Че рез
спе ци аль ный па кер в по ри с тую сте ну
под дав ле ни ем по да ет ся воз дух. Не-
редко влага начинает выходить из сте-
ны в своей жидкой фазе, в виде капель.
А по сле вклю че ния эле к тро на гре ва -

тель но го обо ру до ва ния она ис па ря ет ся
и вы хо дит на ру жу в ви де па ра. Те же са -
мые па ке ры мо гут ис поль зо вать ся и на
сле ду ю щей опе ра ции – при инъ ек ти ро -
ва нии. Remmers ис поль зу ет мо дуль ную
си с те му (Aida Thermsystem), бы с т ро и
про сто мон ти ру е мую в са мое ко рот кое
вре мя: дли на ох ва ты ва е мо го уча ст ка

со став ля ет 8,5 м, с по мо щью спе ци аль -
ных фи тин гов си с те ма рас ши ря ет ся и
мо жет ис поль зо вать ся для про су ши ва -
ния сра зу не сколь ких стен. Уже че рез 5
ча сов ра бо ты этой си с те мы влаж ность
сте ны тол щи ной 50 см умень ша ет ся с
поч ти 100 % до 50 % и ни же!

Мон таж обо ру до ва ния.

От дель но под клю ча е мые для каж дой сте -
ны кол лек то ры.

Под клю че ние к па ке рам.

Про стое резь бо вое со еди не ние к уже вмон -
ти ро ван ным в сте ну па ке рам.

Вы ход вла ги.

Рас про ст ра не ние го ря че го воз ду ха на боль -
шое пространство вну т ри сте ны и вы тес не -
ние во ды.

ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НАЯ СУШ КА СТЕ НЫ МЕ ТО ДОМ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПА КЕ РОВ Во да долж на от сту пить

1 2 3
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Заполнение полостей

Горизонтальный барьер (отсечка)

Изоляция

Remmers Kiesol Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1810 30 кг
10 кг
5 кг
1 кг

Жидкий силикатизационный концентрат 

в соответствии с требованиями WTA, за-

качка без давления до степени промока-

ния 80%

При толщине

стены 24 см: 

3,5 кг/м2

1,00 – 1,25 на м при инъектирова-

нии стены толщиной 24 см без

давления

Разнообразное применение в

рамках системы Remmers Kiesol

Remmers Injektionsleim 2K Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0476 10 кг Комбинированный продукт на основе 

мелкодисперсионных водорастворимых

связующих компонентов с высокой устой-

 чивостью к воздействию сульфатов

Полости: 

1,8 кг/дм3

0,60–0,80 на м при толщине стены

24 см

Возможность использования для

сухих и влажных стен, а также

для стен, находящихся непос -

редственно под водой

Remmers Bohrlochsuspension Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0312 20 кг Мелкодисперсионный раствор для запол-

нения и инжекции стен, соответствует

WTA

Полости: 

1,1 кг/дм3

0,50 – 0,75 на м при инъектирова-

нии стены толщиной 24 см

Минимальная усадка

Remmers Dichtspachtel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0426 25 кг Раствор для выкружки/выравнивания с

высокой устойчивостью к сульфатам, 

с повышенной скоростью отверждения

1,7 кг/м2 на каж -

дый мм толщ.

слоя; 1,7 кг/м2

выкружки

0,15–0,20 ч на м2 Дальнейшая обработка возможна

через 30 минут

Remmers Sulfatexschlämme Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0430 25 кг Гидроизолирующий шлам с высокой устой-

чивостью к сульфатам, с нормальной ско-

ростью отверждения

1,6 кг/м2 на один

слой шлама

Часть 4: 3,2 кг/м2

Часть 6: 5,0 кг/м2

0,10 – 0,15 на м2

на один проход

Допуск KTW

Remmers Kiesol-C Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0727 18 л
5 л

Не содержащий растворителей специаль -

ный крем в виде эмульсии на силановой

основе

При толщ. стены

24 см: 0,22 л -

0,60 л (завис. от

диаметра буров)

1,00 – 1,25 на м при толщине стены

24 см

Возможность использования при

наличии в стене полостей и силь-

ного увлажнения

ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Remmers Kiesol iK Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1813 30 кг
10 кг

Микросиликоновая эмульсия на водной

основе с размером частиц, измеряемом в

нанометрах

При толщине

стены 24 см: 

0,7 кг концент-

рата/м

1,00 – 1,25 на м при инъектирова-

нии стены толщиной 24 см

Возможность использования без

активатора даже при высокой сте-

пени промокания

Рас чет ные за тра ты вре ме ни в ча сах ука за ны на ос но ве опыт ных зна че ний и мо гут от ли чать ся в за ви си мо с ти от раз ме ров зда ния/со ору же ния!
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Глав ной за да чей са ни ру ю щих шту ка -
турок яв ля ет ся накопление со лей в
штука тур ном слое и пре дот вра ще ние
по вреж де ний ос нов но го (не су ще го) ма -
те ри а ла стены, которое происходит в
ре зуль та те ги г ро ско пи че с ко го по гло ще -
ния вла ги и об ра зо ва ния кри с тал лов
со лей на по верх но с ти (см. стр. 7). При
на руж ной ги д ро изо ля ции в ка че ст ве со -
пут ст ву ю щих за щит ных ме ро при я тий
ре ко мен ду ет ся на но сить на вну т рен -
нюю по верх ность стен са ни ру ю щую шту -
ка тур ку.
Для до сти же ния та ко го двой но го эф -
фек та, со глас но Тех ни че с ким условиям
WTA, си с те мы са ни ру ю щих шту ка ту рок
пред став ля ют со бой двух слой ную си с -
те му, со сто я щую из по ри с той ба зо вой
шту ка тур ки и, соб ст вен но, са мой са ни -
ру ю щей шту ка тур ки, на но си мой по верх
ба зо вой.

Двой ное дей ст вие са ни ру ю щих
шту ка ту рок:

бла го да ря са ни ру ю щим шту ка тур кам,
по верх ность ис па ре ния влаги пе ре ме -
щает ся из об ла с ти ос нов ной клад ки сте -
ны в слой шту ка тур ки

ча с ти цы шту ка тур ки мо гут по гло щать
со дер жа щи е ся в сте не рас тво ры со лей,
не ис пы ты вая при этом ни ка ких по вреж -
де ний из-за кри с тал ли за ции со лей в по -
рах шту ка тур ки

са ни ру ю щая шту ка тур ка ока зы -
 вает ги д ро фо би зи ру ю щий эф фект, в
ре зуль та те ко то ро го на по верх но с ть
основного материала выходят со ли,
про ни ка ю щие в шту ка тур ку вме с те
с выходящей из стены влагой

ниж ний слой слу жит спе ци аль но
для отложения со ле вых образова-
ний. Са ни ру ю щая шту ка тур ка  за дер -
жи ва ет со ли, рас тво рен ные в во де,
влага испаряется, а соли остаются в
штукатурке

си с те мы са ни ру ю щих шту ка ту рок
на столь ко вы со ко ус той чи вы к от ло -
же ни ям со лей, что да же при «сред -
ней» ин тен сив но с ти от ло же ния, для
эф фек тив ной за щи ты стен хва та ет
20 мм тол щи ны шту ка тур но го слоя

са ни ру ю щие шту ка тур ки мож но на -
но сить без вы пол не ния предвари-
тельной ги д ро изо ля ции при ве ли чи -
не влажности стены до 40%

Ме ро при я тия, тре бу е мые в за ви си мо с ти от ин тен сив но с ти от ло же ния со лей

Зона испарения и место 
накопления солей
Шту ка тур ка мо жет об ла дать та ки ми
свой ст ва ми, толь ко в том случае, ес ли
при вы сы ха нии в ней об ра зу ет ся по -
ристая струк ту ра. В шту ка тур ке це ле -
направ лен но со зда ют ся ка пил ляр но
актив ные и пассивные ми к ро по ры. В
ре зуль та те это го удает ся ре гу ли ро вать
дви же ние вла ги по капил ляр ной си с те -
ме в нуж ном на п равлении, а так же пе -
ре ме с тить зо ну ис   па ре ния в шту ка тур -
ку и ис поль зо вать ее как ме с то для
бе зо пас но го от ло жения со лей.

Са ни ру ю щие шту ка тур ки Remmers оп -
ти маль ным об ра зом со от вет ст ву ют и
превосходят тре бо ва ния WTA «Си с те мы
са ни ру ю щих шту ка ту рок» по мно гим па -
ра ме т рам:

спо соб ность на кап ли вать соли без
вре да для последующих шпатлевок и
покрытий

вы со кая ус той чи вость к суль фа там
уси лен ная струк ту ра, ис клю ча ю щая

об ра зо ва ние тре щин при вы сы ха нии в
толстом слое

Соли Интенсивность отложения солей в % от массы

Хлориды < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5

Нитраты < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3

Сульфаты < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5

Оценка Низкая Средняя Высокая

нагрузка нагрузка нагрузка

Интенсивн. отложения солей Продукты Remmers Толщина слоя в мм

низкая – средняя нагрузка 1. Vorspritzmörtel мин. 5

Система 1 2. Sanierputz мин. 20

высокая нагрузка 1. Vorspritzmörtel мин. 5

Система 2 2. Grundputz мин. 10

3. Sanierputz мин. 15

СА НИ РУ Ю ЩИЕ ШТУ КА ТУР КИ
Со ли приносят неприятности

43www.remmers.ru
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На не се ние са ни ру ю щей шту ка тур ки
Remmers Sanierputz.

В за ви си мо с ти от кон ст рук ции са ни ру ю щей
си с те мы, но не ра нее чем че рез 24 ча са, на -
но сит ся шту ка тур ная си с те ма Remmers. На-
несение промежуточных, нижележащих
слоев санирующей системы должно прово-
диться методом набрызга по свежему слою.

За тир ка (шли фо ва ние) по верх но с ти
са ни ру ю щей шту ка тур ки.

Пе ред на не се ни ем мел ко ди с перс ной фи ниш -
ной шту ка тур ки, по верх ность схва тив шей ся
са ни ру ю щей шту ка тур ки шли фу ет ся с по мо -
щью ре шет ча той тер ки.

На не се ние мел ко ди с перс ной 
фи ниш ной шту ка тур ки.

На под го тов лен ную шли фо ва ни ем по верх -
ность на но сит ся слой фи ниш ной шту ка тур -
ки тол щи ной не бо лее 5 мм. По сле че го по -
верх ность шли фу ет ся по ри с той тер кой.

СИ С ТЕ МЫ СА НИ РУ Ю ЩИХ ШТУ КА ТУ РОК
Решения для любых солевых нагрузок

1 2 3

С 1 фе в ра ля 2005 го да в стан дар те DIN
EN 998-1 по яви лись опи са ние и со от -
вет ст ву ю щие тре бо ва ния к си с те мам
са ни ру ю щих шту ка ту рок. Этот стан дарт
да ет ука за ние на Тех ни че с кие условия
WTA 2-9-05/D, в ко то рых де таль но из -
ло же ны не толь ко тех ни че с кие тре бо -

ва ния, но при ве де ны конкретные ре ко -
мен да ции ин же не рам и про из во ди те -
лям ра бот, за ни ма ю щим ся си с те ма ми
са ни ру ю щих шту ка ту рок. В про цес се
ана ли за со сто я ния зда ния оп ре де ля ет -
ся и оце ни ва ет ся со дер жа ние хло ри -
дов, ни т ра тов и суль фа тов. В за ви си -

мо с ти от со дер жа ния ука зан ных со лей
раз ли ча ют три сте пе ни на груз ки: низ -
кая, сред няя и вы со кая. Си с те мы са ни -
ру ю щих шту ка ту рок Remmers слу жат в
качестве вну т рен ней ги д ро изо ля ции,
вы пол ня я ре гу ли ровку уро вня влаж нос -
ти в помещении.

Шту ка тур ка – на брызг 
Remmers Vorspritzmörtel

Ба зо вая шту ка тур ка 
Remmers Grundputz

Са ни ру ю щая шту ка тур ка
Remmers Sanierputz

Финишная шту ка тур ка
Remmers Feinputz

A B C D
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Remmers Vorspritzmörtel
schnell

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0406 30 кг Соответствует требованиям WTA, 

быстрое схватывание

5 кг/м2, сплош-

 ным слоем

0,20 вручную Нанесение штукатурки возможно

спустя 90 минут

Раствор для предварительного набрызга

Remmers Vorspritzmörtel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0400 30 кг Раствор, соответствующий WTA, обес-

печивает легкое машинное нанесение

5 кг/м2, сплош-

 ным слоем

0,1 на м2 вручную Оптимизирован для нанесения

«набрызгом»

Remmers Siliconharzfarbe LA Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

6400 15 л
5 л

Специальная краска для отделки сани-

рующих штукатурок, соответствует тре-

 бованиям WTA

0,30 – 0,40 л/м2 0,15 – 0,30 на м2 Паропроницаема, 

коэффицент Sd ≤ 0,05 м

Remmers Feinputz Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0408 25 кг Проверена в сочетании с системами сани-

рующих штукатурок Remmers

1,5 кг/м2

на 1 мм толщи -

ны слоя

0,15 – 0,20 на м2 при ручном нане-

сении

Максимальный размер фракции

0,30 мм, толщина слоя до 5 мм

Remmers Sanierputz spezial Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0403 20 кг Санирующая штукатурка, соответствует

WTA, чрезвычайно высокая устойчивость

к сульфатам

8,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,10 – 0,20 на м2 при толщине слоя

20 мм и машинном нанесении

Оптимальная переработка благо-

даря специальным наполнителям

и волокнистым добавкам

Remmers Sanierputz altweiß Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0402 20 кг Санирующая штукатурка, соответствую-

щая WTA, высокая устойчивость к отложе-

нию солей, благодаря высокой пористости

8,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,20 – 0,40 на м2

при толщине слоя 20 мм

Оптимальное нанесение благо-

даря специальным наполнителям

и волокнистым компонентам

ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Remmers Grundputz Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0401 20 кг Штукатурка соответствует техническим

параметрам WTA, паропроницаемая, 

водоотталкивающая

9,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,40 на м2

при толщине слоя 10 мм

Пригодна для нанесения оборудо-

ванием

Пористая базовая штукатурка

Санирующая штукатурка

Заключительная обработка поверхности

Remmers Sanierputz schnell Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0404 20 кг Санирующая штукатурка, соответствую-

щая WTA, высокая устойчивость к отложе-

нию солей, благодаря высокой пористос -

ти, быстрое схватывание

8,5 кг/м2

при толщине

слоя 10 мм

0,10 – 0,20 на м2 при толщине слоя

20 мм и машинном нанесении

Наилучшее применение при

быстрой санации, приобретает

гидрофобные свойства даже при

влажности воздуха > 60 %

Рас чет ные за тра ты вре ме ни в ча сах ука за ны на ос но ве опыт ных зна че ний и мо гут от ли чать ся в за ви си мо с ти от раз ме ров зда ния/со ору же ния!
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Блокирующий раствор

Remmers Rapidhärter Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1010 15 кг
5 кг
1 кг

Специальное, быстротвердеющее гидрав-

лическое вяжущее, без усадки и устаре-

вания, без хлоросодержащих компонен-

 тов, водонепроницаемое

Полости: 

2 кг/дм3

0,1 на протечку Обладает антикоррозионным эф-

фектом, защищая арматуру бе-

тона, не образует высолов и

пя тен ржавчины

Remmers Injektionsleim Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0476 10 кг Комбинированный продукт на основе мел-

кодисперсионного гидравлического свя-

зующего вещества с высокой устойчи-

востью к воздействию сульфатов

Полости: 

1,5 кг/дм3

0,30 – 0,40 на м Подходит для заполнения и укреп-

ления сухих и влажных стен, а так -

же для стен, находящихся под

водой

Инъекционный раствор

Пустоты в строй ма те ри а лах мо гут зна -
чи тель но сни жать их проч ность и ус -
той чи вость к вред ным воз дей ст ви ям.

Remmers для всех про блем, свя зан ных
с ре мон том и за пол не ни ем по ло с тей,
пред ла га ет са мые про грес сив ные и ин -
но ва ци он ные ре ше ния.

Быстрая остановка воды
За щи та от протечек, про ры ва во ды
пред став ля ет со бой са мую слож ную
зада чу при ги д ро изо ля ции. С по  мо щью
системы Remmers Kiesol да же при вы -
со ком дав ле нии во ды до сти га ет ся быс т -
рая прочная ги д ро изо ля ция.

Ре ша ю щее зна че ние в этом слу чае
имеет со гла со ван ное со че та ние име ю -
щих ся тех но ло гий и ги д ро изо ли ру ю щих
про дук тов. По сле вскры тия по вреж -
денных мест в подготовленное углуб-
ление вокруг водопритока вво дит ся
специ альный гидроизолирующий рас т -
вор из си с те мы Remmers Kiesol. Рас т -
вор чрез вы чай но бы с т ро схва ты ва ется,
об ла да ет прак ти че с ки ну ле вой усад -
кой, та ким об ра зом про рыв во ды ос та -
нав ли ва ет ся очень бы с т ро.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОСТЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Проработанные детали – идеальное целое

эффективная и герметичная за-
делка тре щин

проч ная фик са ция креп ле ний
ус т ра не ние во до про пускающих

тре щин
на деж ное за пол не ние по ло с тей
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Блокирующий раствор

Remmers Rapidhärter Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1010 15 кг
5 кг
1 кг

Быстротвердеющее специальное, гидрав-

лическое вяжущее, без усадки, без хлоро-

содержащих компонентов, водонепрони-

 цаемое

Полости: 

2 кг/дм3

0,1 на протечку Обладает антикоррозионным эф-

фектом, защищая арматуру бе-

тона, не создает выцветания

СКВОЗ НОЕ ИНЪ ЕК ТИ РО ВА НИЕ ДЛЯ СТЕН
И ФУНДАМЕНТОВ На руж ная ги д ро изо ля ция без обнажения фун да мен та

В слу ча ях, ког да по кон ст рук тив ным
сооб ра же ни ям или из-за наличия ком -
муни ка ций от ко пать фун да мент снаружи
не предс тав ля ет ся воз мож ным, по мо -
жет так на зы ва е мое сквоз ное инъ ек -
ти ро ва ние: из ну т ри че рез от вер стия к
на руж ной по верх но с ти сте ны под дав -
ле ни ем по да ет ся инъ ек ти ру е мый гель.

Ме тод при ме ним так же и для ги д ро изо -
ля ции плит ос но ва ния фун да мен та.
Remmers PUR-Injektionsgel бы с т ро схва -
ты ва ет ся, ус той чив к воз дей ст вию
раство ров кис лот, ще ло че со дер жа щих
соеди не ний и ти пич ных для строй ма -
тери а лов со лей и га зов. Очень вы со кая
ги д ро изо ли ру ю щая эф фек тив ность ус -

той чи ва к цик лам «за мо ра жи ва ния-
размо ра жи ва ния». Гель ока зы ва ет стаби -
ли зи ру ю щее воз дей ст вие на грунт и под -
 хо дит так же для ре мон та не гер ме тич ных
мест и про пу с ка ю щих во ду тре щин.

Remmers Injektionsgel Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0948 10 кг
2,5 кг

Не содержащий растворителей, реактивный,

с антикоррозионным эффектом полиуретан-

преполимер для гидроизоляции соприкосаю-

щихся с грунтом поверхностей старых зданий

(сквозное инъектирование)

Гидроизоляция

поверхности: 

ок. 3,0 кг/м2

Полости: 

0,2 кг/дм3

2,0 на м2 Подходит также для ремонта про-

пускающих воду трещин и для ста-

билизации грунта

Инъектируемый гель
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ЗАПРЕССОВКА ТРЕЩИН В БЕТОННОМ
ФУНДАМЕНТЕ Ка че ст вен ный ре монт тре щин

Тре щи ны – весь ма рас про ст ра нен ный
вид по вреж де ний бе тон ных по лов. Уже
при но вом стро и тель ст ве не по сред ст -
вен но пе ред сда чей объ ек та в экс плуа -
та цию часто при хо дит ся ре мон ти ро вать
появив ши е ся тре щи ны, пред став ля ю -
щие со бой не до пу с ти мый при при ем ке

зда ния де фект кон ст рук ции. В за ви си -
мо с ти от влаж но с ти материала пола и
от конструктивного характера тре щи -
ны в це лом вы би ра ет ся эла с тич ное
запол не ние тре щи ны или жесткое за -
пол не ние. Rapidhärter ис поль зу ет ся в
ка  че ст ве изо ля ции тре щи ны от про са -

чи ва ния во ды. Также мож но бы с т ро бло -
ки ро вать ме с то про теч ки с по мо щью
продукта Remmers PUR Injektionsharze.

Инъекционные смолы

Remmers Injektionsharz PUR Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0946 5 кг

1 кг

Не содержащая растворителей, полиуре-

тановая система для эластичного запол-

нения трещин, реагирующая с водой

Полости: 

1,0 кг/дм3

0,5 на м Гидроизоляция пропускающих

воду и влажных трещин

Remmers Injektionsharz 2K
PUR

Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

0939 10 x 1 кг Не содержащая растворителей 2К полиу -

ретановая система для эластичного за-

полнения трещин

Полости: 

1,1 кг/дм3

0,5 на м Гидроизоляция пропускающих

воду и влажных трещин, а также

монтажных швов в высотном и

подземном строительстве
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СПЕ ЦИ АЛЬ НЫЕ РЕ ШЕ НИЯ – ЗА ЩИ ТА ОТ ПРО НИК НО -
ВЕ НИЯ ВО ДЫ ИЗ НУ Т РИ Профессионализм про яв ля ет ся в де та лях

За щи тить ся от про ник но ве ния во ды
мож но на деж но да же из ну т ри, не при -
бе гая к ис поль зо ва нию до ро гой си с те -
мы гер ме тич ных муфт и флан цев для
вво да труб. Про дол жи тель ные ре монт -
ные ра бо ты за ме ня ют ся си с тем ным ре -
ше ни ем Remmers. Remmers PCC Mörtel
из си с те мы Remmers Kiesol обес пе чи -
ва ет на деж ную за щи ту про тив давления

во ды в области примыкания, а так же
сна ружи стен. Гер ме тик Remmers Stopaq
рас ши ря ет ся при кон так те с во дой и,
бла го да ря сво им ка чест вам, обес печи -
ва ет дол го вре мен ную ги д ро изо ля цию.

Минеральный раствор

Remmers Betofix R4 Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

1096 25 кг Усиленный волокном однокомпонентный

сухой раствор PCC для восстановления

бетонных элементов, подверженных дина-

мическим или статическим нагрузкам

2 кг/м2 на 1 мм

толщины слоя

нет данных Применение при: класс R4 по DIN

EN 1504-3, класс нагрузок M2 и

M3 в соотв. с ZTV-ING, TL/TP PCC

и DAfStb RL-SIB

Remmers Stopaq Арт. № Упаковка Описание Расход Расчетные затраты времени Особенности

7810 310 мл Однокомпонентный герметик, длительно

сохраняющий эластичность, для влажных

и мокрых оснований

Полости: 

1,2 кг/дм3 

0,3 на выработку упаковки Расширяется при контакте с

водой, газонепроницаемый

Эластичный герметик
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СИ С ТЕМ НАЯ ГА РАН ТИЯ REMMERS 
10 лет га ран тии на ги д ро изо ля цию

RSG – это уверенность стро и те лей,
проек ти ров щи ков и про из во ди телей
работ, под тверж ден ная сер ти фика том
и пе ча тью. Remmers да ет 10-лет нюю
га ран тию на все при ме няемые ма те ри -
а лы и их ис поль зо ва ние в си с те ме Rem-
mers Kiesol для на руж ной ги д ро изо ля ции
со при ка са ю щих ся с зем лей эле мен тов
зда ний, а так же при по сле ду ю щей внут -
рен ней ги д ро изо ля ции под валь ных по -
ме ще ний, при ус ловии вы пол не ния ра -
бот сер ти фи ци ро ван ным пред при я ти ем
и со блю де нии дей ст вую щих ди рек тив
и ин ст рук ций по ра бо те с си с те мой Rem-
mers Kiesol.

Remmers уве рен в сво ей про дук ции –
си с те ма Rem mers Kiesol вот уже бо лее
10 лет в ты ся чах ста рых и но вых объ ек -
тов по все му ми ру под тверж да ет свою
эф фек тив ность.

Так, на при мер, си с те ма Remmers Kiesol
уже бо лее 25 лет на деж но за щи ща ет
сте ны зда ния ста рой опе ры во Франк -
фур те на Май не. Боль шое чис ло
подобных объ ек тов, про ве рен ных не -
зави си мы ми ис сле до ва тель ски ми ор га -
 ни за ци я ми, убе ди тель но до ка зыва ет
вы со кую на деж ность и эф фек тив ность
си с тем Rem mers Kiesol как при на руж -

ной ги д ро изо ля ции со при ка са ю щих ся с
зем лей эле мен тов зда ния, так и при
вну т рен ней ги д ро изо ля ции под валь ных
по ме ще ний и цо коль ных эта жей.
По это му Remmers вме с те со своей
гарантией да ет обя за тель ст во ос ви де -
тель ст во ва ния ка че ст ва вы пол нен ных
ра бот.

Надежнее не бывает
RSG оз на ча ет, что Remmers вме с те с
про из во ди те лем ра бот от ве ча ет за воз -
ник шие в те че ние га ран тий но го пе ри о -

да по вреж де ния. Боль шей га ран тии на -
деж но с ти для за каз чи ка пред ста вить
не воз мож но!

От по доб ной га ран тии (не в по след нюю
оче редь) вы иг ры ва ют так же и сер ти -
фи ци ро ван ные стро и тель ные ор га ни -
за ции – про из во ди те ли ра бот в рам ках
га ран тии RSG. Они по лу ча ют су ще ст -
вен ное кон ку рент ное пре иму ще ст во и
удов ле тво рен ных кли ен тов, хо ро шо от -
зы ва ю щих ся о ка че ст ве ра бо ты ор га -
ни за ции.

Про ек ти ров щи ки, бла го да ря RSG,
те перь точ но бу дут знать, ка кое ка -
че ст во они по лу ча ют:

вы пол не ние ра бот сер ти фи ци ро ван -
ны ми пред при я ти я ми в стро гом со от -
вет ст вии с за вод ски ми ин ст рук ци я ми

точ ное до ку мен ти ро ва ние всех вы -
пол нен ных ра бот и га ран тий ный до -
говор 

У вас по яви лись во про сы? Сме ло зво ни те нам.
На ши спе ци а ли с ты и тех но ло ги с ра до с тью от ве тят на все ин те ре су ю щие 
вас во про сы. Кон такт ный те ле фон: (495) 739-37-33
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Для работы над проектом «Гидрои -
золяция здания снаружи» предла-
гаем альбом технических решений в
формате AutoCad.

«Гидрои золяция помещений изнут -
ри» – альбом технических решений в
формате AutoCad.

Эти и другие чертежи Вы сможете получить в офисе, обратившись к нашим менеджерам или на сайте www.remmers.ru
в специальном разделе «проектировщикам».


