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От фундамента до кровли.
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ЗАЩИТА СТРОЕНИЙ И ДРЕВЕСИНЫ

увлечение
ХОРОШИМ ДЕЛОМ



Работая в отрасли, где имеет место жесткая конкуренция, добиться стремительного роста

можно только целиком посвящая себя своему делу. Наилучшим примером того, как в фирме

«Реммерс» страсть из увлечения была возведена в ранг профессии, может служить сфера

защиты и ухода за памятниками. Все началось с того, что основатель предприятия Бернхард

Реммерс заключил единичную сделку по защите памятника. Теперь мы уверенно лидируем на

рынке Европы в области защиты исторических зданий, внося вклад в сохранение ценного

культурного достояния. Будь то средневековые соборы, берлинский Рейхстаг и Бранденбург-

ские ворота или монументальный храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, имеющий тыся-

челетнюю историю – в действительно сложных ситуациях неизменным спросом пользуются

ноу-хау фирмы Реммерс, равно как и ее продукция. В этом мы видим доказательство высо-

чайшего уровня нашей профессиональной компетенции и превосходного качества продукции.

Тот, кто успешно справляется с самыми сложными задачами в сфере защиты строительных

конструкций, способен мастерски подобрать решение для любого основания. Будь то восста-

новление фасадов, долговременная гидроизоляция строительных конструкций или защита

полов, столь же декоративная, сколь и функциональная, или эффективная и одновременно

безопасная для окружающей среды защита древесины.

При решении подобных задач речь идет не только о сокровищах культуры, пользующихся

большой популярностью у широкой публики, но и о том, что в таких зданиях живут люди. Вот

еще один довод в пользу того, чтобы при формировании политики предприятия приоритет уде-

лялся вопросу охраны окружающей среды.

Для того, чтобы в глазах наших клиентов выглядеть надежным партнером, который сможет

решить даже самые сложные специфические задачи, одного горячего желания недостаточно.

Поэтому мы также задействуем наши инновационные мощности, наш собственный научно-ис-

следовательский потенциал и основательную базу профессиональных знаний. При этом нали-

чие четко выраженной концепции обслуживания наших клиентов, позволяет посредством

диалога с партнерами разрабатывать комплексные решения, ориентированные на конкрет-

ный объект.

Таким образом, используя наши инновационные системы продуктов, мы постоянно повышаем

планку стандарта технологии и качества – от фундамента до кровли.

Наш опыт – это 50 000 клиентов по всему миру: для желающих защитить построенное здание

на длительный срок фирма «Реммерс» – партнер-консультант, всегда готовый прийти на

помощь. Гарантировано.

СТРАСТЬ СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ, ЗАЩИТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ – ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

ВВЕДЕНИЕ5

Консультация на объекте и специализи-

рованное планирование: центральные

аспекты обслуживания клиентов



успеха
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ИСТОРИЯ



Становление предприятия, на котором работала лишь пара человек, в крепкую стабильную

структуру, работающую в серьезном бизнесе – не случайный результат некоего экономическо-

го чуда. Такое превращение – результат планомерной производственно-коммерческой деятель-

ности с учетом трех «констант успеха»: непрерывность, инновация, международное развитие.

Регулярный обмен профессиональной компетенцией с клиентами в ходе семинаров, передача

ноу-хау предприятия партнерам в сфере частного производства – все это уже в 50-е годы было

включено в программу обслуживания клиентов.

Уже в начале 60-х годов системы продуктов пришли на

замену отдельным продуктам. Компания раньше других

оценила значение сертифицированной системы гарантии

качества и экологической безопасности продукции.

Основание фирмы «Реммерс». Организация
независимого сбыта антисептиков для древе-
сины, красок и лакокрасочных покрытий.

Основание фирмы AIDA Bautenschutz GmbH
(«Аида Баутеншутц ГмбХ») – начало соб-
ственного производства средств для защиты
древесины и зданий.

Постройка первого офисного здания в обла-
сти Приггенбуш – первом документально
зафиксированном промышленной районе
Лёнингена.

Фирма «Реммерс» разрабатывает продукт
Aida Kiesol и успешно выводит его на рынок
продуктов для гидроизоляции.

Организация современной линии производства
дисперсионных красок и антисептиков для
древесины в комплексе с заправочным ком-
плексом, имеющей выход на железную дорогу.

Переименование в фирму Remmers Chemie
GmbH & Co («Реммерс Хеми ГмбХ»). В Голландии
начинает работу первая дочерняя фирма Rem-
mers Bouwchemie B.V. в г. Хоогевеен, Голландия.

Основание представительства в Хайдельбер-
ге в качестве центра организации обучения и
сбыта для Южной Германии.

Оборот впервые достигает почти 100 млн.
марок, в фирме занято 500 человек. Произво-
дятся значительные инвестиции в сферу охра-
ны окружающей среды, открытие новых науч-
но-исследовательских центров, разработку
технологий по применению и консультирова-
ние клиентов. Расширение возможностей по
образованию и повышению квалификации.

Основание фирмы «Remmers Baustofftechnik
AG». 

Запуск производственной линии Remmers
Baustofftechnik GmbH по производству сухих
строительных смесей в Бад Дюбене под
Лейпцигом, самые значительные инвести-
ции в истории фирмы.

Основание IBB – Института по сохране-
нию строительных конструкций и защите
памятников с использованием промышлен-
ных продуктов – сегодня – Академия Берн-
харда Реммерса) в качестве центра повы-
шения квалификации по производствен-
ным вопросам, проектированию и реализа-
ции продукции.

Центр обслуживания клиентов в Лёнингене
открывает свои двери для посетителей.

Международное развитие: основание дочер-
них предприятий в Бельгии, Англии, Сингапу-
ре, Китае, Польше, Латвии, Чехии, Франции,
Венгрии и России.

Присуждается первая награда имени Берн-
харда Реммерса за особые заслуги в деле
сохранения памятников.

Достигнут новый рекорд оборота – 143 мил-
лиона евро.

Новый имидж марки «Реммерс» и предприя-
тия.

ИСТОРИЯ7
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инновации
СЕРВИС НА ПОЛЬЗУ НАШИХ ПАРТНЕРОВ ПО РЫНКУ!

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ:



Учитывая, что запросы клиентов растут, единственный способ закрепиться на рынке – просто

быть лучшим в своей области.

Именно это требование мы предъявляем ко всем нашим системам продуктов, которые объе-

диняются по своей сути и сфере применения в шесть групп:

Гидроизоляция строительных конструкций / санирование кладки

Защита фасадов / Восстановление

Защита и уход за памятниками

Системы покрытий пола

Защита древесины

Финишная обработка древесины

Непревзойденное качество – этой фразой можно охарактеризовать как сами продукты, так и

сервис. Четко ориентируясь на удовлетворение потребностей наших клиентов, мы предлагаем

нашим заказчикам и партнерам на рынке частного производства, промышленности, а также

архитекторам, специалистам по проектированию, охране и защите памятников и застройщи-

кам нашу концепцию сервиса экстра-класса: индивидуальные решения для каждого отдельно-

го случая. Кроме того, наличие плотной сети профессиональных консультантов в данной отрас-

ли позволяет нам быть на любом объекте Германии в течение одного часа после обращения.

Привнося энергию инноваций, мы преобразуем рынок и вносим вклад в процветание наших

клиентов. Треть нашего оборота обеспечивается продуктами, которые были выведены на

рынок менее пяти лет назад.

Мы верим в то, что мы делаем. Защита зданий и конструкций любого вида от сырости и других

вредных факторов – это важное, ответственное дело. Поэтому клиенты должны – и могут ожи-

дать от нас! – надежности, уверенности, безопасности.

Независимо от вида обработки – профилактика или реставрационная обработка древе-

сины и зданий – продукты «Реммерс» обеспечивают защиту на долгое время.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ + ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА = 

БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ В ГЛАЗАХ КЛИЕНТОВ.

КТО МЫ? ЧЕГО МЫ ДОБИВАЕМСЯ?

ПОРТРЕТ9



успеха
СОВМЕСТНО С НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ОБЩЕГО



«Реммерс» – ведущая торговая марка высококачественных систем продукции для реставра-

ции, защиты и сохранения лучшего, что может быть в зданиях.

Мы пытаемся укрепить наши позиции на основных европейских рынках, а также в некоторых

избранных регионах. Таким образом, мы упрочиваем собственное положение в условиях

рыночной борьбы, обеспечивая независимый статус самостоятельного частного предприятия.

Мы концентрируем свое внимание на производстве продуктов и систем, предназначенных для

защиты древесины и зданий, устанавливаем высокие стандарты технологии, качества и функ-

циональности.

Продукты и услуги ориентированы на ожидания и покупательную способность наших клиен-

тов, обеспечивая высокую степень их удовлетворенности.

В рамках предприятия мы активно формируем культуру инноваций: опыт в ключевых сферах

нашей компетенции постоянно обогащается новой информацией, а хорошие идеи находят

воплощение в современных, непревзойденных по качеству продуктах.

Для нас необходимым условием длительного и дружественного потребителю процесса разви-

тия является охрана окружающей среды: как в процессе производства, так и в самих систе-

мах продуктов, и в целом в политике фирмы.

Увеличивая доходность, степень отдачи от бизнеса, мы гарантируем жизнеспособность пред-

приятия в будущем. Это происходит посредством конкурентоспособной структуры расходов

на всех уровнях финансово-имиджевого развития.

Мы поощряем преданность работе, креативность и талант. Сотрудники из всех подразделений

непрерывно получают возможности дальнейшего развития.

В атмосфере открытости и доверия мы развиваем командный дух, являющийся важной пред-

посылкой развития и защиты наших позиций в условиях конкурентной борьбы.

Политику нашего руководства определяет принцип последовательности. Таким образом, мы

укрепляем наши позиции на рынке и повышаем лояльность персонала.

ПОРТРЕТ11
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влаги
ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ



Сырость – главная причина появления повреждений в зданиях, которые вызывают очень

серьезные последствия. При этом речь идет не только о повреждении строительных конст-

рукций, но и о здоровье обитателей. Ведь в зданиях расположены жилые помещения. Сухость

стен и подвалов – непременное условие сохранности недвижимости в хорошем состоянии,

поддержания разумного энергетического баланса и обеспечения здорового микроклимата,

свободного от наличия спор плесневых грибков. 

Уже свыше 50 лет фирма «Реммерс» показывает себя специалистом при решении любой проб-

лемы, связанной с гидроизоляцией. Будь то профилактическая обработка новых зданий или

восстановление, реставрация старых конструкций; гидроизоляция цокольных или подвальных

помещений; горизонтальная или вертикальная гидроизоляция, защита от грунтовой влаги или

от воды под давлением.

Положительный момент: мы можем считать своим домом район рек Везер и Эмс, где бюро

прогноза погоды пророчит 200 дождливых дней в году. Мы отдаем себе точный отчет в значи-

мости действительно долговременной изоляции. Оптимально выработанные стандарты вос-

требованы точно так же, как и индивидуальные системы гидроизоляции, ориентированные на

конкретный объект. Кроме того, при желании заказчика наша команда специалистов разра-

батывает квалифицированный анализ состояния объекта.

Наша уверенность в нашем бизнесе и качестве продукции дает нам воз-

можность делиться этой уверенностью со специалистами, применяющи-

ми тот или иной продукт: мы предоставляем фирменную гарантию «Рем-

мерс» RSG на гидроизоляцию на период до 10 лет. Это дает частным

предпринимателям преимущество в конкурентной борьбе, а специалисты

по планированию всегда знают, продукт с какими характеристиками они

получают.

Многочисленные акты об испытаниях и экспертизы на соответствие стан-

дартам DIN, WTA и другим предписаниям подтверждают эффективность

всех компонентов системы и их надежное взаимодействие в течение дли-

тельного времени.

Водонепроницаемый, сухой подвал –
это дополнительное ценное прос-
транство для нужд жителей.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ / САНИРОВАНИЕ КЛАДКИ13

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ - НАДЕЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЖЕСТКИЕ СТАНДАРТЫ, НАДЕЖНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА: СЕРТИФИКАТ И ПЕЧАТЬ



Здание водохранилища 

в Дортмунд-Хенгсене:

Исключительно жесткие требования

к герметичности и защите от проник-

новения воды.



Системные решения фирмы «Реммерс» для потребителей на протяжении десятилетий оста-

ются синонимом быстрой и надежной гидроизоляции:

Первичная гидроизоляция новых строительных конструкций

Гидроизоляция на битумной основе для любых оснований, может наноситься набрызгом или

при помощи шпателя

Ремонт старых конструкций и санирование каменной кладки

Глубоко проникающая защита посредством силикатизации основания, обеспечивающая

предварительное уплотнение

Самые современные, быстросхватывающиеся системы растворов

Уплотняющие шламы и шпатлевки, блокирующие воду и исключительно устойчивые к дей-

ствию сульфатов 

Дополнительные горизонтальные перемычки для любого основания и при любой степени

проникновения влаги

Система санирующей и противоплесневой штукатурки 

Покрытия для резервуаров и контейнеров на минеральной основе

Наиболее эффективные решения для высотного и подземного строительства

Покрытия соответствуют самым жестким критериям, с полной защитой для грунтовых вод

/ питьевой воды.

Очень сильная сторона наших систем гидроизоляции – их простота в применении, что делает

их удобными в нанесении, а также быстрота работы и гибкость, с которой их можно наносить.

Это действует как при выполнении стандартных видов работ, так и в тех сферах, где требу-

ются нестандартные решения.

Это экономит время и средства – при неизменно высокой прочности и долговечности.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ / САНИРОВАНИЕ КЛАДКИ15

СИСТЕМЫ AIDA KIESOL - НОМЕР 1 В МИРЕ НАДЕЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!

ДЕЛАЕТСЯ БЫСТРО, ИЗОЛИРУЕТСЯ НАДОЛГО

То, что прежде напоминало сырой, темный тоннель…

... превращается после ремонта в сухой, уютный
сводчатый подвал, приспособленный для использования
в любых целях



ЗАЩИТА /  РЕМОНТ ФАСАДОВ

красота
И ЗАЩИЩЕННОСТЬ -  НАДОЛГО



Говорят, что фасад – это лицо дома. И действительно, его состояние в большой степени опре-

деляет внешний вид и функциональность постройки – ведь фасады, стоит заметить, столь же

разнообразны и индивидуальны, как и человеческие лица. И каждый фасад нуждается так же

в индивидуальном уходе и защите. Поверхностной «косметической» обработки недостаточно –

лишь основательная защита, точно подобранная в соответствии с «проблемными участками»,

может стать для здания «источником вечной молодости» на долгое время. Фирма «Реммерс» –

истинный специалист по фасадам: чем сложнее и специфичнее проблема, тем сильнее про-

являются наши сильные стороны – первоклассное качество систем продуктов в сочетании с

обширным запасом опыта, накопленного при восстановлении различных оснований.

Анамнез, диагноз, терапия: только так можно оказать действенную помощь «пациенту». Это пра-

вило действует для профилактической защиты современных фасадов, восстановления и рестав-

рации старых строительных конструкций. Получение достоверных значений всех важнейших

параметров и правильный анализ состояния объекта – необходимые условия для выбора правиль-

ной индивидуальной концепции восстановления. Необходимы также консультации на объекте. Тем

более, что зачастую фасады включают в себя различные материалы: штукатурка, кирпич, нату-

ральный камень, бетон, древесина и т.д., и все эти компоненты самым различным образом комби-

нируются. Для любой ситуации у нас есть подходящее сбалансированное решение. 

Защита от проникновения влаги, повышение устойчивости к ливневым дождям – гидрофоби-

зация – в обработке фасадов это основные задачи. Фирма «Реммерс» в ходе последователь-

ного развития на протяжении 50 лет вышла на лидирующие позиции в сфере продуктов для

гидрофобизации, как для облицовочной кладки, так и для силикатного кирпича, натурально-

го камня или фасадов смешанного типа. Для восстановления кирпичных и клинкерных фаса-

дов, поврежденных вследствие воздействия влаги, мы разработали инновационный метод

шламовой обработки.

В комплекс для обработки фасадов входят продукты и покрытия для очистки, а также системы

быстрого восстановления для ремонта бетона.

Системы защиты фасадов включают минеральные покрытия и покрытия на основе силиконо-

вой смолы. Сюда же относятся продукты для укрепления и замещения структуры камня.

Все компоненты оптимально подобраны друг к другу, их функциональность проверена на прак-

тике с учетом потребностей переработчика продуктов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ – 

ВМЕСТО ВЯЛОГО «ДОМАШНЕГО» ЛЕЧЕНИЯ

ВЛАГА ОСТАЕТСЯ СНАРУЖИ

МЫ УЧИТЫВАЕМ КАК ОБЩЕЕ, ТАК И ЧАСТНОЕ

ЗАЩИТА ФАСАДОВ / ВОССТАНОВЛЕНИЕ17

Фасадам - как историческим, так и современным - прежде всего необходима защита



После воссоединения ГДР и ФРГ было сделано

только самое необходимое. Когда, 10 лет спустя,

предстояла основательная реконструкция этого

Берлинского символа, предпочтение было отдано

системам Remmers.

королевский
класс НОМЕР ОДИН В ЗАЩИТЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ



Сохранение строительных конструкций в рамках ухода за памятниками, без сомнения, явля-

ется предметом поистине королевской дисциплины в вопросе защиты зданий. В этом плане

Реммерс – номер один в Европе.

Этому всецело посвятил себя с самого начала основатель предприятия – Бернхард Реммерс.

Жесткие требования в вопросе выполнения реставрационных работ, взаимосвязаны с дей-

ствиями специалистов по разработке консервационных и реставрационных систем, и эта вза-

имосвязь, будучи исключительно продуктивной, наблюдается уже более полувека.

Специалистов по защите памятников можно назвать нашими «критичными» клиентами.

Любая ошибка может повлечь за собой непоправимый вред культурному достоянию. В связи

с этим необходимо подходить к этому вопросу с аккуратностью, максимальной заботливостью

и добросовестностью. Именно в ходе обследования вырабатывается индивидуальная концеп-

ция защиты памятников, и определяются цели, которые необходимо достигнуть. Ведь цели

могут быть совершенно различными, в зависимости от того, требуется ли старинному соору-

жению реставрация или консервация. Наши сотрудники имеют высокий уровень компетенции

в сфере защиты памятников. 

В процессе накопления почти 60-летнего опыта на самых значимых объектах Европы, а также

в рамках сотрудничества с зарубежными коллегами-корифеями, сформировались уникальные в

этой отрасли ноу-хау. В качестве примеров мы можем вспомнить объекты, имеющие первосте-

пенное значение: высочайшая колокольня Европы – Ульмер Мюнстер, Кёльнский собор, вен-

ский «Steffel» или собор Василия Блаженного, стоящий перед Кремлем на Красной площади в

Москве. Высокий уровень компетенции и качество продукции отлично показали себя в ходе

работ на легендарном храмовом комплексе Ангкор Ват в тропическом климате Камбоджи .

то, разумеется, ему необходима помощь. Используя широкий ассортимент систем Remmers,

наши квалифицированные специалисты в состоянии подобрать индивидуальные решения для

уникальных особенностей того или иного объекта: учитывая тип камня, степень повреждения

вследствие атмосферных воздействий, внешние условия и индивидуальные характеристики

памятника.

Поскольку для нас защита памятников – гораздо больше, чем просто коммерческий проект, мы

основали Академию Бернхарда Реммерса. Здесь происходит обмен опытом и знаниями, они

передаются будущим специалистам. Все денежные средства, полученные сверх запланирован-

ного уровня, направляются в Немецкий Фонд защиты памятников.

УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ19

ЦЕНИТЬ И СОХРАНЯТЬ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ

КОГДА КАМЕНЬ ТЕРЯЕТ ПРОЧНОСТЬ…

ЗАЩИТА ПАМЯТНИКОВ – СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ



решения
НА ХОРОШЕМ ОСНОВАНИИ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ПОЛА:

БЫСТРЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ



Системы покрытий на основе жидкого полимера от «Реммерс» завоевали в последние годы

ключевое положение на рынке – отличные продукты на хорошем основании. Прочные полы – в

буквальном смысле основополагающая часть промышленного комплекса. Если полы оказыва-

ются неспособными выдержать нагрузки, соответствующие той или иной промышленной ситуа-

ции это может представлять угрозу для безопасности рабочего процесса и самого предприятия,

и чревато разорительными простоями. Поэтому заказчики ожидают, наряду с промышленной

безопасностью, еще и полное отсутствие инвестиционных рисков. Таким образом, высокая эко-

номичность благодаря быстроте укладки вкупе с долговременной надежностью и функциональ-

ностью – обеспечивают коммерческую базу для наших систем покрытий полов.

Сервис начинается с прояснения основополагающих, принципиальных вопросов: к каким

веществам пол должен быть устойчив, а к каким – не обязательно? Что собой представляет

основание? Согласно четкой спецификации формирования новых полов и обстоятельному

анализу состояния имеющегося основания, наши специалисты могут предложить подходящее

комплексное решение для любого типа основания: гладкого, шероховатого, влажного или эла-

стичного. Типичные повреждения старых полов, например, трещины или выбоины, можно без

каких-либо затруднений санировать с помощью наших систем. В процесс профессиональной

консультации включается также разработка наиболее оптимальной и правильной технологии

предварительной обработки основания.

Системы покрытий полов «Реммерс» соответствуют типичным критериям нагрузок в любой

отрасли:

Высокая устойчивость к механическим нагрузкам позволяет вынести критические нагруз-

ки, создаваемые тяжелым оборудованием или при проезде автопогрузчиков в цехах и на мон-

тажных площадках.

Покрытия с успехом противостоят высоким температурам, которые создаются на фабри-

ках-кухнях вследствие воздействия пара и раскаленного жира.

Нагрузки, типичные в сфере пищевой промышленности, также не причиняют покрытиям

какого-либо вреда.

Имея высокую химическую устойчивость, покрытия соответствуют требованиям §19 Зако-

на о регулировании водного режима (WHG).

Для оснований с остаточной влажностью бетона, мы можем предложить системы, откры-

тые для диффузии водянного пара.

Противоскользящие полы гарантируют безопасность при хождении и в процессе работы.

В тех ситуациях, где необходимо не допустить накопления электростатического заряда (в

автомобильной промышленности это правило уже стало стандартом), используются отводя-

щие системы (класс ESD).

Системы не выделяют при укладке летучие органические вещества, обеспечивая здоровый

микроклимат помещения при эксплуатации в соответствии с директивой VOC (по летучим

органическим соединениям).

КРЕПКАЯ БАЗА С САМОГО НАЧАЛА

ВЫСОЧАЙШАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ - ОБЯЗАТЕЛЬНО,

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД – НА ВЫБОР

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОЛА21

24 часа в сутки, 365 дней в году: 
теперь пиковые нагрузки и длительное

напряжение - не проблема



Быстрые, бесшовные, безупречные:

Снимаем преграды для Вашей фантазии 

в вопросе креативного оформления пола.



В оптическом объемном дизайне помещения значительную роль играют полы. Специалисты

по проектированию и оформлению составляют целостную концепцию внутреннего помеще-

ния и поэтому нуждаются в определенной креативной свободе для формирования красивых

полов. Благодаря применению различных материалов для декорирования, уникальной техно-

логии «подлива» и фантастическому выбору цветов, здесь открываются бесчисленные воз-

можности. Таким образом получаются бесшовные полы, устойчивые к высокой нагрузке с

декоративной многоцветной оптикой и даже с 3D-объемным эффектом.

Время – деньги. Это особенно актуально при формировании полов в промышленных помеще-

ниях и мастерских. Наши полы экономят Ваши наличные ресурсы. Быстрый процесс схваты-

вания и короткий период высыхания, экономящий средства, затрачиваемые на сушку, обеспечи-

вает возможность выполнять работы за выходные: если начать в полдень в субботу, то к вече-

ру воскресенья все будет готово, а в понедельник можно, как обычно, приступать к работе. Так

же удобно получается и в рабочие дни: с вечера начинаются работы, на следующее утро – про-

стои исключены.

В заключение нельзя не упомянуть долговременный экономический эффект благодаря

необычайно долгому сроку службы покрытия и легкости в уходе за ним.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОЛА23

СВОБОДА ОФОРМЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНО ВСЕ

НОВЫЙ ПОЛ ЗА ОДНУ НОЧЬ



жизнь
ТРАДИЦИОННОГО НАТУРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ:

КАК «ЗАСТРАХОВАТЬ»



Дерево – натуральный органический продукт: даже в том, что древесина с давних пор используется в

качестве строительного материала, чувствуется нечто живое. Говорят, что дерево «работает»; при

этом имеется в виду изменение объема вследствие разбухания или усыхания при воздействии факто-

ров окружающей среды (атмосферные осадки или изменения температуры). Дерево больше других

материалов подвержено поражению организмами, такими как вредные насекомые (например, дрово-

сек домовый) и грибов (в том числе вызывающих синеву), а также гниению. Дерево участвует в круго-

вороте веществ в природе. Чтобы продлить срок службы древесины соответственно периодам эксплу-

атации тех зданий, в которых она находит разнообразное применение, материал нуждается в защите.

Средства для антисептической обработки древесины – это первые продукты фирмы «Реммерс».

Разработав с тех пор множество инновационных систем продуктов, мы нашли надежное решение

для каждой сферы применения: от защиты свежесрубленного дерева до обеспечения длительной

«обороны» против капризов погоды, от противопожарной обработки до реставрации старинных кон-

струкций, например, исторического фахверка. Уровень компетенции и эффективность продукции

«Реммерс» обеспечивает компании ведущие позиции в сфере антисептической терапии  и при сани-

ровании древесины. Все средства для антисептической обработки древесины обладают сертифи-

катами как высокоэффективные, надежные и экологически безупречные продукты.

Ориентируясь на потребности клиентов и накапливая практический опыт на протяжении десятиле-

тий, мы разработали комплексную программу, подобной которой найти невозможно. Продуктивность,

долговечность и удобство в нанесении делают наши продукты не только максимально эффективным,

но и исключительно экономичным решением для защиты древесины. Решением повсюду: для про-

стых садовых сооружений и элементов ландшафта, таких, как изгороди и игровые площадки, для

крытых автостоянок и стропильных конструкций, а также для крупномасштабных технических работ

по пропитке мостов, промышленных сооружений и значимых для имиджа города зданий.

Какой частный производитель или специалист по применению не знают этого? Слово Aidol уже

давно стало синонимом марки № 1 для профессионала. И это лишь пример нашего ассортимента

передовых продуктов, покрывающих все сферы применения. Мы прислушиваемся к любому

пожеланию клиента относительно оттенка продукта. И старый предрассудок, согласно которому

длительная надежность продукта несовместима  с понятием первоклассных экологических харак-

теристик, теперь опровергнут. На многих наших продуктах можно увидеть знаки проверки на

эффективность и экологичность (RAL), а также знак экологической безопасности «Голубой ангел».

Дети могут без забот играть и веселиться в окружении деревянной мебели и изделий, прошедших

защитную обработку нашими перспективными продуктами.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ25

ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ В ЛИДЕРЫ

СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ

ХОРОШО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ - ХОРОШО И ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ



качество
И СОЗДАВАЯ КРАСОТУ

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ: СОХРАНЯЯ



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ27

Окна определяют характер фасада. Когда говорят, что фасад – лицо здания, то окна, без сом-

нения, являются его глазами. Хорошо, если они изготовлены из натурального материала. При

этом важно эффективно защитить их от капризов погоды, чтобы обеспечить сохранение их

привлекательности. То же самое, естественно, относится и к внешнему виду двери. Двери

также выполняют важную функцию: являясь существенным элементом входного простран-

ства, ее внешний вид предопределяет, насколько располагающе, или наоборот, подавляюще,

действует это входное пространство, формируя первое впечатление посетителя.

Окна и двери из дерева и сегодня являются нестареющей классикой. Системы покрытий

«Реммерс» как раз и заботятся о том, чтобы классика была нестареющей. О степени нашей

уверенности в своих действиях может служить системная гарантия «Реммерс»: квалифициро-

ванно обработанные окна не нуждаются в каком-либо ремонте или обновлении в течение 10

лет – гарантировано.

Инновации – технологии будущего – сохраняют деревянные окна вечно молодыми. С помощью

элитных покрытий Induline, специально разработанных для дверей и окон: поверхности прио-

бретают элегантность, свойственную лишь «благородной» мебели.

ВСЕГДА ЛУЧШЕ, КОГДА ДЕРЕВО

ОКНА ДЛЯ БУДУЩЕГО





Лазури и краски, лаки и морилки для древесины сегодня доказывают свое качество: успешный

продукт должен быть прочным и надежным, оптически безупречным и в то же время соответ-

ствовать требованиям по защите окружающей среды.

Являясь давним партнером частных предприятий по обработке древесины, сотрудничая со сто-

лярами, плотниками, мебельными и деревообрабатывающими предприятиями, фирма «Рем-

мерс» уделяет наибольшее внимание разработке определенных технических решений по приме-

нению продукции. Таким образом, наше притязание на ведущую позицию на рынке в отношении

качества и технологичности получает серьезное обоснование.

Связующие вещества в финишных покрытиях для деревянных окон сцепляют между

собой все слои покрытия.

Системы лакирования деревянных окон, устойчивые к ультрафиолетовым лучам.

Продукты, повышающие прочность структуры древесины и обеспечивающие защиту

от гниения и посинения – уникальны на рынке!

Покрытия не образуют микропористую пену, «максимальное количество воздушных

пузырьков = 0%»!

Системная гарантия RSG: в течение десяти лет Вам не потребуется ремонт – гаран-

тировано!

Лазури, специально разработанные для дерево-алюминиевых окон и дверей.

Передача ноу-хау: полный спектр – от покрытий на водной основе для наружных работ

до лаков серии Aqua для внутренних работ.

Результат: то, что привлекает Вас снаружи, внутри столь же качественно!

Фирма «Реммерс» предлагает деревообрабатывающим предприятиям разнообразный ассорти-

мент высококачественных лаков и морилок для столярно-мебельных и деревоотделочных

работ. Основное направление определяют системы на водной основе, которые соответствуют

даже директиве завтрашнего дня Deco-Paint. При этом, продукты соответствуют всем химиче-

ским и механическим нормативам. Поверхность может быть прозрачной или тонироваться в

любой требуемый оттенок.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ФОРМИРОВАНИЕ «БЛАГОРОДНЫХ» ПОВЕРХНОСТЕЙ:

СЕМЬ КРАЕУГОЛЬНЫХ КАМНЕЙ

НАДЕЖНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕЖНОЙ, И КРАСИВОЙ

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ29

ДИЗАЙН ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ



клиентам
БЛИЖЕ

БЫТЬ С КЛИЕНТАМИ – БЫТЬ К



ФИРМА «РЕММЕРС ФАХПЛАННУНГ»: КОМПЕТЕНЦИЯ И ОПЫТ

УСЛУГИ31

В сферу наших важнейших приоритетов входит развитие комплекса услуг для партнеров на

рынке, специалистов по проектированию, применению, застройщиков и партнеров в сфере

торговли. Располагая 300 квалифицированными представителями и специалистами по техни-

ческим вопросам в одной только Германии, мы формируем плотную сеть консультантов на

местах. Кроме того, мы концентрируем значительные логистические мощности, чтобы обеспе-

чить круглосуточное наличие требуемого материала на каждом строительном объекте.

Фирма «Реммерс Фахпланнунг ГмбХ» – учреждение, закономерным образом возникшее на

базе целостного компонента нашей деятельности. Команда специалистов выполняет плано-

во-инженерные мероприятия на конкретном объекте. Для первичного строительства, ремонт-

но-восстановительных работ и в сфере ухода за памятниками формируются соответствую-

щие концептуальные идеи. Уникальным при этом является фактор взаимодействия самых

современных аналитических ресурсов, с одной стороны, и применением различных материа-

лов – с другой. В ходе такого взаимодействия можно определить, какие продукты наиболее

будут соответствовать поставленным критериям, а также, как именно эти продукты следует

модифицировать, чтобы они решали специфические задачи. «Реммерс Фахпланнунг ГмбХ»

поддерживает контакты с самыми авторитетными специалистами Европы, с которыми всегда

можно советоваться и обмениваться мнением. Применение специализированных знаний,

объединенных в сеть, обеспечивает комплексные решения, соответствующие конкретным

обстоятельствам.

Для нас непреложным принципом является тесное сотрудничество с мастерами. Мы сотрудни-

чаем со специалистами по применению, которые работают с продуктами и нуждаются в гаран-

тии стабильно положительного результата. При этом надежность успеха обеспечивает не

только эксклюзивное качество продукции, но и два комплекса услуг:

Консультация по техническому применению продукции: от моментальной помощи по теле-

фону и консультаций на объекте до курсов дополнительного обучения и повышения квалифи-

кации. 

Системная гарантия «Реммерс» (RSG). Больше гарантии просто не может быть! Сертифи-

цированные предприятия, специализирующиеся в данной отрасли, и их заказчики получают,

в зависимости от конкретной системы продуктов пяти- или десятилетнюю гарантию.

Система гарантий RSG внушает уверенность также застройщикам и архитекторам. Работы,

выполняемые надлежащим образом предприятием, прошедшим сертификацию в системе

RSG, подробно документируются в плане производства работ. Даже когда предприятие,

выполнявшее работы, сворачивает деятельность в течение срока действия гарантии, сама

системная гарантия RSG продолжает действовать без ограничений.

РОЛЬ СЕРВИСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА



знания 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПАРТНЕРОВ

ПЕРЕДАВАТЬ



Стать ближе клиенту – не только выполняя поставки, но и поддерживая его, обеспечивая

общее процветание – вот наша основополагающая идея со дня основания предприятия «Рем-

мерс». Сейчас этот принцип важен как никогда. Ведь любая инновационная технология, и

даже самая продуманная система продуктов ориентируются на специалистов-переработчи-

ков. О том, что мы учитываем этот фактор, свидетельствует развитая система тренингов и

возможностей повышения квалификации. Во-первых, этот потенциал расширения, постоян-

ной адаптации самых современных компонентов, работает на пользу наших сотрудников. Толь-

ко таким образом мы можем держать качество нашей системы квалифицированного консуль-

тирования и поддержки на неизменно высоком уровне. Во-вторых, широкий спектр возмож-

ностей повышения квалификации, получения дополнительного образования остается откры-

тым для всех строительных предприятий и партнеров, работающих на рынке. Это предложе-

ние, от которого трудно отказаться: в год нашим опытом пользуются около 10.000 профессио-

налов строительного дела.

Академия Бернхарда Реммерса, европейский институт по изучению принципов индивидуаль-

ного сохранения зданий и защиты памятников, некоммерческая организация (ранее институт

IBB) – результат совместных усилий представителей промышленности, немецкого Фонда

защиты памятников и основателя нашего предприятия, чье имя она теперь носит. Будучи учеб-

но-информационным форумом, она обеспечивает циркуляцию ноу-хау между планировщика-

ми, частными производителями и специалистами по защите памятников, обеспечивает про-

дуктивный обмен потенциалом научной теории и практики. В результате методы, на протяже-

нии длительного срока доказавшие свою эффективность в деле сохранения ценного культур-

ного достояния, получают разрешение на применение. Таким образом, обеспечивается взаи-

модействие самых современных промышленных технологий и продуманной структуры систем

продукции с традиционными методами и индивидуальным мастерством. 

Каждые два года академия Бернхарда Реммерса присуждает награду за особые заслуги в

деле индивидуального сохранения памятников. Конкурсные работы демонстрируются в

Лейпциге, Европейской выставке продуктов «Denkmalle», предназначенных для реставрации,

ухода за памятниками и обновления городской застройки.

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

НА БЛАГО СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

АКАДЕМИЯ БЕРНХАРДА РЕММЕРСА: ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ33

Бернхард Реммерс на встрече с
призёрами 2000 г.

С 2000 г. - высочайший знак отличия за
особые заслуги в деле сохранения
памятников: награда Бернхарда Рем-
мерса в корпусе из горного хрусталя



сеть
КОМПЕТЕНТНЫХ РЕСУРСОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ



Всегда качественные профилактические и восстановительные мероприятия по сохранению

строительных конструкций и защите древесины: это принципиальная международная позиция

специалистов. Также нельзя говорить о наличии каких-то пределов или границ для работы с

клиентами – иногда специфика этой работы требует выхода на новые рубежи и рынки.

Соответственно, на сегодняшний день фирма «Реммерс» представлена одиннадцатью дочер-

ними предприятиями и работает с надежными партнерами, осуществляющими реализацию

продукции компании в 30 странах мира. Факторы успеха – непревзойденное качество систем

продуктов в сочетании с первоклассным сервисом на объектах – обеспечивает нам перспек-

тиву дальнейшего стратегического роста на международных рынках.

Ключевые европейские рынки и другие регионы (Сингапур, Китай) содержат в себе отличные

возможности для продвижения в них нашей торговой марки и, таким образом, расширяют гео-

графию наших интересов. Реализация этих возможностей укрепляет наши позиции в конку-

рентной борьбе – в том числе и на родине, в Германии – и гарантирует нам независимый ста-

тус самостоятельного частного предприятия в сфере строительного бизнеса. Уже в 2005 г. уси-

лиями наших сотрудников, работающих на внешних рынках, экспортный оборот достиг при-

мерно 35 процентов от общего оборота компании.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ГРАНИЦ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ35

Фирма «Реммерс»: надежные позиции на международных рынках, сердце – в Лёнингене: частное предприятие 
с независимым самоопределением во всех сферах бизнеса



будущее
СОЗДАТЬ ЕГО САМИМ

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРЕДСКАЗАТЬ



Последовательный и в то же время стабильный рост и компетентная, дальновидная рыночная

позиция – вот чему фирма «Реммерс» уделяет особое внимание в третьем тысячелетии. При

этом мы нацелены на сохранение своего самостоятельного курса во всех сферах бизнеса. Мы

четко ориентированы на наших принципиальных партнеров – частные фирмы, производствен-

ные предприятия и специалистов по проектированию. Обмен опытом и знаниями с нашими

клиентами и постоянная возможность персонального консультирования остаются в центре

внимания нашей коммерческой деятельности. Удовлетворение потребностей и процветание

наших клиентов определяет и наше будущее!

Уже сегодня наш внутренний рынок определяется интегрированными рынками Европы. В обо-

стрившейся в связи с этим конкуренции мы усматриваем благоприятные возможности. Дело в

том, что теперь преимущество в конкурентной борьбе еще сильнее, чем раньше, будет опреде-

ляться инновационными продуктами и качеством услуг. Именно здесь наши клиенты и деловые

партнеры могут открыть для себя ценность достояния фирмы «Реммерс»: взвешенные, целост-

ные системные решения в сочетании с сервисом, четко ориентированным на практическое при-

менение продукции для удовлетворения нужд заказчиков – от фундамента до кровли.

С помощью наших высококвалифицированных и мотивированных сотрудников мы намереваемся

раскрыть и реализовать еще больший потенциал – как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Но при этом региональный бизнес в Германии и связанные с ним обязательства также остают-

ся в сфере нашего внимания.

Мы не только знаем нашу конечную цель,

Мы помним и о начале нашего пути.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

ДЕЯТЕЛЬНОЕ И УСПЕШНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ –

ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ НА РЫНКЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ37

Жизнь в райском уголке – руками
человека, в контакте с природой
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Фирма «Реммерс» развивалась в течение 50 лет и прошла путь от небольшого пред-

приятия по производству масел и красок, а также добавок и присадок к растворам и

бетонным смесям до стабильной, независимой от других структур фирмы, работаю-

щей в сфере строительной химии и промышленного производства лаков для древе-

сины. Свыше тысячи сотрудников готовы дать максимально компетентный ответ по

всем вопросам относительно защиты древесины и строительных конструкций и обес-

печивают качество и соответствие стандартам свыше 400 комплексов продуктов.

Принципиальная позиция основателя фирмы и предприятия Бернхарда Реммерса

Бернхард Реммерс (1919 - 2004)
Портрет Петера Рюве
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