
 

 

 
г. Москва                                                                                                        Заказчик:  
Исх. № ____ от «__» ________ 2012 г.                                                        Объект: 

 
Назначение:  Гидрофобная пропитка пористых  строительных материалов, 

таких как открытая кирпичная  кладка, силикатных кирпичей, 
минеральных штукатурок, фиброцемента, бетона различных 
модификаций (напр. белый бетон, газобетон, бетонные блоки). 
 

 
СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

 
Подготовка поверхности.  

1. Механически удалить грубые загрязнения (например, куски цементного или 
известкового раствора – шпателем, а пыль и засохшую землю жесткой щеткой).  

2. Принять меры по устранению строительно-технических недостатков, приводящих к 
намоканию стен и, как следствие, появлению высолов на поверхности фасада. 

3. В случае присутствия на фасаде мест, испачканных цементным раствором или следов 
высолов, применять смывку Remmers Klinkerreiniger AC (Art.0672), см. рекомендации 
ООО «Реммерс Бауштофтехник». Следить за выполнением профилактических 
мероприятий от появления повторных высолов.  

4. Для удаления загрязнений в виде копоти и сажи использовать смывку REMMERS 
Fassadenreiniger Paste (Art.0666), см. рекомендации ООО «Реммерс Бауштофтехник». 

 
Расчет дан на 1 кв.м. 
 
Гидрофобизация основания.  
REMMERS Funcosil SNL (Art.0602).  Предназначен для гидрофобизации пористых 
минеральных искусственных или натуральных материалов фасада.  
Цена: 11,11 у.е./л (упак. 10 л) 
Расход Remmers Funcosil SNL зависит от впитываемости основания и может находиться в 
пределах от 0,3 л/кв.м до 1,0 л/кв.м. 
Расход: в среднем 0,7 л/кв.м 
Расчет: 11,11 у.е./л х 0,7 л/м кв х 1 кв.м =    7,77 у.е. 
 

 
 
 

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных 
Производителя - фирмы Remmers и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и 
требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) 
Remmers, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос. 

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и 
практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на стройплощадке или методов работы с 
материалами. 

Так как  подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия 
работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то 
ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе 
работ. Данное Системное Предложение не является предоставлением гарантии производителя.  

Указанные цены (1y.e = 1€ ) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в 
Москве». Предусмотрена система скидок.  

 


