
СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА
Выравнивающие массы для равномерно хороших результатов



Вид и предназначение
последующего покрытия:1

На каком основании вы-
полняются работы?2

Мы рекомендуем следую-
щую грунтовку:3

Укладка плитки, линолеума, ковровых
покрытий и т.п.

Полимерное покрытие пола

Применение снаружи

Непосредственное применение
в сфере производства

Remmers Optiplan-Grund

Remmers Optiplan-Grund

Remmers Tiefgrund W

Remmers Tiefgrund W

Remmers Optiplan-Grund

Remmers Uniplan-Grund

Remmers Uniplan-Grund

Remmers Tiefgrund W

Remmers Epoxy BS 2000 farblos

Remmers Epoxy BS 2000 farblos

Remmers Epoxy BS 2000 farblos

Remmers Optiplan-Grund

Remmers Uniplan-Grund

Бетон, после дробеструй-
ной обработки

Бетон, после фрезеровки и
дробеструйной обработки

Бетон и цементная стяжка
в постоянно влажных 
помещениях

Бетон и цементная стяжка
для применения снаружи

Стяжка с подогревом
(«теплые полы»)

Литой асфальт 
(только для внутренних
работ ASIC 10, ASIC 15)

Стяжка с остатками
клеящего раствора

Ангидритная, отшлифован-
ная стяжка

Магнезитовая стяжка

Старая плитка
(керамическое покрытие)

Старое эпоксидное 
покрытие

Цементная стяжка

Деревянный настил 
(паркет)

КОНФИГУРАТОР СИСТЕМ REMMERS
Быстрый и надежный путь к идеальной выравнивающей массе

Мы довольны, только в том случае,
если доволен наш клиент. Поэтому
при составлении  рекомендаций по
каждой системе покрытия мы учиты-
ваем Ваши индивидуальные пожела-
ния и требования. В целом важнейши-
ми при выборе системы являются две
группы критериев. К первой группе
относятся нагрузки и вид последую-
щего использования (1), ко второй-ха-

рактеристики основания, на которое
будет наноситься масса (2). В зависи-
мости от основания, мы порекоменду-
ем Вам подходящую грунтовку (3),
которая обеспечит оптимальную адге-
зию выравнивающей массы к основа-
нию. Исходя из этой комбинации, Вы
самостоятельно сможете выбрать
идеально подходящую Вам выравни-
вающую массу (4), для оптимального

результата, по нижеследующей табли-
це. Кроме того, в таблице Вы найдете
дополнительные преимущества про-
дуктов.



Возможны корректировки систем, в рамках технического прогресса.

1 2 3 4 5

Для какой сферы применения Вам необходима система покрытия полов?

Remmers
Optiplan 2/30
Ваши преимущества:

Идеально для вырав-
нивания основания пе-
ред нанесением раз-
личных покрытий пола 

Покрытие на основе
цветных искусственных
смол

Легко смешивается и
распределяется, воз-
можно распределение
насосом

Быстрая переработка
благодаря высокой теку-
чести и самовыравнива-
ниванию  

Максимальная толщи-
на слоя от 2  до 10 мм,
углубления до 30 мм

Высыхание без внут-
ренних напряжений и
образования трещин 

Высокая адгезионная
прочность, а также
прочность на отрыв и на
сжатие 

Выдерживает нагруз-
ку вилочного автопог-
рузчика (на мягких ши-
нах)

Remmers
Optiplan 0/20
Ваши преимущества:

Идеально для вырав-
нивания полов перед
нанесением плитки и
других покрытий 

Легко смешивается и
распределяется, воз-
можно распределение
насосом

Быстрая переработка
благодаря высокой теку-
чести и самовыравнива-
нию  

Максимальная толщи-
на слоя без видимых
наплывов до 20 мм

Высыхание без внут-
ренних напряжений и
образования трещин

Высокая адгезионная
прочность, а также
прочность на отрыв и на
сжатие

Remmers
Multiplan 2/30
Ваши преимущества:

Устойчива к воде,
подходит и для приме-
нения снаружи 

Быстрая переработка
благодаря высокой теку-
чести 

Самовыравнивание
при распределении ма-
териала  

Максимальная толщи-
на слоя от 2  до 15 мм,
углубления до 30 мм

Высыхание без внут-
ренних напряжений и
образования трещин,
высокая адгезия

Цветное запечаты-
вание продуктами 
Remmers Epoxy BS
2000/3000 

Выдерживает нагруз-
ку вилочного автопог-
рузчика (на мягких ши-
нах)

Remmers
Multiplan 5/15
Ваши преимущества:

Высокая прочность
благодаря наличию в
составе твердозернис-
того наполнителя.

Устойчива к воде и
морозам 

Применяется внутри и
снаружи

Быстрая переработка
Самовыравнивание

поверхности при рас-
пределении материала  

Максимальная толщи-
на слоя от 5  до 15 мм,
углубления до 30 мм

Высыхание без внут-
ренних напряжений и
образования трещин

Высокая адгезионная
прочность, а также
прочность на отрыв и на
сжатие 

Цветное запечатыва-
ние продуктами Rem-
mers Epoxy BS 2000/3000

Выдерживает нагруз-
ку вилочного автопог-
рузчика (на мягких ши-
нах)

Remmers
Uniplan 0/50
Ваши преимущества:

Идеально для под-
вижных оснований, та-
ких как  литой асфальт
или деревянный пол.

Быстрая переработка
благодаря высокой те-
кучести и самовыравни-
ванию

Высыхание без  обра-
зования трещин и с
отличной адгезионной
способностью

Толщина слоя без об-
разования наплывов до
толщины бетонной
стяжки

Цветное запечаты-
вание продуктами
Remmers Epoxy BS
2000/3000 

Дальнейшая обработка:

Спустя 16 часов воз-
можно нанесение паро-
проницаемых систем
Remmers (WDD Systeme)

Быстротвердеющая
масса, возможность для
прохода через 3-4 часа

Дальнейшая обработка:

Спустя 4-6 часов воз-
можна укладка плитки
или плитами 

Быстротвердеющая
масса, возможность для
прохода через 3-4 часа

Дальнейшая обработка:

Спустя 4-6 часов воз-
можна укладка плитки
или плитами 

Быстротвердеющая
масса, возможность для
прохода через 3-4 часа

Дальнейшая обработка:

Спустя 16 часов
возможно нанесение
паропроницаемых систем
Remmers (WDD Systeme)

Быстротвердеющая
масса, возможность для
прохода через 2-4 часа

Дальнейшая обработка:

Спустя 4-6 часов воз-
можна укладка плитки
или плитами 

Быстротвердеющая
масса, возможность для
прохода через 2-4 часа

4

Индивидуальные
рекомендации по
системам.
Обращайтесь к нам.
При подборе идеально
подходящей Вам систе-
мы так же необходимо
принять во внимание
Ваши финансовые воз-
можности и Ваши вре-
менные рамки. Поэтому
мы советуем Вам вос-
пользоваться помощью
и рекомендациями про-
фессионального кон-
сультанта компании
Remmers.

1) Также Remmers Uniplan-Grund

1)

1)

Необходим. 
технологич.
перерыв

Минимум 15 мин.

Минимум 15 мин.

Минимум 6 часов

Минимум 6 часов

Минимум 15 мин.

Минимум 60 мин.

Минимум 60 мин.

Минимум 6 часов

Минимум 60 мин.

Минимум 60 мин.

Минимум 60 мин.

Минимум 15 мин.

Минимум 60 мин.
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