
ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ
Для любого фасада – система от Remmers!



СИСТЕМНАЯ ЗАЩИТА ФАСАДОВ
Красота под надежной защитой
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ЗАЩИТА ФАСАДОВ
Говорят, что фасад – это лицо дома. И
действительно, его состояние в боль-
шой степени определяет внешний вид
и функциональность строения. Фаса-
ды столь же индивидуальны и различ-
ны, сколь и человеческие лица. Они
нуждаются в таком же индивидуаль-
ном подходе и персональной защите,
как и люди. Поверхностной космети-
ческой об  работки здесь недостаточно,
лишь глубоко действующая защита,
разработанная в точности с учетом
«проб лем ных участков», может стать
для зда ния «источником вечной мо -
лодости».
Фирма «Реммерс» – истинный специа-
лист по фасадам: чем сложнее и спе-
цифичнее проблема, тем ярче прояв -
ляются наши лучшие стороны – перво-
классное качество продуктов в соче-
тании с богатым опытом, накопленным
на тысячах фасадов.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
Защита от проникновения влаги, повы-
шение устойчивости к ливневым дож -
дям, гидрофобизация – в обработке
фасадов это основные задачи. Фирма
«Реммерс» в ходе последовательного
развития на протяжении 60 лет вышла
на лидирующие позиции в сфере про -
дуктов для гидрофобизации. Как для
облицовочной кладки, так и для си ли -
катного кирпича, натурального камня
или фасадов смешанного типа. Для
вос становления кирпичных и клинкер -
ных фасадов, поврежденных воздейст -
вием влаги, мы разработали иннова -
ционный метод шламовой обработки.

ЦЕЛОСТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Анамнез, диагноз, терапия: только так
можно оказать действительную по-
мощь «пациенту». Это правило дейст -
вует для профилактической обработ-
ки современных фасадов и для вос-
становления и реставрации старых
конструкций. Получение достоверных
важнейших параметров и правильный
анализ состояния объекта – необходи-
мые условия для выбора правильной
индивидуальной концепции восстанов-
ления. Необходимы также консульта-
ции на объекте. Тем более, что зачас -
тую фасады включают в себя различ-
ные материалы: штукатурка, кирпич,
натуральный камень, бетон, древеси-
на. Для любой ситуации у нас есть под-
ходящее сбалансированное решение.

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В комплекс для обработки фасадов
входят также продукты и покрытия
для очистки фасадов, а также сис те -
мы быстрого восстановления бетона.
Системы защиты фасадов включают
минеральные покрытия и покрытия на
основе силиконовой смолы. Имеются и
продукты для укрепления и восста -
новления структуры камня.
Все компоненты оптимально подоб -
раны друг к другу, их функцио наль -
ность проверена на практике с учетом
удобст ва процесса нанесения.
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Очистка

Укрепление

Оштукатуривание и ремонт
старых штукатурных слоев

Штукатурные растворы

Очистка

Обессоливание

Оздоровление структуры

Защита от набухания

Укрепление

Восстановление структуры камня

Формовка, лепнина

Заполнение швов

Гидрофобизация

Защита от граффити

Очистка

Обессоливание

Восстановление структуры и формы

Заполнение швов

Защита от биопоражений

Защита от граффити

Грунтование

РЕММЕРС – ОБЗОР СИСТЕМ
Быстрый и простой путь к совершенству фасада
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Защита от биопоражений

Грунтование

Покрытие

Лессировка

Лессировка

Гидрофобизация

Покрытие

Лессировка

Открытая кирпичная кладка Штукатурные фасады Фасады из натурального камня



Очистка

Запрессовка трещин

Защита от коррозии

Ремонтные составы

Гидрофобизация

Защита от граффити
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Бетонные фасады Цокольные участки

Окраска

Покрытие / окраска

Лессировка

Очистка

Гидроизоляция

Оштукатуривание цоколей

Грунтование

Заполнение отверстий

Осушение

Заполнение пустот

Инжекция через отверстия
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КИРПИЧ: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Процесс обработки Системный продукт «Реммерс»

Очистка

Обессоливание

Восстановление структуры камня

Fassadenreiniger-Paste – паста
для чист ки фасадов
Grünbelag-Entferner для удаления
позеленений
Продукт Combi WR для удаления
известковых и растворных налетов
Продукт Klinkerreiniger AC для очистки
клинкерных поверхностей
Пескоструйная очистка по методу rotec®

Обессоливающие компрессы

Реставрационный раствор
Restauriermörtel SK

Защита от распространения зелени Пропитка Imprägnierung BFA

Защита от граффити Продукт Graffitischutz

Заполнение швов

Fugenmörtel
Fugenmörtel TK
Fugenmörtel ZF
Fugenmörtel MG
Шламы для заполнения швов

Гидрофобизация
Funcosil SNL
Funcosil SN
Funcosil FC

Грунтование
Grundierung SV
Imprägniergrund

Покрытие

Лессировка

Краски на основе силиконовой смолы:
Siliconharz-Füllfarbe LA
Siliconharzfarbe LA

Шламовая лазурь с историческим
эффектом Historic Schlämmlasur
Лазурь с историческим эффектом
Historic Lasur



КИРПИЧНЫЕ ФАСАДЫ
Системы защиты для одного из древнейших строительных материалов

Кирпич – один из древнейших строи -
тельных материалов, используемых че -
ловечеством. Причина этого, кроме воз -
можностей оформления, кроется в
долговечности этого материала, ко то -
рую не всегда обеспечивает даже бетон.
Однако кирпичный фасад состоит не
только из самих кирпичей – он вклю -
чает еще и расположенные между ни -
ми швы. Швы, как правило, менее дол -
говечны, по сравнению с кирпичом,
что зачастую делает их «слабым зве -
ном» фасада.
Высокий уровень водопоглощения од -
ним или обоими строительными эле -
ментами, в большинстве случаев ста но -

 вится исходной точкой повреж дений.
Необходимо выравнивать впитываю -
щую способность кирпича и шовного
раствора, снижая об щий объем водо -
поглощения. Это воз  можно, нап ри мер,
с применением гид ро фоби зи рующей
про питки. Вос ста  но вить утраченные
фраг менты мож  но с помощью Remmers
Restaurier mörtel, по добрав из коллек-
ции соответствующий оттенок. Таким
образом, разработанная фир мой «Рем -
мерс» сис тема за щиты для открытой
кирпичной кладки обеспе чивает долго -
временную защиту от про никновения
влаги и гарантирует высо чайшую на -
дежность и долго веч ность.
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Дополнение структуры до исход-
ного объема и заполнение швов

Поврежденный камень заменяется, либо
восстанавливается до первоначального
объема с использованием реставрационного
раствора Remmers Restauriermörtel SK. За-
полнение швов выполняется раствором
Remmers Fugenmörtel, подобранным по ха-
рактеристикам связующего, величине зерна
и цвету.

1 2 3

Гидрофобизация и защита
от граффити

В качестве долговременной профилактики
от появления мхов, грибов и водорослей, до
выполнения гидрофобизации можно прове-
сти защиту от биопоражений. Гидрофобиза-
ция, которая выполняется с применением
жидкотекучих или кремообразных защит-
ных продуктов, всегда является заключи-
тельным этапом нанесения. Средство для
защиты от граффити Remmers Graffitischutz
полупостоянного действия облегчает удале-
ние рисунков граффити.

Окраска / лессировка

В качестве альтернативы системе гидрофо-
бизации, фасаду можно придать водоот тал -
кивающие свойства посредством нанесения
покрытия (краски) на основе си  ли коновой
смолы, либо лессирующего пок рытия (ла-
зури) на основе силиконовой смолы.

4 5

Заполнение швов
кирпичной кладки

Кроме классического способа заполнения
швов вручную, практикуется также нанесение
раствора для заполнения швов машинным
способом (в особенности на фасадах большой
площади с широкими швами). Специально для
этого фирма «Реммерс» разработала продукт
Fugenmörtel MG, который на выбор клиента
может быть капиллярно-активным или иметь
водоотталкивающие свойства.

Очистка и обессоливание

Очистка необходима не только для улуч ше -
ния внешнего вида: корки грязи накапли -
вают влагу и вредные вещества. В поверх -
ностных слоях соли удаляются с помощью
обессоливающих компрессов «Реммерс».
Компрессы наносятся подобно штукатур -
ному слою и через 3 недели снимаются
вместе с перешедшими в них солями.

Удаление шовного раствора

В большинстве реставрационных работ на
фасадах с открытой структурой кладки вы-
полняется обновление и замена наиболее
поврежденных участков швов. За исключе-
нием заполнения швов шламовыми мас-
сами, швы необходимо очистить на глубину
2 см, либо на глубину, равную двойной ши-
рине шва.

Fugenmörtel Standart Fugenmörtel MG



Система заполнения швов Remmers
Funcosil состоит, обычно, из двух эта -
пов: обновление швов с использова -
нием материалов, твердеющих гидрав -
 ли ческим способом, и водооттал ки -
ваю щей обработки фасада средст -
вами гидрофобизации. Материал для
заполнения швов представляет собой
мелкозернистый шлам со связующим,
устойчивым к действию сульфатов.
Это обеспечивает высокую стойкость
кладки, в том числе испытывающей
нагрузку в виде сульфатов или ги псо -
содержащих продуктов. Обработан ный
шламовой массой шов отличается осо -
бенно высокой адгезией на кромках,
вследствие высокого качества самого
состава и технологии нанесения.
Метод заполнения швов исключитель -
но экономичен в том отношении, что
дает существенный выигрыш во вре -
ме ни. Экономится время, затрачивае -
мое на выдалбливание и вырезание
шва, а также отсутствует поврежде -
ние кромок кирпича, сопряженное с
этими процессами.
Сама закладка раствора в швы осу -
ществляется с большой экономией тру -
да, по сравнению с традиционным
использованием расшивок. Следую -
щее существенное преимущество: за -
под лицо к поверхности можно запол -
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Предварительная про -
питка методом облива

Нанесение шламово го рас-
твора с разглаживанием

Грубая очистка и уплот -
нение раствора

Дополнительная очист -
ка при помощи терки 
с губкой

Заключительная очист -
ка на ранних стадиях
отвердения

Дополнительная про-
питка продуктом Rem-
mers Funcosil SNL

Кирпич после водоотталкивающей
обработки, гидрофобная зона

Шов отремонтирован, динамичес кая фикса-
ция + водоотталкивающие качества

Ровная поверхность, образованная
кирпичной кладкой и швами (отсутствие
трещин, кромок и уязвимых поверхностей)

ЗАПОЛНЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ШВОВ
ШЛАМОВЫМ РАСТВОРОМ
Отличный внешний вид плюс длительная защи-
та фасадов и швов от дождей

нить и тонкие швы, и даже мелкие тре -
щины, недоступные для обычной рас -
шивки. С учетом всех возможностей
экономии времени, общую экономию
трудовых и временных затрат можно
оценить на уровне 25%.

Система шламования швов «Rem -
mers Funcosil» предлагает уникаль -
ные преимущества:

обновление швов и создание водо -
отталкивающих свойств на всем про -
ст ранстве фасада

высокая адгезия шламовой массы
на кромках

выравнивание коэффициента водо -
поглощения для кирпича и швов

экономия временных и трудовых зат -
рат по сравнению с ручным запол не -
нием швов

улучшенная теплоизоляция за счет
сухого фасада



СИСТЕМЫ ГИДРОФОБИЗАЦИИ FUNCOSIL
Надежная, долговременная защита от влаги

«Всему виной – вода»
Большая часть процессов, ведущих к
разрушению и повреждениям зданий,
зависит от поглощения строительным
материалом воды.
Поясним наглядно: с увеличением про -
никновения влаги в строительный ма -
териал растет также поглощение вред -
ных веществ. В растворенной форме в
структуру строительного материала
про никают, например, соли; вода, по -
па дающая из атмосферы с дождями,
приносит вредные вещества («кислот -
ный дождь»). С изменением содержа -
ния влаги изменяются также строи -
тель но-физические характеристики –
в первую очередь теплопроводность
материала. Поскольку вода имеет хо -
ро шую теплопроводность, с умень ше -
нием содержания влаги в строитель -
ном материале, улучшаются его тепло -

и золяционные характеристики. Таким
образом, в результате водоотталки -
ваю щей обработки кирпичного фаса -
да, может переместиться точка росы,
что приведет к снижению опасности
распространения плесени. Также мало
обращается внимания на способность
многих строительных материалов к
ухудшению показателей прочности при
высоком уровне содержания влаги.
Процессы, ведущие к повреждению
конструкций, намного разнообразнее,
чем можно описать и охарактери зо -
вать в рамках данной брошюры. Для
многих из уже названных процессов,
ведущих к повреждению фасадов,
единственная действенная помощь –
водоотталкивающая обработка. Ис -
поль зуя систему гидрофобизации Rem -
 mers, Вы защищаете кирпич от пов -
реждений и экономите ценную энергию.

Крем Remmers Funcosil FC
готов к применению: «из банки – на

стену»
легкое нанесение, возможность по -

то лочных работ без каких-либо зат руд -
нений

малый расход материала на м2

отсутствие потерь вследствие сте -
ка ния материала

отсутствует необходимость в про -
ведении дополнительных работ, до -
полнительных временных затрат

длительное действие вследствие вы -
со кого содержания активного ком по -
нента

продукт выходит на новый уровень
экономичной пропитки поверхностей
фасадов

Жидкий вариант: Funcosil SNL
наилучшая проникающая способ -

ность на хорошо впитывающих осно -
ваниях

исключительно долговечная стабиль -
ность

качество подтверждается десяти -
ле тиями применения

Высокая степень водоотталкивания – 
эффект «жемчуга»
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При работе просто контролировать расход,
не нужен специальный инструмент
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ШТУКАТУРКА: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Процесс обработки Системный продукт Remmers

Очистка

Укрепление
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Graffiti-Entferner – для удал. граффити
Fassadenreiniger-Paste паста для чист ки
фасадов
BFA-Entferner для удаления зелени
Пескоструйная очистка по методу rotec®

Растворы для укрепления
на силикатной основе

Штукатурные растворы
Раствор Remmers Grobzugmörtel
Раствор Remmers Feinzugmörtel
Раствор Remmers Stuckmörtel

Грунтование

Пропитыв. грунтовка Imprägniergrund
Грунт. глубокого действия Hydro-Tiefengrund
Продукт Grundierung SV
Грунтовка глуб. действия Tiefengrund
Грунтовка на силикатной основе Silikat-
grundierung D

Лессировка
Шламовая лазурь с историч. эффектом
Historic Schlämmlasur
Лазурь с историч. эффектом Historic Lasur

Защита от распространения плесени Пропитка Remmers Imprägnierung BFA

Покрытие

Краски на основе силиконовой смолы:
Siliconharz-Füllfarbe LA
Siliconharzfarbe LA
Краска на силикатной основе: Silikatfarbe D

Выравнивание основания

Адгезионный раствор

Нижний слой штукатурки

Теплоизолирующая штукатурка

Продукт Remmers Grundputz

Раствор Remmers Spezial Vorspritzmörtel

Продукт Remmers Grundputz

Продукт Remmers Wärme-Dammputz

Растворы Remmers Verbundmörtel /
Remmers Verbundmörtel S

Продукт Remmers Feinputz

Декоративная штукатурка
Remmers Dekorputz L

Универсальная финишная штукатур -
ка Remmers Historic-Oberputz

Шпатлевка на основе силиконовой
смолы Remmers Siliconharz-Spachtel

Шпатлевочно-накрывочный
раствор

Шпатлевка для тонкой
отделки

Моделирующая и структур-
ная штукатурка

Историческая отделка

Универсальная финишная
штукатурка



ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ
Многоплановая защита самых распространенных систем фасадов

Штукатурное покрытие – одно из наи -
более часто выбираемых сегодня ва -
риантов оформления фасада. При чи -
на этого в многообразии возможностей
в оформлении. Традиционные штука -
тур ные растворы для фасадов произ -
водятся в виде составов с цементным
вяжущим для нанесения в нижнем и
верхнем штукатурном слоях и отно -
сятся к группе растворов II (группа
«из весть-цемент»).
Наряду с этим, существуют и теплои -
зо лирующие штукатурки, которые из -
го тавливаются из теплоизолирующего
нижнего слоя и водоотталкивающего
минерального верхнего слоя (накрыв -
ки). Эти продукты применяются для
массивных стен средней толщины и
сочетают хорошие изоляционные ка -
чества с соответствующими строи тель -
но-физическими характеристи ками.

Старение штукатурного фасада может
происходить самым различным обра -
зом. Например, исключительно нега -
тив  ное воздействие на структуру сте -
ны оказывают перемены погодных ус -
ловий. Появляются трещины, повреж -
дения вследствие действия воды;
происходит отслоение слоев фасада
вплоть до обрушения. Особенно боль -

шую опасность представляют участки
с материалом более темного цвета,
участки контакта различных мате риа -
лов, штукатурные выступы (например,
карнизы и штукатурные наличники,
обрамления проемов), а также покры -
тия с различными характеристиками
растяжения и герметизирующими ка -
чествами. Кроме того, на штукатурку
неумолимо оказывают воздействие
дожди, конденсат, поглощение и выде -
ление солей, а также фактор подни -
мающейся влаги. Чтобы замедлить об -
разование тре щин, углублений, комков
и во избе жание крошения при ошту -
катуривании или нанесении окраши -
вающих слоев, следует обратить осо -
бое внимание на свесы крыши, кар -
низы, каменные цо кольные поверх нос -
ти, а также регу лярно ремонтировать
конструкции, в том числе покрытия.

14 www.remmers.ru
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Очистка старых оштукатуренных
поверхностей

Если старую штукатурку необходимо не об -
новить, а только заново окрасить, обяза-
тельно следует произвести очистку, чтобы
обеспечить адгезию нового слоя краски к
основанию.

Удаление старой
штукатурки

Если уже имеющийся слой штукатурки зна -
чительно поврежден, как на приведенном
примере, его необходимо полностью удалить
со стены.

Укрепление

Основание под штукатурку, в том числе ста-
рую штукатурку, до выполнения следующих
этапов работы необходимо укрепить. Это
можно выполнить с помощью продукта
Remmers Silikatfestiger, а при работах на зда-
ниях, представляющих историческую цен-
ность – с применением продукта Remmers
KSE 300 E.

1 2 3

Нанесение верхнего
штукатурного слоя

Использование минеральных штукатурок для
нанесения верхнего слоя Remmers Feinputz
и Remmers Dekorputz L, хорошо наносимых
как вручную, так и с помощью соответст -
вующих штукатурных машин, позволяет вы-
ровнять поверхность и придать фасаду
окончательную структуру.

4 5 6

Штукатурная отделка

Поврежденные декоративные элементы мож -
но либо восстановить на месте с помощью
растворов для восстановления Grobzug -
mörtel и Feinzugmörtel, либо выполнить отлив -
ку раствором Remmers Stuckmörtel и позже
доработать до нужной формы.

Окраска / лессировка

Заключительное покрытие выполняется крою -
щим, либо лессирующим методом. Для нане-
сения используется система окраски на ос нове
силиконовой смолы с высокой диффузионной
способностью и исключительными водооттал-
кивающими качествами (Remmers Siliconharz -
farbe LA, или Remmers Historic Lasur).

7 8

Выравнивание и грунтовочное
окрашивание

Чтобы отвердение штукатурки происходило
без трещин, основание должно быть по воз-
можности ровным. Неровности и углубления
(например, открытые швы) выравниваются
в помощью грунтовочной штукатурки Rem -
mers Grundputz. Затем нанесение продуктов
Remmers Vorspritzmörtel и Verbundmörtel.

Ремонт трещин

Статические трещины в штукатурке можно за-
делать посредством их расшивки, грунтования
продуктом Tiefengrund и шпатлевания продуктом
на основе силиконовой смолы Siliconharz-Spach -
tel. Трещины, причина которых в шту  ка турном
основании, при условии, что не тре буется пол-
ное удаление, вскрываются на достаточную ве-
личину, грунтуются Remmers Tiefengrund и
за шту катуриваются связываю щим раствором
Remmers Verbundmörtel с закладкой армирую-
щей сетки.



РЕМОНТ ТРЕЩИН
Возможности частичного санирования и ремонта на всей поверхности

Если маленькие трещины не заделы -
вать вскоре после их появления, – в
структуре строительных материалов
соз даются причины для нежелатель -
ных последствий, возникающих вслед -
ст вие разбухания или усадки штука -
тур ного основания. Часто это происхо -
дит в стенах смешанного типа, либо в
материалах, сильно впитывающих влагу.
Среди причин появления трещин на
фа саде можно выделить: различный
уровень теплопроводности, сдвиги зда -
ния или штукатурного основания (нап -
ри мер, при осадке здания), а также не -
достаточную степень подготовки осно -
вания под штукатурку или слишком
жесткое основное штукатурное пок -
рытие.

Возможные методы
санирования трещин
Статические, не динамические трещи-
ны (возможность дальнейших сдвигов
исключена):

расшить трещину
прогрунтовать кромки трещины ук -

реп ляющей пропиткой
заполнить трещину эластичным отде -

лочным раствором с органическим
свя зующим компонентом (например,
шпатлевкой Siliconharzspachtel)

Динамические трещины с незначи тель -
ным или остаточным изменением фор -
мы (легкие сдвиги):

удалить штукатурку с обеих сторон
на ширину около 20 см

нанести разделяющий слой, чтобы
отделить штукатурку от штукатурного
основания

заложить несущую армировочную
сетку для штукатурного слоя

нанести штукатурное покрытие в
два слоя: нижний слой – сцепление,
верхний слой – с выравнивающей струк -
турой по отношению ко всей плоскости

16 www.remmers.ru

Трещины при про-
садке / провесе

Диагональные тре-
щины-насечки

Усадочные тре-
щины

Растрескавшиеся
швы

Трещины при
усушке

Трещины сдвига



КРАСКА REMMERS SILICONHARZFARBE LA
Продукт Remmers Siliconharzfarbe LA от «Реммерс» работает уже 30 лет

Преимущества краски
Siliconharzfarbe

Уникальным свойством продукта Si -
li conharzfarbe LA является сочетание
высокой способности пропускания во -
дяного пара и низкого капиллярного
водоглощения. Оптимальное соотно -
ше ние подобрано в соответствии с
теорией защиты фасадных строений
д-ра Кюнцеля.

применяется также на оштукату рен -
ных поверхностях группы растворов
PIc

возможность применения на всех ти -
пах старых покрытий, выдерживаю -
щих статическую нагрузку (исключе -
ние: высокоэластичные и глянцевые
системы)

работа с продуктом не трудоемка:
полный спектр возможностей нанесе -
ния и отличная укрывистость 

невыцветающие неорганические пиг -
менты обеспечивают целенаправ лен -
ный подбор оттенков для ухода за
памятниками и обработки современ -
ных фасадов

хорошая технологичность примене -
ния и разнообразные возможности
лес сировки (лазури Historic Lasur и
Historic Schlammlasur) свидетельст -
вуют в пользу выбора продукта для
защиты памятников 

известково-матовые покрытия
чрезвычайно низкая загрязняемость

Сочетание определенного цвета фаса -
да и заданных свойств подобно так
называемому Эффекту Gore-Tex®. То,
что мы считаем оптимальным для за -
щиты нашего тела от непогоды, яв -
ляется оптимальным выбором и для
защиты наших фасадов.

Возможности применения
на всех минеральных основаниях для

защиты памятников и фасадов
на всех минеральных штукатурных

по верхностях
на оштукатуренных поверхностях

груп пы растворов PIc
на открытой кладке из силикатного

кирпича
на открытой кладке из красного кир -

пича
в многослойных системах теплои зо -

ляции
на штукатурках из синтетических

смол
на поверхностях с различной впи -

тывающей способностью (например,
при подштукатуривании)

на участках, обработанных санирую-
щей штукатуркой

на проблемных участках (кладка
между поверхностью земли и гид рои -
золяционным слоем, а также внешние
выходы)
Если при работе на фасадах с де -
фектами диффузии, которые доста -
точно уверенно опознаются на старом
покрытии, возникают сомнения отно -
сительно выбора системы, следует
выб рать краску на основе силико -
новой смолы. При ее использовании
обеспечивается надежная защита от
ливней, но при этом остается высокий
уровень паропроницаемости.

17www.remmers.ru
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НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Процесс обработки Системный продукт Remmers:

Очистка

Обессоливание

Повышение прочности и устой-
чивости к нагрузке (оздоровле-
ние структуры)

Graffiti-Entferner – для удаления граффити
Fassadenreiniger-Paste паста для чистки
фасадов
BFA-Entferner для удаления зелени
Пескоструйная очистка по методу rotec®

Обессоливающие компрессы Remmers

Borlochsuspension (Суспензия для заполне-
ния полостей)
Заполняющ. раствор Historic Verfullmörtel

Защита от набухания Продукт Remmers Antihygro

Восстановление структуры
и формы камня

Реставрационный раствор
Restauriermörtel SK
Продукт Restauriermörtel для отливок

Заполнение швов

Растворы Remmers для заполнения швов:
Fugenmörtel
Fugenmörtel TK
Fugenmörtel ZF
Historic Fugenmörtel (исторический)

Укрепление

Продукты Remmers:
KSE 100
KSE 300
KSE 300 E
KSE 300 HV

Изготовление форм
Продукт Remmers Silicon AFM
Сгущающая добавка Remmers Ver dick -
ungsadditiv AFM

Гидрофобизация

Продукты Remmers:
Funcosil SNL
Funcosil SL
Funcosil FC

Защита от граффити

Лессировка

Продукт RemmersGraffitischutz

Шламовая лазурь с историческим
эффектом Historic Schlämmlasur
Лазурь с историческим эффектом
Historic Lasur



ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
От исторических зданий до фамильных особняков

Что может быть лучше, чем старая доб -
рая кладка из известняка или песча -
ника? Сегодня дома из натурального
камня уже не строятся – это дороже,
чем «обычные» строения. В свете это -
го, сохранение уже построенных из
натурального камня зданий приобре -
тает особое значение. При этом, поми -
мо объектов, подобных Кёльнскому
собору (реставрация которого – цель
жизни для целого поколения реставра -
торов и специалистов по обработке
камня), в глаза бросаются и другие,
вполне светские, городские здания.
Они украшены карнизами или имеют
откосы из натурального камня. В отли -
чие от кирпича или других, более
современных строительных материа -

лов, у натуральных камней наблю -
дается сильное различие не только по
форме, цвету и структуре поверх -
ности, но и по их физическим и хими -
ческим свойствам.

Здесь требуется «капитальное» изуче -
ние ситуации, ведь именно в отноше -
нии натурального камня огромную
важность имеет сохранение исходного
материала и правильный подбор к
нему реставрационных материалов и
составов. Тот опыт, который накопила
фирма «Реммерс» в процессе работы
на значимых объектах, можно теперь с
уверенностью использовать на мень -
ших, но от этого не менее значи тель -
ных объектах.

20 www.remmers.ru
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Оздоровление кладки

Для повышения стабильности или способнос -
ти к статической нагрузке кладки с пусто-
тами или непрочными участками, в нее под
низким давлением через просверленные ка-
налы закачиваются суспензии Remmers Bohr -
lochsuspension или заполняющий раствор
Remmers Historic Verfullmörtel (в соответствии
со спецификацией WTA 4-3-98-D).

Удаление шовного раствора

В процессе почти любых реставрационных
работ на фасадах с открытой кладкой вы-
полняется обновление и замена повреж-
денных участков швов. За исключением
заполнения швов шламовыми массами, швы
необходимо очистить на глубину 2 см, либо
на глубину, равную двойной ширине шва.

1 2 3

Защита от набухания

Существенная причина повреждения нату-
рального камня заключается в «гигроскопи-
ческом разбухании и усыхании» вследствие
набухания глинистых минералов, входящих
в состав камня (землистый запах при смачи-
вании камня). Посредством обработки до
сих пор не имеющим аналогов продуктом
Remmers Antihygro, можно сократить вели -
чину и скорость набухания.

Укрепление

Цель данного этапа – восстановление изна-
чальных прочностных характеристик посред-
ством целенаправленного введения связую-
щего средства. Для этой цели имеется мно-
жество продуктов, выполняющих укрепление
структуры камня, на основе эфира кремние-
вой кислоты.

Гидрофобизация и защита
от граффити

В качестве долговременной профилактики от
появления мхов, грибов и водорослей, до вы-
полнения гидрофобизации можно нанести
жидкий антисептик. Гидрофобизация, которая
выполняется с применением жидких или кре-
мообразных защитных продуктов, всегда яв-
ляется заключительным этапом. Средство для
защиты от граффити Remmers Graffitischutz по-
лупостоянного действия облегчает удаление
рисунков граффити.

4 5

Восстановление структуры камня и
заполнение швов

Поврежденный камень заменяется, либо
восстанавливается до первоначального объе -
ма с использованием реставрационного раст -
вора Remmers Restauriermörtel SK. Заполне-
ние швов выполняется раствором, подоб ран -
ным по характеристикам связующего, вели -
чине зерна и цвету.

6

7

Нанесение лазури или шламовой
лессировки

Некоторые виды натурального камня в силу
особенностей их структуры нельзя подвергать
гидрофобизирующей пропитке. Тем не менее,
они также нуждаются в водоотталкивающей
защите. Она в таком случае реализуется толь-
ко на поверхностном уровне. Именно для этих
целей фирма «Реммерс» специально разрабо-
тала лессирующие продукты Historic Lasur и
Schlammlasur.

8

Очистка и обессоливание

Очистка необходима не только для улучше-
ния внешнего вида: корки грязи накапли-
вают влагу и вредные вещества и замед ляют
высыхание основания. Из близких к поверх-
ности слоев соли удаляются с помощью
обессоливающих компрессов «Реммерс».
Комп рессы наносятся подобно штукатур-
ному слою и через 3 недели снимаются вме-
сте с перешедшими в них солями.



REMMERS KSE 100 / 300 / 300 E / 300 HV
Укрепляющий комплекс для любого типа камня

Продукт Remmers Steinfestiger исполь -
зуется для надежного сохранения куль -
 турных ценностей во всем мире. Вы -
полняя многочисленные проекты для
объектов особой важности со специ -
фическими требованиями, мы мо жем
предложить целый набор средств, поз -
воляющих укрепить структуру камня.
Приведенная ниже таблица позволяет
сделать выбор подходящего средства
для укрепления структуры камня, ли -
бо сочетания таких средств, для при -
менения на самых распространенных
известково-песчанных основаниях. Вне
зависимости от данных в этой об зор -
ной таблице, действительно необходи -
мое средство для обработки Вашего
объекта определяется только в ходе
предварительного обследования (изме -
рения профиля и глубины деструкции).

Характеристики и преимущества:

возможность выбора правильного
сред ства для укрепления структуры
любого типа камня

ассортимент успешно опробован на
наиболее значимых архитектурных соо -
ружениях мира

без гидрофобизации
глубокое проникновение
на основе эфира кремниевой кисло -

ты (KSE)
возможна работа на отдельном участ -

ке и на всей поверхности
образует укрепляющий силикагель,

соответствующий собственному свя -
зующему средству в исходном песча -
нике или известковой структуре
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Впитывающая
способность Прочность Вид камня 1 этап работы 2 этап работы 3 этап работы

средняя – сильная значительная
песчаник,

силикатный кирпич
KSE 100 KSE 300

средняя – сильная малая
песчаник,

силикатный кирпич
KSE 100 KSE 300 E

средняя – сильная от малой
до значительной известняк KSE 100 KSE 300 HV

небольшая от малой
до значительной

песчаник, известняк,
силикатный кирпич

KSE 100



РАСТВОР REMMERS RESTAURIERMOERTEL SK
Гладкая реставрация и безупречный вид натурального камня

Система реставрации Remmers Res tau -
 riermörtel была разработана спе циаль -
но для дополнения до первоначаль -
ного объема (восстановления) мине -
раль ных строительных материалов, а
также для их замещения. Поэтому, с
учетом многочисленных требований и
критериев, существующих вследствие
большого разнообразия минеральных
оснований, параметры системы могут
быть подобраны по критериям проч -
ности, цвета и фракции зерна. Самым
современным и эффективным в при -
менении продуктом является рес тав -
рационный раствор Restaurier mörtel SK,
который, в соответствии с современ -
ными требованиями, нано сит ся разно -
толщинными слоями с возмож ностью
вы хода на «ноль».
Таким образом, теперь не обязательно
заполнять поврежденный участок до -
полнительно на сантиметровую глуби -
ну. Вместо этого, поврежденное место
можно обработать сразу после очистки.

Характеристики и преимущества:

большая гибкость, позволяющая по -
добрать технические параметры к спе -
цифике основания

высококачественное связующее сред -
 ство

низкое содержание свободных ще -
лочей

хорошая адгезия на кромках
различные уровни жесткости
различные фракции зерна
практически неограниченное разно -

образие вариантов цветового оформ -
ления

подходит для применения на всех
минеральных основаниях (натураль ный
камень, кирпич, штукатурка, бетон)
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Зернистость [мм]
мелкозернистый

Зернистость [мм]
среднезернистый

Зернистость [мм]
крупнозернистый

Прочность [Н/мм2]
нормальный

< 0,2 < 0,5 < 2,0

10 – 12 ~12 12 – 13

Прочность [Н/мм2]
мягкий

< 0,2 < 0,5 < 2,0

4 – 6 5 – 7 6 – 8
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БЕТОН: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Процесс обработки Система продуктов Remmers:

Очистка

Защита от коррозии

Реставрация бетона

Graffiti-Entferner – для удаления граффити
Fassadenreiniger-Paste паста для чистки
фасадов
Продукт BFA-Entferner для удаления зелени
Пескоструйная очистка по методу rotec®

Продукт Remmers Rostschutz M
Продукт Remmers Rostschutz EP 2K 
2-комп., на эпоксидной основе

Продукт Remmers Betofix RM, Betofix R2
Шпатлевка Remmers Betofix-Spachtel
Раствор Betofix R4
Шпатлевка Viscacid PCC Spachtel N
Адгезионный раствор-перемычка
Haftbrücke EP 2K, Betofix KHB
Санирующий раствор Saniermörtel EP 2K
Ремонтный раствор Reparaturmörtel
EP 2K

Гидрофобизация

Продукты Remmers:
Funcosil BI
Funcosil IC
Funcosil C 40

Покрытие / окраска Продукт Remmers Betonacryl

Защита от граффити Продукт Remmers Graffitischutz

Лессировка
Шламовая лазурь с историческим эф -
фектом Remmers Historic Schlämmlasur

Запрессовка трещин
Эпоксидн. смола Remmers Injektionsharz 100
2-комп. полиуретановая смола Remmers
Injektionsharz 2K PUR



БЕТОННЫЕ ФАСАДЫ
Профессиональные системы для быстрого, высококачественного ремонта

В силу своих технических характе рис -
тик и возможностей дизайна, бетон на
сегодня является наиболее популяр -
ным строительным материалом. Но его
свойства и прочность не защищают его
от повреждений, из-за которых бетон -
ная конструкция нуждается в восста -
новлении и дополнительной защите.
Часто в основе повреждения лежит
кор розия арматуры, которая происхо -
дит из-за большой глубины карбонати -
зации и проникания хлоридов (напри -

мер, из соли для посыпания улиц).
Сю  да же добавляются повреждения
вследст вие воздействия влаги через
трещины, появившиеся из-за ржавчи -
ны и замерзания. Косметический ре -
монт, конструкционные работы или
вос становление бетонных поверх нос -
тей памятников – в любой области
«Реммерс» предлагает системы, не
имеющие себе равных прежде всего в
отношении скорости.
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Очистка

Очистка необходима не только для улучше-
ния внешнего вида: корки грязи накапли-
вают влагу и вредные вещества и замед-
ляют высыхание основания.

Запрессовка трещин

Для восстановления динамической способ-
ности с одновременной герметизацией, тре-
щины запрессовываются продуктом Rem -
mers Injektionsharz 100. Если для связывания
кромок трещин требуется продукт, обладаю-
щий определенной эластичностью, вместо
ука занного используется продукт Injek tions -
harz 2K PUR (2-комп., полиуретановый).

Удаление непрочных частиц

Пораженный коррозией металл полностью
обнажается. Должны быть видны участки
арматуры, не пораженные коррозией.

1 2 3

Очистка от ржавчины

Пораженные коррозией участки металла за-
чищаются механическим способом до дости-
же ния степени чистоты SA 21/2.

Защита от коррозии

Продукт Remmers Betofix RM, с добавкой про -
дукта для защиты от ржавчины Remmers Rost -
schutz M используется в качестве покрытия
для защиты от коррозии на очищенных сталь -
ных поверхностях. Уже через 30 минут после
нанесения покрытия место скола можно за-
делывать.

Реставрация бетона

Место скола закрывается продуктом Rem -
mers Betofix RM без дополнительного шпат-
левания за один цикл работы. Через 3 часа
уже можно наносить слой поверхностной
защиты.

4 5 6

Гидрофобизация
и защита от граффити

Для защиты арматуры от повторной корро-
зии, можно провести гидрофобизацию по
прин ципу восстановления «W». При этом уро-
вень поглощения бетоном воды значительно
снижается. Нанесение продукта Graffitischutz
от «Реммерс» полупостоянного действия об-
легчает в дальнейшем удаление рисунков
граффити.

Окраска и лессировка

В качестве средства, препятствующего кар -
бонатизации старой и восстановленной бе-
тонной структуры, а также для водооттал-
кивающих свойств применяется продукт
Remmers Betonacryl (матовое кроющее за-
щитное покрытие на основе чистого акри-
лата), либо полупрозрачный Remmers His -
toric Schlammlasur на основе силиконовой
смолы.

7 8



ПРОДУКТ REMMERS BETOFIX RM
Самая быстрая и надежная технология реставрации бетона

Характеристики и преимущества:

система восстановления бетонной
поверхности – начиная с защиты от кор -
розии и заканчивая окрашиванием – 
и все это за один день!

продукт Remmers Betofix RM соче тает
в себе качества четырех отдельных
продуктов

один и тот же материал – для шпат -
левания и для восстановления про -
фильных силовых свойств

необходимость в дополнительных ад -
гезионных слоях отсутствует, посколь -
ку обеспечивается достаточная вели -
чи на сцепления (до 4 Н/мм2)

при условии добавки продукта для
защиты от ржавчины Remmers Rost -
schutz M, он может одновременно ис -
поль зоваться в качестве покрытия для
защиты от коррозии

через 2-3 часа можно окрашивать
единственная система ускоренного

восстановления – сертификат об испы -
таниях с нагрузкой класса M1 в соот -
ветствии с RiLi SIB

даже при большой толщине слоев
отвердение происходит без трещин

возможность производить потолоч -
ные работы

гладкая поверхность
можно затирать теркой

Время – деньги: эта истина верна, при -
чем не только, когда скорость решает
все. Продукт Betofix RM от «Реммерс»
выводит процесс восстановления бето -
на на новый уровень. Восстановление
теперь можно производить в течение
одного дня – начиная с защиты от кор -
розии и до заключительного окраши -
ва ния. При проведении мелких ре -
монт ных работ, например, для ремонта
балконных плит или парапетов, дву -
кратный выезд на объект совершенно
не оправдывает себя. Важно иметь в
своем распоряжении систему ускорен -
ного действия, включающую несколь -
ко подобранных друг к другу продук -
тов, обладающих хорошими качества -
ми для нанесения на поверхность.
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ПРОДУКТ REMMERS FUNCOSIL IC
Простая и технически безупречная защита бетона

Гидрофобизация строительных мате -
риалов на протяжении столетий ши ро -
ко использовалась как метод за щиты
сооружений. Уже Витрувий опи сал в
своем труде «Об архитектуре» при ме не -
ние натуральных масел для повыше -
ния водоотталкивающих свойств и,
попутно, прочности раствора. Для гид -
рофобизации современных строи тель -
ных материалов (например, железо бе -
тона), прежде всего, используются си -
ланы (предельные кремневодо ро ды) и
силоксаны.
Эффективность и долговечность сис -
темы гидрофобизации в значительной
степени определяются глубиной про -
никновения и уровнем содержания ак -
тивного компонента в поверхностном
слое строительного материала. Поэто -
му пропитки Remmers Funcosil отли -
чают ся исключительно высоким со -
дер жанием активного компонента и
ориентированы на очень глубокое про -
никновение. Таким образом, гидрофо -
бизация оказывается простым, но тех -
нически грамотным средством защиты
новых бетонных конструкций от пов -
реж дений, вызванных коррозией.

Характеристики и преимущества:

технология кремовой обработки – «из
банки на стену»

позволяет легко выполнять потолоч -
ные работы (выше уровня глаз)

исключительно глубокое проникно -
вение вследствие длительного контак -
та с поверхностью

содержание активного компонента в
80% по массе обеспечивает макси маль -
 ную концентрацию активного ком по -
нента в пограничной зоне бетона

высочайшая эффективность
четкость и равномерность нанесе -

ния обеспечивает надежную и качест -
венную гидрофобизацию

низкий расход продукта (требуется
лишь однократное нанесение)

не содержит растворителей

29www.remmers.ru
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ЦОКОЛЬ: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Защита от попадания воды Системные продукты Remmers:

Очистка

Грунтование

Специальный состав для нанесения
набрызгом Remmers Vorspritzmörtel

Санирующая штукатурка
Remmers Sanierputz

Продукт Remmers Feinputz

Fassadenreiniger-Paste паста для чистки
фасадов
Продукт BFA-Entferner для удаления зелени
Пескоструйная очистка по методу rotec®

Грунтование
Продукт Remmers Grundierung SV
Грунтовка на силикатной основе
Remmers Silikatgrundierung D

Окраска

Краски на основе силиконовой смолы:
Siliconharz-Füllfarbe LA
Siliconharzfarbe LA
Краска на силикатной основе:
Remmers Silikatfarbe D

Адгезионный слой («мостик»)

Выравнивание основания

Продукт Remmers Kiesol

Шлам Remmers Sulfatexschlämme

Герметизация от попада-
ния воды

Шламовый раствор Sulfatexschlämme
Sulfatexschlämme -schnell- (быстрого
действия)

Штукатурка Grundputz
Шпатлевка Dichtspachtel

Адгезионный слой

Штукатурка

Штукатурка-накрывка

Горизонтальная гидроизоляция Системные продукты Remmers:

Предварительная сушка

Заполнение пустот

Технология Aida Therm

Remmers Borlochsuspension

Восстановление

Шпатлевка Remmers Dichtspachtel
Шлам Remmers Sulfatexschlämme
Remmers Sulfatexschlämme -schnell-
(быстрого действия)

Инжекция через просверлен-
ные отверстия

Продукт Remmers Kiesol
Продукт Remmers Kiesol IK
Продукт Remmers Kiesol C
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦОКОЛЯ – НАДЁЖНО И КРАСИВО
Компетентный подход 

Гидроизоляцию цоколя на кирпичных
фасадах выполнить сложнее, чем на
штукатурном фасаде. Кирпич должен
сохранить свой внешний вид, и его ни в
коем случае нельзя закрывать штука -
тур ной системой. Из этого следует, что
«классическая система гидроизоля -
ции» может применяться только на
участках, контактирующих с грунтом.
Но и в этом случае идущая снизу сани -
рующая система наносится лишь до
линии грунта. Открытая область кир -
пич ной кладки требует защиты от лив -
невой влаги. Такую защиту можно обес -

печить, применив «невидимую» водо -
отталкивающую и в то же время паро -
проницаемую пропитку.

В данной связи следует выполнять
сплошную пропитку всей площади фа -
сада для обеспечения защиты от воз -
действия морозов, образования зеле -
ного налета и для снижения тепло -
отдачи кирпичной кладки. 

1
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Подготовка для горизонтальной
отсечки 

По окончании заделки швов просверлить в
кладке в области цоколя отверстия для
инъектирования на расстоянии 12,5 см друг
от друга и прочистить их сжатым воздухом. 

Инъектирование продукта Kiesol 

Выполнить инъектирование продукта Kie -
sol через инъекционные пакеры.* Эффек-
тивная горизонтальня отсечка является ос-
новой любого санирования цоколя. 

Заделка шва

В зависимости от типа шва применить соот-
ветствующий шовный раствор Remmers.
Дополнительно по окончании шовных работ
обработать поверхность цоколя продуктом
Remmers Funcosil FC для получения гидро-
фобной поверхности. 

Установка инъекционных
пакеров 

Установить инъекционные пакеры. При на-
личии пустот в кладке их необходимо за-
полнить перед выполнением инъектирова-
ния.* 

1

4 5

Удаление шовного раствора

Старые, поврежденные швы прочистить на
глубину не менее 2 см либо на глубину, сос -
тавляющую две ширины шва.

Очистка  боковых
поверхностей шва

С помощью агрегата ROTEC очистить боко-
вые поверхности шва от веществ и элемен-
тов, препятствующих адгезии.

2 3

6

Заделка инъекционных каналов 

После изъятия инъекционных пакеров за-
делать каналы продуктом Remmers Dicht-
spachtel. 

Переход на клинкерный цоколь 

Наклеить шовную ленту Remmers Fugen band
SK 10 или SK 25 на участок стыка клинкер-
ного цоколя и цокольной планки Remmers
Sockelleiste для получения оптимального
эластичного перехода. 

Гидроизоляционное покрытие 

Нанести гидроизоляционное покрытие тре-
буемой толщины с применением продукта
Multi-Baudicht 2K. 

7 8 9
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦОКОЛЯ –
ШТУКАТУРКА

Стандарт как критерий

На старых зданиях мало внимания уде -
лялось дополнительному воздействию
и нагрузкам, которым область цоколя
подвержена как ни один другой эле -
мент здания. В то время как верхняя
часть таких фасадов и через много лет
не обнаруживает никаких поврежде -
ний, в области цоколя могут возник -
нуть отслоение краски, высолы и даже
обширные участки откалывания шту -
ка турки. Поскольку цоколь должен рас -
сматриваться как переходное звено

между фасадом и гидроизоляцией об -
ласти, контактирующей с грунтом, то
при его санировании следует восста -
нав ливать не только повреждения на
видимой его части, но и участок, кон -
тактирующий с грунтом.

Существенным требованием при сани -
ровании цоколя является то, что пере -
пад высот линии цоколя, а также верх -
няя кромка гидроизоляции контакти -
рующего с грунтом участка должна

быть определена перед началом гид -
ро изоляционных работ и уже известна
к моменту их выполнения.

В то время как продукт Multi-Baudicht
2K является универсальным гидроизо -
ля ционным продуктом, который можно
наносить и на участок над линией грун -
та, и на контактирующую с грун том по -
верхность, цокольная штука турка долж -
на наноситься строго над линией грун -
та и подходить к ней вплотную.

15678

9

234
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Гидроизоляционный слой 

Первый слой продукта Multi-Baudicht 2K на-
нести шпатлеванием после того, как ниже
лежащий слой наберет достаточную проч-
ность.

2-й гидроизоляционный слой 

Второй гидроизоляционный слой следует
на носить лишь после того, как предыдущий
наберет достаточную прочность. 

Подготовка основания

Старые, поврежденные штукатурки, а так-
же препятствующие адгезии элементы пол-
ностью удалить до прочного основания. По-
врежденные швы прочистить на глубину не
менее 2 см.

Реакция Multi-Baudicht 2K

Через короткое время начинается реакция
вяжущего и образование пленки, так что
следующий гидроизоляционный слой мо-
жет быть нанесен достаточно быстро.

1

4 5

Грунтование 

Равномерно нанести продукт Kiesol в про-
порции 1:1 с водой при помощи пульвериза-
тора. Основания с высокой впитывающей
способностью предварительно увлажнить
водой.

Выравнивание 

Нанести продукт Multi-Baudicht 2K в качест -
ве шпатлевания на сдир. Если имеются глу-
бокие неровности, можно смешать Multi-
Baudicht 2K с песком Selectmix 25. В качест -
ве альтернативы здесь можно использо -
вать также Remmers Sulfatexschlämme в со-
четании с Remmers Dichtspachtel.

2 3

6

Нанесение раствора набросом 

На отвержденное гидроизоляционное пок -
рытие сплошным слоем нанести раствор
Remmers Vorspritzmörtel schnell.

Нанесение шовной ленты 

Наклеивание шовной ленты Remmers Fu -
gen band SK 10 или SK 25 между цокольной
штукатуркой и разделительной планкой
Rem mers Sockelleiste препятствует капил-
лярному влагопоглощению штукатурки.

Нанесение санирующей штукатурки 

В зависимости от системы Vosspritzmörtel
про дукт Remmers Universalputz altweiß в ка-
честве следующего слоя можно наносить
че рез 1,5 или 24 часа.  

7 8 9



36 www.remmers.ru

В случае с цоколем, где планируется
мон таж теплоизолирующей системы,
геометрическое расположение линии
кромки цоколя необходимо опреде-
лить заранее перед выполнением ра-
бот. Необходимо четко спланировать
структуру теплоизоляционного покры-
тия, в том числе переходы гидроизоля-
цией, теплоизоляцией фасада и лице-
вым покрытием поверхности. Очевид-
но, что система теплоизоляции не вы-
полняет гидроизоляционную функцию.
Поэтому кладка и санирующая систе-
ма в участке контакта с грунтом, а так-
же в участке нагрузки от ливневой вла -

ги нуждаются в гидроизоляционной за -
щите.   Это достигается с применением
системы Remmers Multi-Baudicht 2K.

Покрытие для цокольного штукатурно-
го слоя нельзя назвать универсаль-
ным, так как нагрузка на цоколь варь-
ируется в зависимости от расположе-
ния здания и условий окружающей
сре ды. Здесь широкое применение на-
ходят системы лакокрасочных покры-
тий на основе силиконовых смол, сили-
катные и дисперсионные покрытия.
Все они имеют высокую паропроницае -
мость и являются гидрофобными.

1

567

8 2

3

4

Участок стыка с дверью или окном

Данный элемент также выполняется с помо-
щью шовной ленты Remmers Fugenband SK
10 или SK 25 в сочетании с продуктом Rem-
mers Multi-Baudicht 2K. 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦОКОЛЯ –
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Надежное решение на долгие годы
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Нанесение клеевого слоя
на теплоизоляционную плиту  

Нанесение клеевого слоя на теплоизоляци он -
ную плиту позволяет получить более надеж -
ное склеивание. 

Нанесение гидроизоляции 

Сплошное нанесение гидроизоляционного
пок рытия на теплоизоляционные плиты
позволяет получить закрытую гидроизоля-
ционную систему. 

Подготовка основания 

Старые, поврежденные штукатурки, а так-
же старые гидроизоляционные слои и эле-
менты, препятствующие адгезии, полнос -
тью удалить. Поврежденные швы прочис -
тить на глубину не  удалить прочистить на
глубину не менее 2 см. Грунтование продук-
том Kiesol в пропорции 1:1 с водой. 

Наклеивание теплоизоляционной
плиты 

Прижать теплоизоляционную плиту к поверх -
ности со свеженанесенным слоем продукта
Remmers Multi-Baudicht 2K.

1

4 5

Гидроизоляция 

Нанесение гидроизоляционного покрытия
Remmers Multi-Baudicht 2K возможно также
методом шламования. 

Наклеивание теплоизоляции 

Для получения сплошной поверхности прик -
леивания теплоизоляционной плиты нанес-
ти продукт Remmers Multi-Baudicht 2K на гид -
роизоляционный слой зубчатой кельмой.

2 3

6

Нанесение штукатурного слоя 

Система штукатурного покрытия состоит из
продукта Remmers Verbundmörtel или Rem -
mers Sanierputz. Таким образом достигается
дополнительная защита гидроизоляции и воз -
можность нанесения лакокрасочных систем.

Наклеивание шовной ленты  

Наклеивание шовной ленты Remmers Fugen -
band SK 10 или SK 25 между цокольной шту-
катуркой и цокольной планкой Remmers
Sockelleiste снижает капиллярное водопог -
лощение штукатурки и является завершаю -
щим элементом системы. 

7 8
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Информация об отдельных продуктах

40 Очистка
40 Обессоливание

40 Восстановление формы
41 Заполнение швов
41 Защита от распространения зелени
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43 Укрепление
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45 Формовка
45 Защита от коррозии
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47 Инжекция через просверленные отверстия
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Remmers Graffiti-
Entferner

Смывка красок
и эмали

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1368 - 5 л
25 л

Высокая эффективность, не содержит щелочей,
пастообразная форма, не оставляет разводов,
биологическое разложение.

ок. 0,3 – 0,5 л/м2

Пескоструйная
очистка Rotec

Свойства Расход

бережная очистка всех видов загрязнений, мягкоструйный метод, 
пескоструйная технология, малый износ сопла, исключительно щадящий 
для основания метод

ок. 0,3 – 0,5 л/м2

Remmers
Grunbelag-
entferner

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0676 бесцв. 1 л
2,5 л

Экологически чистый продукт, не содержит
активного хлора, достаточно простого распыле-
ния, не требуется дополнительной промывки. 
Активное вещество: четвертичные соединения
аммония.

ок. 0,2 л/м2

Remmers 
Combi-WR

Слабокислотный
очиститель

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0675 слабо
зеле-
ный

1 кг
5 кг
30 кг

Продукт готов к применению, экологически чи-
стый, содержит лимонную кислоту, удаляет на -
лет извести и остатки растворов. Активное
вещество: фосфорная кислота.

0,05 – 0,1 кг/м2

Remmers
Klinkerreiniger AC

Очиститель извест -
кового /цементного 
налета

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0672 белый 1 кг
5 кг
10 кг

Кислотный очиститель, удаляет следы вы вет -
ривания и выщелачивания, растворяет остатки
растворов, известняк и накипь, хорошая эконо-
мичность (порошковый кон центрат).

1 кг на 20 м2

Remmers
Entsalzungs
Kompresse

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1070 серо-
беже-
вый

30 кг Обессоливающие компрессы Bentonit по нор ме
WTA высокая впитывающая способ ность, улуч-
шенная формула с содержанием гранулята
пемзы, имеются многочисленные положитель-
ные рекомендации.

ок. 16 кг/м2/ см

Remmers
Restauriermörtel SK

Минеральный раст вор
для восстанов ления
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0594

0596

белый

стандарт

30 кг Высококачественное связующее, низкое со-
держание свободных щелочей, хорошее сцеп-
ление на кромках, возможны различ ные
уров ни прочности, различные фракции зерна,
варианты цвета, наносится с выходом на
«ноль».

ок. 1,3 – 1,8 кг/л

Remmers
Fassadenreiniger
Paste

Смывка копоти, сажи

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0666 бесцв. 1 кг
5 кг
30 кг

Для удаления сильных загрязнений, имеет
пастообразную форму, экономичное нанесе ние,
не оставляет разводов. Активное ве щество: гид-
родифторид аммония, уровень pH: 5,5.

не менее
0,1 кг/м2

Очистка

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ
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Восстановление формы

Обессоливание



Remmers 
Fugenmörtel TK

Раствор для запол-
нения швов (трас-
совый известняк)

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1026

1025

серый
трасс

доп. от -
 тенок

30 кг Хорошо зарекомендовавшее себя связую щее,
высокая устойчивость к действию суль фатов,
возможны различные фракции зерна, ва рианты
цвета.

в завис. от ши ри -
ны/глубины шва
ок. 1,6 кг/л
пустоты

Remmers
Fugenmörtel MG

Раствор для запол -
нения швов, может 
наноситься машин ным
способом

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1047

1048

серый

доп. от -
 тенок

30 кг Высококачественное связующее, низкое со -
дер жание щелочей, хорошее сцепление на
кромках, оптимально подходит для машинного
нанесения, возможны варианты цвета. Подхо-
дит для заполнения швов или их ремонта.

в завис. от ши ри -
ны/глубины шва
ок. 1,6 кг/л
пустоты

Remmers
Fugenschlämme

Заполнение швов
затиранием

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0435

0437

серый

цветной

25 кг Шламовый раствор для заполнения швов в кир-
пичной кладке, обогащенный добавками, водо-
отталкивающие качества, проницаемость
водя ного пара, удобство и скорость работы.

ок. 3 кг/м2

Remmers
Impragnierung
BFA

Действует против 
бактерий, грибков,
мхов

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0673 бесцв.
слегка
жел-
тый

1 л
5 л
30 л

Бактерицидное, противогрибковое и противо-
мховое средство, без гидрофобирующего эф-
фекта, в качестве профилактической защиты
под покраску или гидрофобизирующие пропитки
(длительный эффект).

не менее
0,2 л/м2

Remmers
Funcosil SNL

Гидрофобизирующая
пропитка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0602 бесцв. 1 л
5 л
10 л
30 л

Особенно подходит для впитывающих мине-
ральных поверхностей, глубоко проникает в
структуру основания, экономия тепла бла го даря
снижению теплопроводности.

0,3 л/м2 –
1,5 л/м2

в завис. от
основания

Remmers
Funcosil SN

Гидрофобизирующая
пропитка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0604 бесцв. 5 л
30 л

Особенно подходит для сильно впитываю щей
кирпичной кладки, глубокое проникновение, 
экономия тепла за счет сухого фасада.

0,5 л/м2 –
1,0 л/м2

в завис. от
основания

Remmers
Funcosil FC

Гидрофобизирующая
пропитка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0711 белый 0,75 л
5 л
18 л

Возможность нанесения валиком, кистью,
безвоздушным методом, особенно на плотных
минеральных основаниях, длительный контакт-
ный период, глубокое проникновение, 
экономия тепла.

Remmers
Fugenmörtel

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1029

1027

доп. от-
тенок

стар. бе -
лизна

30 кг Высококачественное связующее, низкое содер-
жание щелочей, хорошее сцепление на кромках,
возможны различные уровни прочности, различ-
ные фракции зерна, ва рианты цвета, для запол-
нения швов или их ремонта.

в завис. от ши-
рины / глу би ны
шва ок. 1,6 кг/л пу-
стоты

Remmers
Fugenmörtel ZF

Раствор для запол-
нения швов, не со-
держащий цемента

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1045 доп. от -
 тенок

30 кг Высококачественное связующее, не содержит
цемента, низкая жесткость, низкий модуль 
Юнга, возможны различные фракции зерна, 
варианты цвета.

в завис. от ши -
рины/глубины шва
ок. 1,6 кг/л
пустоты

Заполнение швов
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Защита от распространения зелени

Гидрофобизация
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Remmers
Graffitischutz

Защита
от граффити

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0685 - 5 л
30 л

Возможность диффузии (микропористый па ра -
фин), легкое удаление граффити струей горячей
воды, продукт на основе силана / па  ра фина, 
входит в список BASt, проверено объединением
«Anti-Graffiti», полупостоянное воздействие.

0,1 – 0,3 л/м2

0,2 – 0,5 л/м2

0,2 – 0,5 л/м2

0,3 – 0,8 л/м2

Remmers
Imprägniergrund

Водоотталкивающая
грунтовка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0642 бесцв. 5 л
30 л

Водоотталкивающее действие, содержит раст -
ворители, исключительно хорошая проникаю -
щая способность, применяется для выравнива -
ния впитывающих качеств.

200 – 400 мл/м2

Remmers Hydro-
Tiefengrund

Водная грунтовка
укрепляющего 
действия

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0725 белый 5 л
30 л

Укрепляющее действие, водная основа, иск -
лючительно хорошая проникающая способ ность,
применяется для повышения прочнос  ти и вырав-
нивания оснований.

100 – 250 мл/м2

в завис. от
основания

Remmers
Grundierung SV

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

3438 бесцв. 5 л
30 л

Укрепляющее действие, содержит растворите -
ли, исключительно хорошая проникаю щая спо-
собность, применяется для повышения
проч ности и выравнивания оснований.

ок. 0,2 л/м2

Remmers
Silikatfestiger

Укрепляющая
водная грунтовка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1072 - 30 кг Укрепляющее действие. 0,5 – 1,3 кг/м2

30 – 50 кг/м3

Remmers
Tiefengrund

Укрепляющая 
грунтовка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

2909 - 5 л
30 л

Укрепляющее действие, содержит растворите -
ли, исключительно хорошая проникаю щая спо-
собность, применяется для повышения
прочности оснований.

100 – 200 мл/м2

Remmers
Funcosil IC

Гидрофобизирующий
крем

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0710 белый 5 л
30 л

Быстрое, легкое, точное нанесение без растека-
ния, возможность нанесения валиком, кистью,
безвоздушным методом, длительный контакт -
ный период, глубокое проникновение, исключи-
тельно высокая концентрация активного
вещества.

ок. 0,2 – 0,4 л
в завис. от
основания

Remmers
Funcosil C 40

Гидрофобизирующий
крем

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0704 белый 5 л
18 л

Специальный крем для старых бетонных
карбонатизированных конструкций, возмож -
ность нанесения валиком, кистью, безвоз -
душным методом, глубокое проникновение.

ок. 0,2 л/м2

Remmers 
Funcosil BI

Минеральный раст вор
для восстанов ления
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0639 бесцв. 5 л
30 л
200 л

Особенно подходит для впитывающих мине -
ральных оснований, глубокое проникновение,
высокая концентрация активного вещества.

0,3 л/м2 –
0,5 л/м2

1,0 л/м2

0,3 л/м2

в завис. от
основания

Гидрофобизация

42 www.remmers.ru

Защита от граффити
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Remmers
Betonacryl

Краска для фасадов
на основе чистого 
акрилата

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

6500
6521
6523
6529
6530

белый
доп. от -
тенки
(коллек
ция)

5 л
15 л

Отличные водоотталкивающие характерис-
тики, высокая укрывистость, отлично подходит
для ремонтных работ на бетоне.

ок. 0,15 –
0,2 л/м2

Remmers Historic
Schlämmlasur

«Настоящая» шламо-
вая масса на основе
силиконовой смолы

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

6471 - 5 л
15 л

Водоотталкивающие качества, «дышащее»
покрытие, для создания привлекательных по-
верхностей в стиле известковой краски, хорошо
подходит для обработки натурального камня, 
пораженных грибком или поросших водорослями,
эффект Gore-Tex®.

ок. 0,2 –
0,4 л/м2

Remmers
Antihygro

Продукт, защищающий
от разбухания

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0616 - 5 л
30 л

Защитное средство на водной основе для глини-
стого натурального камня, без гидрофобизации,
не дает увеличения прочности, уменьшает 
объем и скорость гигроскопичес кого разбухания.

1,0 – 6,0 л/м2

в завис. от
основания

Remmers Historic
Lasur

«Настоящая» краска
на основе силиконо -
вой смолы

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

6476 - 5 л
15 л

Водоотталкивающие качества, «дышащее»
покрытие, для создания привлекательных по-
верхностей в стиле известковой краски, хорошо
подходит для обработки натураль ного камня.

ок. 0,15 л/м2

Remmers Silikat -
grundierung D

Укрепляющая вод ная
грунтовка с водооттал-
кивающим действием

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0624 бесцв. 5 л
30 л

Укрепляющее действие, водоотталкиваю щие 
качества, на основе жидкого стекла, исключи-
тельно хорошая проникающая способность, 
применяется для повышения прочности и вырав-
нивания оснований.

100 – 200 мл/м2

Remmers
Silikatfarbe D

Минеральный раст вор
для восстанов ления
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0630
0632
0634

белый
4,5,6
(коллек -
ция)

15 л Отличные водоотталкивающие характеристики,
исключительная паропроницаемость, высокая
укрывистость.

ок. 0,2 –
0,3 л/м2

Remmers Silicon -
harzfarbe LA

«Настоящая» краска
на основе силиконовой
смолы

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

6400
до
6430

белый,
бесцв.,
доп. от -
тенки

5 л

15 л

Водоотталкивающие качества, «дышащее» пок -
рытие, высокая степень устойчивости к загряз-
нению, кроющие и лессирующие покрытия,
эффект Gore-Tex®.

ок. 0,2 – 0,4 л/м2

Remmers Silicon -
harz-Füllfarbe LA

«Настоящая» краска
на основе силиконовой
смолы

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0560
0561

- 5 кг
20 кг

Отличные водоотталкивающие характерис тики,
исключительная паропроницаемость, приме-
няется для окраски различных шероховатостей
основания.

различный
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Покрытие / окраска

Грунтование
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Remmers
KSE 100

Продукт для укреп -
ления структуры
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0719 прозрач,
св. желт,
насыщ.
желтый

5 л
30 л

Малое выделение геля (ок. 10%) для предот -
вращения избыточной прочности, предназначен
для обработки камня с незначительной впиты-
вающей способностью, без гидрофобизации, хо-
рошее проникновение на значительную глубину.

необходимо
определить

Укрепление

x



Remmers
Warmedammputz

Утепляющая
штукатурка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0509 светло-
серый

75 л Наносится в один слой до 50 мм на любые мине-
ральные основания, пригодные для оштукатури-
вания, наносится вручную и машинным
способом.

в завис. от тол -
щины штукат. ок.
75 л сух. раствора
на 1,4 м2 – 11 л на
м2 при толщине
1 см

Remmers
Siliconharz
Spachtel

Шпатлевка для
закрытия трещин

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0565 - 5 кг
10 кг

Водоотталкивающие свойства, «дышащее»
покрытие, нейтральный уровень pH.

ок. 1,2 кг/л

Remmers Spezial
Vorspritzmoertel
WTA

Раствор

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0400 - 30 кг Отвердение гидравлическим способом, устойчи-
вость к воздействию сульфатов, хорошее сцеп-
ление, хорошо наносится машинным способом и
вручную, имеется сертификат об испытаниях.

ок. 1,8 кг/м2

ок. 3 – 6 кг/м2

Remmers
Grundputz WTA

Штукатурка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0401 - 20 кг Паропроницаемость, задерживает воду, солеаб-
сорбирующая способность, устойчивость к дей-
ствию сульфатов, хорошо наносится машинным
способом и вручную.

ок. 8,5 кг/м2/см 
толщины слоя

Remmers
Verbundmörtel

Клеевой и армирую-
щий шпатлевочный
раствор

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0517 старин.
белиз на

25 кг Универсальный армирующий и шпатлевоч ный
раствор, возможность нанесения машинным спо-
собом, исключительная сцепляющая способ-
ность, водоотталкивающие качества,
выравнивание напряжений.

ок. 1,2-кг/м2-
8,0 кг/м2 в завис.
от толщины и
свойств поверх -
ности

Remmers
KSE 300 HV

Продукт для укреп -
ления структуры
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0654 прозрач,
св. желт,
насыщ.
желтый

5 л
30 л

Специальное укрепляющее средство для из -
вестняка, уровень выделения геля ок. 30%, без
гидрофобизации, хорошее проникновение на
значительную глубину.

необходимо
определить

Remmers 
KSE 300 E

Продукт для укреп -
ления структуры
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0714 прозрач,
св. желт,
насыщ.
желтый

5 л
30 л
200 л

Силикагель с повышенной эластичностью, уро-
вень выделения геля ок. 30%, для обра ботки по-
ристых, мягких оснований, без гид рофобизации,
хорошее проникновение.

необходимо
определить

Remmers 
KSE 300

Продукт для укреп -
ления структуры
камня

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0720 прозрач,
св. желт,
насыщ.
желтый

5 л
30 л
200 л

Не содержит растворителей, уровень выде ления
геля ок. 30%, повышенная устойчи вость к воз-
действию солей, более высокая точка воспла -
менения, без гидрофобизации, хорошее про ник -
новение на значительную глубину.

необходимо
определить

44 www.remmers.ru

Оштукатуривание и ремонт старых штукатурных слоев
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Укрепление

Remmers
Verbundmörtel S

Клеевой и армирую-
щий шпатлевочный
раствор

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0519 старин.
белизна

25 кг Универсальный армирующий и шпатлевочный
раствор, ускоренный процесс схватывания, ис-
ключительная сцепляющая способность, водо-
отталкивающие качества, выравнивание напря-
жения, можно затирать войлочной теркой.

ок. 1,2 кг/м2 – 
8,0 кг/м2 в завис.
от толщины и
свойств поверх -
ности

x



Remmers
Rostschutz M

Дисперсия для защи -
ты от ржавчины

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0919 молоч ный
серый
цемент

1 кг
5 кг

Специальная полимерная дисперсия, приме-
няется в качестве добавки для защиты от кор-
розии к продукту Betofix RM.

система быст-
рого или нор -
мального схва -
тывания

Remmers
Rostschutz EP 2K

Защитный антикор -
розионный эпоксидный
состав

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0920 желто-
рыжий
коричн.

0,5 кг Защита находящейся на открытом воздухе
или помещенной в открытую среду арматурной
стали от коррозии, продукт не содержит раство-
рителей, содержит пигменты для активной за-
щиты от коррозии.

0,6 кг/м2, два
слоя покрытия

Remmers
Silicon AFM

Формовочн. масса –
комп. А, отвердитель
для формовочной
массы – комп. Б

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0736

0737

- 1 кг
5 кг
22 кг

Формовочная силиконовая масса, хорошие
показатели растекаемости, высокая точность
воспроизведения форм и четкость контуров,
исключительная эластичность, отличный
стабилизирующий потенциал.

А – по необходи -
мости
В – 2%

Remmers
Verdickungs-
additiv AFM

Сгущающая добавка
для продукта Silicon
Abformmasse

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0738 - 100 г Повышает вязкость Silicon AFM.
Придает тиксотропные свойства.

0,5 – 1%

Remmers
Betofix R2

Раствор для восста-
новления бетона

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1093 серый 25 кг
5 кг

Ремонтный раствор быстрого действия, ве-
личина сцепления с основанием до 4 Н/мм,
можно затирать войлочной теркой.

ок. 1,2 кг/м2/
каждый мм
толщины слоя

Remmers
Dekorputz L

Моделирующая /
структурная штука-
турка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0502

0515

белый 16 кг Штукатурка верхнего уровня (накрывка) для
первичной обработки и ремонта, для наружных и
внутренних работ, водоотталкивающие качества,
паропроницаемость, может использоваться
также на основаниях с низкой прочностью.

10 мм штукатур -
ный слой – 6 кг су-
хого раствора на
м2, декор ок. 2,5 кг
сухого
раствора

Remmers
Feinputz

Минеральная декора-
тивная штукатурка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0408 старин.
белизна

25 кг Можно затирать войлочной теркой; для форми-
рования закрытых, хорошо обработанных по-
верхностей под оклейку обоями или окрас ку;
высокая экономичность / эффективность, водо-
отталкивающие качества, исключительно высо-
кая паропроницаемость.

1 мм толщины
штукатурки –
ок. 1,5 кг
сухого раствора,
до 4 кг /м2

Remmers
Multispachtel

Заполняющая шпат-
левка для фасадных
работ

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

2809

2808

2806

белый

серый

доп.
оттенок

5 кг
20 кг

Универсальный армирующий и шпатлевочный
раствор, для наружных и внутренних работ, уско-
ренный процесс схватывания, может оклеивать-
ся обоями и окрашиваться, затвердевает без
трещин при толщине слоя до 10 см.

ок. 1 кг/м2/мм
толщины слоя
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Оштукатуривание и ремонт старых штукатурных слоев
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Remmers
Betofix RM

Раствор для восста-
новления бетона

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1092 серый 25 кг
5 кг

Ремонтный раствор быстрого действия, ве-
личина сцепления с основанием до 4 Н/мм,
можно затирать войлочной теркой.

ок. 1,2 кг/м2/
каждый мм
толщины слоя

x

x



Remmers
Sulfatexschlämme

Минеральная гидро-
изолирующая шламо-
вая масса

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0430 - 25 кг Паропроницаемость, система минеральной
гидроизоляции, непроницаемая для воды под
давлением, быстрое отвердение, высокая проч-
ность, сертификат об испытании применения
продукта в строительстве.

3,2 кг/м2

Remmers Repera -
turmörtel EP 2K

Реставрационный
раствор быстрого
действия на эпоксид-
ной основе

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0943 - 3 кг
5 кг

Для строительных элементов, испытывающих
высокую нагрузку, высокая прочность на сжатие
и изгиб, высокая стойкость к истиранию, быст -
рое отвердение без усадки, имеется сертификат
об испытаниях.

1,7 кг/м2

Remmers
Saniermörtel
EP 2K

Сверхлегкий эпоксид-
ный раствор

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0941 бесцв.
серый
бетон

3 кг Раствор на основе эпоксидной смолы, не содер-
жащий растворителей, отвердение происходит
без усадки, может наноситься слоем любой тол-
щины, малый вес.

на каждый мм
толщины слоя
0,930 кг/м2

либо 0,930 кг/л

Remmers
Haftbrucke EP 2K

Адгезионный состав
на эпоксидной
основе

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0900 желто-
ватый

0,4 кг
1 кг

2-компонентная эпоксидная смола без напол -
нителя, не содержит растворителей, хорошие 
характеристики сцепления, высокие показатели
адгезионной прочности.

0,5 кг/м2

Remmers
PPC Spachtel N

Шпатлевка для
ремонта бетонных 
конструкций

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1399 серый
цемент

25 кг Шпатлевка тонкой отделки для выполнения ре-
монтных работ на мостах и в конструктивном ин-
женерном строительстве.

2 кг/м2

Remmers
Betofix R4

Раствор для восста-
новления бетона

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1096 серый 25 кг Защита от коррозии и адгезионный мост. 
Высокопрочный, армированный. 
Наносится слоем до 80 мм.

ок. 2,0 кг/м2/
каждый мм
толщины слоя

Remmers Betofix
Spachtel

Шпатлевка для
ремонта бетонных 
конструкций

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1007

1008

белый
бетон
серый
бетон

5 кг
10 кг
30 кг

Шпатлевка быстрого действия, высокая
разглаживающая и сцепляющая способность,
для ремонта выбоин и дополн. шпатлевания.

ок. 1,5 кг/м2 на
каждый мм
толщины слоя

Замещение бетона
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Защита цоколя
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Remmers Kiesol

Гидроизоляционный 
силикатизирующий
концентрат

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1810 - 6 x1 кг
5 кг
10 кг
30 кг

Применяется для защиты от поднимающейся 
капиллярной влаги, безнапорным и инжекцион-
ным методами.

в новых зданиях
0,1 – 0,3 кг/м2,
специал.
0,3 – 0,  кг/м2

x

Remmers
Elastoschlämme 1K

Эластичный одноком-
понентный минераль-
ный гидроизоля цион -
ный шлам

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0445 темно-
серый

20 кг Быстросхватывающийся, высокая адгезия
на битумных покрытиях.

2,8 – 4,2 кг/м2

x x



Remmers
Multi-Baudicht 2K

Двухкомпонентное 
толстослойное битум-
ное покрытие с каучу-
ковым наполнителем

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0886 черный 10 кг
30 кг

Высокая эластичность, устойчивость к сжатию.
Перекрывает трещины. Непроницаем для ра-
дона. Без растворителей.

4,0 – 5,5 кг/м2

Remmers Kiesol

Гидроизоляционный 
силикатизирующий
концентрат

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

1810 - 6 x1 кг
5 кг
10 кг
30 кг

Применяется для защиты от поднимающейся 
капиллярной влаги, безнапорным и инжекцион-
ным методами.

в новых зданиях
0,1 – 0,3 кг/м2,
специал.
0,3 – 0,  кг/м2

Remmers
Kiesol C

Гель для инжекций

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0727 прозрач -
но жел-
тый

0,6 л
5 л
18 л

Гидрофобизация против поднимающейся капил-
лярной влаги в стенах.

0,8 кг на
каждые 10 см
толщ. стены
на 1 м

Remmers
Profi-Baudicht 1K

Однокомпонентное 
толстослойное битум-
ное покрытие с каучу-
ковым наполнителем

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0870 черный 10 кг
30 кг

Высокая эластичность, устойчивость к сжатию.
Пластичность. Перекрывает трещины. 
Без растворителей.

4,0 – 5,5 кг/м2

Remmers
Sulfatexschlämme-
schnell-

Минеральная гидро-
изолирующая шламо-
вая масса быстрого
действия

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0425 - 25 кг Быстрое отвердение, высокая прочность,
стойкость к солям.

3,2 кг/м2

5 кг

Защита цоколя

47www.remmers.ru

Инжекция через просверленные каналы
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Remmers
Dichtspachtel

Гидроизоляционный
раствор для ремонта,
устройства примыка-
ний

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0426 - 25 кг Герметизация швов, отверстий, выбоин. Быстрое,
отвердение без образования трещин, высокая
адгезия к основанию, продукт устойчив к дейст -
вию воды, мороза и сульфатов.

1,7 кг порошка
на литр пустоты
либо мм толщины
слоя/м2

x

Remmers
Grundputz

Штукатурка
грунтовочная

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0401 - 20 кг Паропроницаемость, задерживает воду, солеаб-
сорбирующая способность, устойчивость к дей-
ствию сульфатов, хорошо наносится машинным
способом и вручную.

ок. 9,5 кг/м2

x x

Remmers
Sanierputz
altweiss

Санирующая
штукатурка

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0402 старый
белый

20 кг Без трещин, ускоряет высыхание, продукт ус -
тойчив к воздействию солей и сульфатов, отсут-
ствует образование водяного конденсата, сни -
жает теплопотери, устойчив к дейст вию воды,
погодных условий и мороза.

ок. 8,5 кг/м2/см
толщ. слоя, для
штукатурного
слоя 20 мм –
ок. 17 кг сух.
раствора/м2

x

Remmers
DS Systemschutz

Надежная защита 
гидроизоляционного
покрытия

Арт. № Цвет Емкость Свойства Расход

0823 синий длина 2 м Трехслойное полотно для вертикальной защиты.
Атмосфероустойчиво, высокая водоотводящая
способность в системе дренажа.

по необходимости
x x
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