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Сфера применения 

Продукт Remmers Elastoschläm-
me 1K используется в качестве 
эластичной гидроизоляции зда-
ний, в соответствии с правилами 
и директивами, при внешних и 
внутренних работах, например, в 
качестве гидроизоляции: 
 зданий, хранилищ и подвалов 
 канализации, очистных со-

оружений и каналов 
 в сочетании с керамическими 

покрытиями при наружных и 
внутренних работах (балко-
ны, террасы, душевые, бас-
сейны) 

 бетонных поверхностей в 
области фасадов от водяных 
брызг с последующим покры-
тием замедления карбонати-
зации 

 в области подвальной кладки 
от поднимающейся влаги 

 укрепление рабочих швов 
благодаря втапливанию 
Remmers Armierungsgewebe 
5/100 (арт. 3880) или наклеи-
ванию ленты Remmers 
Fugenband (арт. 4812/4813) 

 для закрытия швов перед 
обкладкой Remmers 
Entkoppelungsmatte при 
внешних работах. 

 
 
 
 
 
 

Свойства продукта  

Продукт Remmers Elastoschläm-
me 1K является эластичным 
уплотнящим шламом гидравли-
ческого твердения для перекры-
вающей трещины гидроизоляции 
строений снаружи и изнутри. 
 1-компонентный, быстрая и 

легкая переработка 
 минеральный, поэтому 

экологически безопасный 
 наносится шламованием, 

шпатлеванием или распыле-
нием 

 застывает без внутреннего 
напряжения и не образует 
трещин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Высокая адгезия к основа-
нию, не пропускает напорную 
влагу 

 Перекрывает трещины, ус-
тойчив к морозу и старению 

 Общий строительный серти-
фикат об испытаниях гидро-
изоляции минеральными уп-
лотняющими шламами 

 Общий строительный серти-
фикат об испытаниях исполь-
зования жидких гидроизоля-
ционных материалов в соче-
тании с керамическими плит-
ками 

 Повышенная химическая 
стойкость в соответствии с 
DIN 4030 и 11622-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое описание  
Артикул 0445 

Elastoschlämme 1K 
Эластичный, гидроизоляционный шлам, спо-
собный перекрывать трещины 
1-компонентный, быстро схватывающийся и водонепрони-
цаемый. Сертифицирован Общим строительным надзором 
MPA Брауншвейг. 
 



Стр. 2 von 3 

0445-TM-04.10.GS.docx 

Реммерс Бауштофтехник 49624 Лёнинген тeл.: 05432/83-0 факс: 05432/3985 www.remmers.de 

* Толщина сухого слоя после 
затвердевания 
 
Основание 

Бетон, каменные кладки и шту-
катурки групп PII и PIII. Все под-
лежащие обработке горизон-
тальные и вертикальные по-
верхности должны быть проч-
ными, твердыми и не должны 
содержать мягких и мелких час-
тей, препятствующих адгезии. 
Водоотталкивающие остатки 
(жир, краска, наслоения и т.д.) 
удалить. Швы, полости и круп-
ные трещины предварительно 
заполнить, выступающие кромки 
сошлифовать. Крупнопористые 
основания (например, пористые 
легкие бетонные блоки) сначала 
запечатать шпатлевкой (напри-
мер, Remmers Elastoschlämme 
1K). Пористые основания пред-
варительно загрунтовать про-
дуктом Remmers Kiesol, разве-
денным 1:1 с водой (расход 0,1-
0,2 кг/м2). Грунтовка должна впи-
таться и подсохнуть, только по-
сле этого можно наносить пер-
вый слой покрытия.  
Между слоями гидроизоляции 
Remmers Kiesol не распылять! 
 
Переработка 

4,5 л воды залить в чистую ем-
кость и для получения конси-
стенции для нанесения кистью 

добавить 20 кг = 1 мешок про-
дукта Elastoschlämme 1K.  
Для получения раствора для 
шпатлевания, добавить 4,0 л 
воды.  
Соблюдать указанные соотно-
шения, так как от этого зависит 
способ и качество переработки. 
Продукт Elastoschlämme 1K ин-
тенсивно перемешивается сме-
сителем, например, ВЕВА или 
дрелью со специальной насад-
кой на протяжении минимум 3 
минут, до образования однород-
ной, пригодной к нанесению, 
консистенции. Не связанных 
частиц быть не должно. В слу-
чае необходимости можно полу-
чить небольшое количество со-
става в соотношении 4,5 части 
по объему порошка + 1 часть 
воды.  
Продукт Remmers Elastoschläm-
me 1K может также перерабаты-
ваться распылением (добавле-
ние 4,5 л воды). 
 
Выполнение гидроизоляции: 
Тип нагрузки: 
Минимальная толщина сухого 
слоя (мм) / количество шлама 
(кг/м2) 
Грунтовая влажность: >2 / >3,6 
Не скапливающаяся, просачи-
вающаяся влага:  >2 / >3,6 
Напорная влага и емкости с 
содержанием воды глубиной 
до 5 м:  >2,5 / >4,5 

Гидроизоляция поверхностей: 
После подготовки основания 
первый слой продукта 
Elastoschlämme  1K равномерно, 
интенсивно и  основательно 
наносится, главным образом, 
кистью. Второй слой, как и все 
последующие, в зависимости от 
объекта наносится кистью или 
кельмой-гладилкой. Нанесение 
каждого следующего слоя про-
исходит только после того, как  
предыдущий  схватился на-
столько, что не может быть по-
врежден при нанесении, т. е. при 
температуре +20°С самое ран-
нее через 3 часа (обработка 
стен) или через 4 часа (обработ-
ка полов). Чтобы обеспечить 
высыхание без образования 
напряжения, не следует нано-
сить больше 3 кг/м2 материала 
за один проход.  
Максимальная общая толщина 
слоя шлама Elastoschlämme 
1K не должна превышать 4мм. 
 
Герметизация швов: 
Угловые и завершающие швы в 
области сильного промокания 
(душевые, балконы, террасы) 
закрываются лентой Remmers 
SP (арт.5004-5010). Для этого 
втопить ленту 120/70 в свежий 
первый слой шлама Elas-
toschlämme 1K по ходу шва. В 
местах проходов труб использо-
вать специальные фланцы. 
 
Указания 

Продукт Remmers Elastoschläm-
me 1K не использовать при тем-
пературах ниже +5 оС или выше 
+30 оС, не использовать в мороз, 
жару, при сильном ветре. Заме-
шенный раствор наносить в те-
чении времени переработки (60 
мин.), не пытаться разводить 
затвердевший раствор водой 
или другими добавками. Нане-
сенный свежий слой в течение 1 
дня защищать от воздействия 
погодных условий (солнце, ве-
тер, дождь, мороз), т.к. это мо-
жет привести к пересыханию. 
После высыхания в нормальных 
условиях после 2-3 дней воз-
можны водные нагрузки. При 
использовании в резервуарах 
стоит выждать 5 дней. Гидро-
изоляцию наносить внутрь емко-

Технические параметры продукта 

Гранулометрический состав:  < 0,5 мм 
Соотношение в смеси: 4 - 4,5 л воды / 20 кг порошка 
Консистенция: пригодная для нанесения кистью, 

шламования, распыления  
Время переработки: при +20°C ок. 60 мин. 
Температура воздуха/ 
основания при переработке: от +5°C до +30°C 
Способ нанесения: кисть-макловица, кисть, кельма-

гладилка 
Слои: минимум два 
Перерывы между слоями*: от 3 до 4 часов 
Укладка плитки*: через 12 часов 
Водные нагрузки*: через 3 дня 

*при +20°C  
Перекрывание трещин: ок.1 мм (толщина слоя 2,5 мм) 
Водопронициемость: не пропускает напорную влагу 1,5 

бар 
Адгезия к основанию: ок. 1,5 Н/мм ² 
Сцепления с керамическими  
покрытиями и плиткой: 1,0-1,5 Н/мм ² с продуктом Remmers 

Flexkleber 
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сти (позитивная водная нагруз-
ка).  
При воздействии обратносто-
ронней влаги необходима пред-
варительная гидроизоляция 
продуктом Remmers Dicht-
schlämme или Remmers 
Sulfatexschlämme. 
 
Защита нанесенного слоя: 
Поверхности, обработанные 
продуктом Remmers Elasto-
schlämme 1K, защищать от по-
вреждений. При непосредствен-
ном использовании гидроизоля-
ционного слоя (при ходьбе) 
обеспечить защитным слоем 
(покрытие для пола или защит-
ная стяжка). Для повышения 
химической устойчивости гидро-
изоляция (без нанесения других 
слоев) обработать продуктом 
Remmers Kiesol. 
 
Укладка керамических покры-
тий: 
В качестве альтернативной гид-
роизоляции Remmers Elasto-
schlämme 1K используется в 
сочетании с керамическими по-
крытиями и защищает  конструк-
цию основания от промокания 
(например, душевые, балконы, 
террасы, бассейны и проч.) Этот 
продукт позволяет избежать 
застоя воды и промораживания, 
так как гидроизоляция находится 
непосредственно под покрыти-
ем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нанесение керамического по-
крытия на продукт Remmers 
Elastoschlämme 1K возможно 
сразу после того, как по гидро-
изоляционному слою будет 
можно ходить (ок. 12 часов)  
Далее на продукт Remmers Elas-
toschlämme 1K могут наноситься 
клеевые растворы в соответст-
вии с DIN 12004-С2: 
 Remmers Flexkleber/  

Remmers Flexkleber schnell 
 Remmers Marmorkleber 
 
Продукт Elastoschlämme 1K не 
предназначен для гидроизоля-
ции резервуаров питьевой воды. 
Перфорированные водоотвод-
ные желобки в области балконов 
и террас закладываются в пер-
вый слой гидроизоляции и с це-
лью укрепления фиксируются 
Armierungsgewebe 2,5 / 100 (арт. 
4176). 
 
Рабочий инструмент и  
его очистка 

ВЕВА ВО 50, смеситель, гладил-
ка, шпатель, шламовая щетка, 
кисть-макловица. 
В свежем состоянии отмывать 
водой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки, расход,  
хранение 

Форма поставки: 
Бумажный мешок 20 кг 
Расход: 
1,5 кг Elastoschlämme 1K (поро-
шок) на мм слоя м². 
Хранение: 
На деревянных палеттах, в су-
хом, защищенном от влаги мес-
те, минимум 1 год. 
 
Безопасность, экология,  
утилизация   

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем тех-
ническом паспорте по безопас-
ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на 
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка 
данного продукта происходят вне нашего влияния, 
то и содержание настоящего технического 
описания не является гарантией производителя. 
Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах 
сохраняют силу наши общие условия заключения 
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 

 


