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Сфера применения 
Продукт применяется для систем-
ной гидроизоляции внутри поме-
щений под стеновые и напольные 
покрытия, в ванных, душевых, 
кухнях и т.д. Продукт применяется 
на чувствительных к воздействию 
влаги впитывающих основаниях, 
например, гипсовых строительных 
материалах и минеральных впи-
тывающих основаниях, например, 
наливных полах, цементных шту-
катурках, пористом бетоне, сили-
катном кирпиче. 

Свойства продукта 
Remmers Flüssige Folie вулканизи-
руется после нанесения в водоне-
проницаемый полимерный слой 
идеально подходит для нанесения 
покрытия под керамическую плит-
ку, например в санитарных поме-
щениях. Продукт способен пере-
крывать возникающие в дальней-
шем трещины основания прибл. 
до 0,5 мм ширины при толщине 
слоя нанесения 1мм. 

 

 Основание 
Основание должно быть чистым, 
сухим и обладать несущей спо-
собностью. Сколы необходимо 
заделать специальными смесями, 
острые края необходимо стесать, 
прочные дисперсионные окраски 
можно использовать в качестве 
основания, старые окраски на 
основе алкидных смол необходи-
мо полностью удалить. Битумные 

изоляции не совместимы с про-
дуктом Remmers Flüssige Folie. 
Как правило, требуется грунтова-
ние продуктом Remmers Tiefgrund 
W. 

Применение 
Продукт Remmers Flüssige Folie 
обильно нанести на всю поверх-
ность основания при помощи со-
ответствующего инструмента (ва-
лик, плоская кисть). При техниче-
ской необходимости, в еще све-
жий первый слой продукта в об-
ласти  угловых и соединительных 
швов, а также отверстий под тру-
бы  уложить специальные гидро-
изоляционные плёнки.  
По истечении времени, необходи-
мого для высыхания, нанести вто-
рой слой и после полного просы-
хания продукта соответствующим 
образом наклеить керамическое 
покрытие, например, при помощи 
продукта Remmers Flexkleber (ар-
тикул 2849). 

Указания к применению 
Продукт Remmers Flüssige Folie не 
следует применять для гидроизо-
ляции от напорных вод и на под-
водных поверхностях. Все значе-
ния времени действительны для 
нормальных температур + 23°С 
при относительной влажности 
воздуха прибл. 50 %. 
  
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Кисть, плоская кисть, валик.  
Весь инструмент очистить водой 
сразу после использования. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 
Форма поставки:  
Ведро пластиковое 7 или 20 кг 
Расход продукта: 
На первый слой до 400 г/м2 в за-
висимости от типа основания и 
дополнительных закладываемых 
гидроизоляционных материалов. 

Техническое описание 
Артикул 2828 

Flüssige Folie 
Flüssige Folie 
 
Мастика для гидроизоляции на основе акриловой дис-
персии, пригодная для нанесения валиком.  
 
Имеется сертификат соответствия согласно технического свиде-
тельства В 67, Исследовательского института по испытанию мате-
риалов для стен и пола Säurefliesner-Vereinigung e.V. 

Технические параметры продукта 
Вяжущее: 
Наполнитель: 
 
Плотность: 
Толщина сырой пленки на 
слой: 
 
Время высыхания 1 слой: 
 
Время высыхания 2 слоя:  

дисперсия стирол -акрилата 
комбинация различных наполните-
лей 
1,45 г/мл 
 
прибл. 0,5 мм 
 
прибл. 3 часа 
 
прибл. 20 часов 
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Все остальные слои покрытия по 
250 гр/м2.  
Условия хранения: 
В закрытой заводской упаковке, в 
прохладном, защищенном от низ-
ких температур месте – не менее 
12 месяцев 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 
Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также ин-
формация по утилизации и эколо-
гии содержится в последней вер-
сии техпаспорта по безопасности. 

 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 


