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Сфера применения 

 Дополнительная внутренняя 
гидроизоляция подвала от 
грунтовой влаги, скапливаю-
щейся и не скапливающейся 
влаги, напорной влаги, об-
ратносторонней влаги.  Для 
санации старых зданий в  цо-
кольной зоне и зоне промока-
ния подвальных стен, а также 
при сплошном промокании. 
Для вертикальной гидроизо-
ляции в зоне последующей 
горизонтальной отсечки. 

 Наружная гидроизоляция 
новостроек (подвалов) от не-
напорной грунтовой влаги, а 
также гидроизоляция от ка-
пиллярно-поднимающейся 
влаги в области узла «стена –
пол». 

 Защита от негативной влаги 
при проведении гидроизоля-
ции новостроек толстослой-
ными перекрывающими тре-
щины битумными покрытиями 
Remmers Dickbeschichtung 
или Remmers 
Spritzabdichtung.  

 Покрытие для канализацион-
ных очистных сооружений и 
хранилищ навоза при совме-
стном применении с продук-
тами Remmers Kiesol и Rem-
mers Elastoschlämme. 

 Применения в системе на 
подверженных воздействию 
солей основаниях. 

 Минеральная гидроизоляция 
резервуаров с питьевой во-
дой. 

 
Свойства продукта 

Remmers Sulfatexschlämme яв-
ляется высококачественным 
гидроизоляционным покрытием 
с выдающимися свойствами. 
 Гидроизоляция за один день. 
 Легкая и быстрая переработ-

ка на известково-песчаных, 
кирпичных и бетонных осно-
ваниях. 

 Высокая водонепроницае-
мость при напорных водах 
(даже при обратностороннем 
давлении воды!). 

 Глубокая защита основания 

благодаря силикатизации 
продуктом Remmers Kiesol. 

 Прекрасная адгезия к осно-
ванию. 

 Особая устойчивость к меха-
ническим и химическим на-
грузкам. 

 Водо- и морозостойкость, 
устойчивость к воздействию 
сульфатов. 

 Способствует высыханию, так 
как паропроницаем. 

 Отвечает всем требованиям 
«Директивы по планированию 
и проведению гидроизоляции 
новых построек минеральны-
ми шламами». 

 Гидроизоляция от обратно-
сторонней напорной влаги. 

 Общий сертификат об испы-

Техническое описание 
Артикул 0430 

Sulfatexschlämme   
Высококачественный сульфатоустойчивый гидроизоля-
ционный шлам – компонент системной гидроизоляции 
Remmers Kiesol. Для внутренних и внешних работ. 
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таниях в строительстве. 
 Сертификат в соответствии с 

DVGW-Regelwerk W 347 и W 
270 для использования в ре-
зервуарах с питьевой водой. 
 

Основание 

Все подлежащие обработке го-
ризонтальные и вертикальные 
поверхности должны быть проч-
ными, твердыми и не должны 
содержать  мягких и мелких час-
тей, препятствующих адгезии. 
Стандартными основаниями 
являются бетон, каменные клад-
ки и штукатурки групп PII и PIII. 
При ремонте гидроизоляции 
старых зданий удалить старые 
покрытия и штукатурку мин. на 
80 см выше видимой границы 
промокания. Выполнить сплош-
ную гидроизоляцию внутренних 
поверхностей: с этой целью от-
делить  внутренние стены над 
обрабатываемой областью на 
ширину кирпича от внешней 
стены. В области узла «стена-
пол» выдолбить углубление на 
ширину ок. 20 см, при недоста-
точной плотности основания 
удалить ее полностью. Неболь-
шие протечки, например, в об-
ласти неплотно закрытых швов, 
приставочных швов, горизон-
тальных швов, открытые трещи-
ны расшить мин. на 2 см, очи-
стить и загерметизировать про-
дуктами Remmers Kiesol и 
Remmers Rapidhärter. Трещины в 
бетоне, а также, стыки с полом, 
при наличии проточной воды, 
заполнить составом Remmers 
Injektionsharz PUR или Remmers 
Injektionsharz 2K PUR.  В зави-
симости от содержания влаги в 
основании или от его впиты-
вающей способности, перед 
началом работ основание сле-
дует увлажнить. Сильно впиты-
вающие основания (например, 
сухие известково-песчаные 
кладки) своевременно и неодно-
кратно увлажнять! 
Нанесение гидроизоляции 
происходит на матово-
влажных, но не блестящих от 
влаги основаниях! 
 
Гидроизоляция и реставрация 

Грунтовка для глубокой защи-
ты: 

Remmers Kiesol в пропорции 1:1 
с водой сплошным слоем нанес-
ти методом распыления на ма-
тово-влажное очищенное осно-
вание, не допуская стекания 
излишков. Через некоторое вре-
мя (мин. 15 минут) можно про-
должать обработку. 
Выравнивание: 
В области углублений, очищен-
ных швов, сколов, пустот или 
неровной структуры поверхности 
нанести продукт Sulfa-
texschlämme в качестве адгези-
онного слоя, после чего методом 
«свежее по свежему» на шлам 
нанести продукт Remmers Dich-
tspachtel (можно слоем толщи-
ной до 5 сантиметров). Обраба-
тываемые поверхности сразу же 
обработать кельмой, гладилкой, 
теркой или расшивкой для соз-
дания ровной поверхности. Про-
извести полную обработку со-
ставом Remmers Grundputz. В 
области узла стена-пол произ-
вести выкружку раствором 
Remmers Dichtspachtel на слое 
Remmers Sulfatexschlämme ме-
тодом «свежее по свежему». 
Уже через 15-30 минут можно 
продолжать работу. 
Гидроизоляция:  
5,0 литра воды залить в чистую 
емкость. Добавить 25 кг продук-
та Remmers Sulfatexschlämme и 
при помощи смесителя смешать 
до однородного состояния ок. 3-
х минут. Выждать 2 минуты и 
снова тщательно перемешать. 
Следить за добавлением воды! 
Сразу после замешивания на-
нести шлам по всей поверхности 
сплошным слоем мягкой широ-
кой кистью. 

Через 20 мин.(в зависимости от 
основания) нанести второй слой 
шлама аналогично первому. При 
скапливающейся просачиваю-
щейся влаге или напорной влаге 
следует нанести Sulfatex-
schlämme в три слоя.  
Минимальное количество нане-
сения шлама составляет  2,0 
кг/м2 (толщина слоя > 1 мм) на 
один слой. Общая толщина 
шламового слоя нигде не долж-
на быть превышать  5 мм.  
Зависимость толщины слоя от 
водной нагрузки: 

 
Так как водная нагрузка может 
измениться, мы советуем все-
гда выполнять гидроизоля-
цию слоем в 3 мм. 
 Горизонтальная гидроизоля-

ция в области приставочного 
шва стен: 1 этап силикатиза-
ции* + 1 слой шлама 

 Для защиты от негативной 
влаги в области выкружки: 1 
этап силикатизации* 

 В области цоколя: 1 этап си-
ликатизации* 

 Минеральная гидроизоляция 
фундамента: 1 этап силика-
тизации* 

 
 
 
Вид нагрузки 

Мини-
маль-
ная 
тол-
щина 
слоя 
в мм 

Расход в 
кг/м2 
Све-
жий 
рас-
твор 

Поро
шок 

Грунтовая влаж-
ность, не скапли-
вающаяся проса-
чивающаяся 
влага, 2 слоя 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 

3,2 

Скапливающаяся 
просачивающаяся 
влага и напрная 
влага, 3 слоя 
 

 
 
 
3 

 
 
 
6 

 
 
 
5 

Соотношение в смеси 5,0 л воды на 25 кг порошка  
Потребность воды для 
затворения: 

20-21% 

Время переработки: 60 мин. 
Температура переработки: +5оС  до +30оС  
Консистенция: Пригодная для нанесения 

кистью, шламования 
Прочность на сжатие: через 28 дней ок. 30 N/мм2 

Прочность на изгиб: через 28 дней ок. 6 N/мм2 
Коэффициент водопоглощения: w-24< 0,1 кг/м2 * ч0,5 

Паропропускаемость µ-значение < 200 
Устойчивость к химическому воз-
действию по DIN 4030: 

 
очень высокая 

Технические параметры продукта 



Стр 3 из 3 

0430-TM-11.07.doc 

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

 
(*Силикатизация подразумевает 
распыление Remmers Kiesol, 
разведенного с водой, и после-
дующее шламование через мин. 
15 минут Remmers Dicht-
schlaemme методом «свежее по 
свежему».) 
При выполнении вертикальной 
внешней гидроизоляции при 
грунтовой влажности или скап-
ливающейся просачивающейся 
влаге использовать толстослой-
ные покрытия на основе синте-
тически модифицированного 
битума (КМВ) в соответствии с 
директивами. Sulfatexschlämme 
должен схватиться и иметь 
влажность, равную относитель-
ной влажности воздуха.  
При гидроизоляции резервуаров 
с питьевой водой нанести три 
слоя продукта как указано выше 
методом «свежее на свежее».  
Через три дня силикатизировать 
поверхность Remmers  Kiesol 
(ок. 0,3 кг/м2) 
Для последующего нанесения 
штукатурки на последний еще 
свежий слой шлама набросать 
Remmers Vorspritzmörtel, оста-
вить схватываться на 24-48 ча-
сов. Затем наносить санирую-
щие штукатурки Remmers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Советы  

Не использовать при температу-
рах ниже +5 оС или на сухих 
основаниях. После нанесения 
готовое покрытие проверить на 
целостность. Защищать от воз-
действия погодных условий 
(солнце, ветер, дождь, мороз) и 
сохранять влажным (напр., за-
крывая пленкой). 
Подробнее в брошюрах «Сухой 
подвал», «Директива о планиро-
вании и выполнении гидроизо-
ляции строительных конструкций 
минеральными шламами» (Не-
мецкая строительная химия) а 
также в WTA-памятке «Наружная 
гидроизоляция старых зданий» и 
проч. При реставрации старых 
зданий необходимо удалить и 
другие источники влажности, 
например, инжектированием 
продуктом Kiesol или внешней 
гидроизоляцией толстослойны-
ми покрытиями. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Для Kiesol: специальный распы-
литель 
Для Sulfatexschlämme: кисти, 
шламовые кисти, ручные штука-
турные машины (Desoi SP.8/ 
SP.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма поставки, расход и 
хранение 

Форма поставки: 
Бумажный мешок 25 кг 
Расход: 
1,6 кг порошка  Sulfatexschlämme 
на 1 мм слоя /м2 

Хранение: 
В закрытой оригинальной упа-
ковке, в сухом месте срок хране-
ния не менее 1 года. 
 
Безопасность, экология, ути-
лизация отходов 

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 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. 


