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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Продукт                                Стр.

Acryl 100                          175, 199

Acryl SK                                    199

Add 250                                    229

Add TX                                      258

Adolit M flüssig                           52

AGE                                             89

Allzweckdübel 50                       84

Ansetzmörtel SLP                      66

Antifrost                                     210

Antihygro                                  124

Armierungsgewebe      23, 65, 78, 97

Arte Mundit                               123

Articoflake                                 254

Bauschlämme                            27

Betofix KHB                              156

Betofix R2                                 158

Betofix R4                                 159

Betofix R4 EM                  161, 223

Betofix R4 SR                     39, 160

Betofix RM                                157

Betofix-Spachtel                      164

Betonacryl                                168

Betonhaut                                 215

Betonlöser                                215

Beton- und Estrich...                219

BFA                                             90

Bitumen SHM                             17

Bohrlochsuspension          50, 118

BTM Bio Universal                   213

BTM Bio Trennkonzentrat        214

BTM Universal                          212

Ceramix 07                               257

Ceramix 20/30                          257

Coll Express PU                         85

Colorfuge EP                            191

Colorid Collection                    253

Combi WR                                  87

Crete TF                              36, 248

Dach E                                      205

Dachfarbe E                              205

Dekorputz L                                96

Dichtschlämme                          26

Dichtspachtel                              30

Dichtungsmittel (DM)               210

DS-Abschlussleiste                    22

DS-Clip                                       22

DS-Systemschutz                      21

ECO 1K                                       14

ECO 2K                                       13

Elastoflex-Fassadenfarbe    103, 170

Elastoflex-Füllfarbe                  103

Elastopox                                  181

Elastoschlämme 1K           28, 179

Elastoschlämme 2K           29, 180

ELP-1K                                       16

Entsalzungskompresse            123

Entkoppelungsmatte                178

Epoxy AS Color                        241

Epoxy BH 100                          231

Epoxy BS 2000 transparent    227

Epoxy BS 2000                        227

Epoxy BS 3000 AS                   241

Epoxy BS 3000 M                    229

Epoxy BS 3000 SG                  228

Epoxy Conductive                    240

Epoxy ESC 100        177, 224, 232

Epoxy ESD Color 3K                243 

Epoxy FAS 100                         233

Epoxy GL 100                           231

Epoxy HD Color TX                  239

Epoxy MT 100                          233

Epoxy OS Color                        236

Epoxy PH Color                        235

Epoxy Primer OS 11                 246

Epoxy Quick 100              223, 234

Epoxy Quick Fix                       162

Epoxy Riss-Fix                   47, 172

Epoxy SIC Color Top               238

Epoxy ST 100                           230

Epoxy CR 100                          230

Epoxy ST 100 TX             224, 232

Epoxy Universal                          38

Epoxy UV 100                           234

Epoxy WHG Beschichtung        242

Epoxy WHG Beschichtung N    237

Estrix                                         220
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Estrich Schnellzement             178

Extraflex                                    184

Fachwerkmörtel                        149

Faserzementfarbe                    101

Fassadenfarbe                          101

Fassadenreiniger-Paste             88

Feinputz                                58, 97

Feinspachtel                               58

Feinspachtel RZ               139, 146

Feinzugmörtel                           141

Flächenmörtel                             40

Flexfuge                                    189

Flexkleber schnell                     185

Fließmittel (FM)                         209

Fliesenklebstoff EP                  187

Flüssige Folie                            179

Fräswerkzeug für Mont...           85

Fugenband B 200 / A                 19

Fugenband B 200 / B 300         18

Fugenband B 200 / E                 18

Fugenband-Kleber                     20

Fugenband SK 10 / SK 25     19, 181

Fugenband VF...                       182

Fugenbreit                                190

Fugendichtband                       119

Fugenharz EP                           192

Fugenmörtel                             114

Fugenmörtel ECC                    138

Fugenmörtel MG                      115

Fugenmörtel TK                        116

Fugenmörtel ZF                        137

Fugenschlämme                       117

Fugenschmal                            188

Fugen- und Ergän...         143, 148

Funcosil AC                              109

Funcosil AG                              111

Funcosil BI                        166, 170

Funcosil C40                            165

Funcosil Fassadenprüfkoffer     104

Funcosil FC                              105

Funcosil FC Historic                 106

Funcosil FC Plus                      105

Funcosil IC                                165

Funcosil OFC                            111

Funcosil Prüfplatte                   104

Funcosil Prüfröhrchen              104

Funcosil SL                               108

Funcosil SN                              108

Funcosil SNL                            106

Funcosil SNL geruchsneutral   107

Funcosil WS                             110

Gewebewinkel                            79

Graffiti-Schutz                          112

Grobzugmörtel                         141

Grünbelag-Entferner                  89

Grundiermörtel                         132

Grundierung SV                          90

Grundputz                                   56

Haftbrücke EP 2K                    156

Haftfest                                       43

Heucosin-Special                     225

Historic Fugenmörtel                138

Historic Kalkfarbe                     151

Historic Kalkschlämme            151

Historic Kalkspachtel               147

Historic Kalkspachtel fein        148

Historic Kalkspatzenmörtel      147

Historic Lasur                           153

Historic Oberputz                     146

Historic Schlämmlasur             152

Historic Spritzbewurf               144

Historic Unterputz                    145

Historic Verfüllmörtel                140

Hydro-Tiefengrund                     91

Ilack Silolack                               15

Ilack ST                                       16

Imprägniergrund                92, 167

Injektionsgel 3K plus                  45

Injektionsharz 100              46, 171

Injektionsharz 2K PUR               48

Injektionsharz BS PUR               49

Injektionsharz EP                     171

Injektionsharz PUR            49, 173

Injektionsharz 2K PUR             173

Injektionsharz T 20                     48

Injektionsleim 2K                50, 118

Innenmatt LF                            206
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
iQ-Fill                                           79

iQ-Fill Q4                                     80

iQ-Fix                                    62, 74

iQ-Lator                                       73

iQ-Paint                                 65, 81

iQ-Paint IR                                  82

iQ-Paint ST                           66, 81

iQ-Tex 6,5/100                            78

iQ-Therm 30                         63, 74

iQ-Therm K50                       63, 75

iQ-Therm L15                       64, 75

iQ-Top                                         76

iQ-Top LM                                   77

iQ-Top SLS                                 64

iQ-Top SP                                   76

K2 Dickbeschichtung                 13

Kiesol                                9, 32, 44

Kiesol C                                      43

Kiesol iK                                      45

Kiesol rot                                     10

Klinkerreiniger AC                      87

Kompressenputz                        57

Kompriband 15/5-10                  83

KSE 100                                    124

KSE 300                                    125

KSE 300 E                                127

KSE 500 E                                128

KSE 510                                    126

KSE Füllstoff A                         129

KSE Füllstoff B                         130

KSE H                                       126

KSE HV                                     127

KSE OH                                    125

KSE STE                                   129

Kupferlitze                                240

Lehmkleber                                 67

Marmorkleber                           186

Mischöl                                     211

Montagemörtel                           41

Montageschaum 1K                 200

Montagezylinder                         84

Mörteldicht MD III                     211

MS 150                             174, 196

Multi-Baudicht 2K                      11

Multikleber                                183

Multiplan                                   222

Multiplan SIC                            222

MultiSil                                      193

MultiSil NUW                            194

Multispachtel                              95

NBS-Pistole                              201

Optiplan                                    221

OS Concre-Fill                  167, 169

PCB Sperrputz                         207

PCB Sperrschicht EP 2K         207

PCB Sperrschicht W                208

Pistolenschaum                        200

Predimax                                    20

Primer PUR                               196

Profi-Baudicht 1K                       14

Profi-Baudicht 2K                       12

Profi-Baudicht 2K S                   12

PU AW                                      197

PUR Aqua Color Top 2K M     249

PUR Aqua Top 500 2K M        248

PUR Aqua Top 1K                    251

PUR Aqua Top 2K M Plus       250

PUR Aqua Top 2K SG             249

PUR Aqua Top 2K SG Plus     250

PUR Color OS 11 VX               247

PUR Color OS 11 ZX               246

PUR Indu Color N                    245

PUR Top OS 11                        247

PUR TOP TX                             251

PUR Uni Color N                      245

Quarzgrund                                 93

Quarzsand F 36                        130

Quellmax                                     21

Rapidhärter                           31, 38

Reparaturmörtel EP 2K            162

Restauriermörtel                       133

Restauriermörtel GF                136

Restauriermörtel SK                134

Restauriermörtel ZF                 135

Rofalin Acryl                             102

Rofalin Acryl Plus                     102

Rohrflansch                                23
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Rostschutz EP 2K                    155

Rostschutz M                           155

rotec Glaspudermehl               122

rotec Softstrahlanlage              121

Rundschnur                              203

Salzsperre                                   51

Saniermörtel EP 2K                  163

Sanierputz altweiß                      54

Sanierputzfarbe                          59

Sanierputz schnell WD               54

Sanierputz Universal HS            55

Schalpaste                                214

Schaumreiniger                        202

Schimmel-Protect                      71

Schimmel-Sanierfarbe               69

Schimmel-Sanierputz                 70

Schimmel-Sanierspachtel          70

Schimmel-Sanierspachtel fein   71

Schimmel-Stop                          62

Schlämmspachtel schnell          25

Schnellschaum 2K                   201

Schnellzement                            42

Schutzanstrich                            17

Schmutzlöser                              88

Sedimentflocken                      253

Selectmix 05/08                       256

Selectmix 25                             256

Selectmix C2                    225, 255

Selectmix SBL                          255

Silikatfarbe D                            150

Silikat Grundierung D               150

Silicate Base                      35, 262

Silicate FL                           33, 261

Silicate Mix 6                      35, 263

Silicate NB                          34, 263

Silicate R                            36, 262

Silicate T                             34, 263

Silicate W                           33, 261

Silicatfestiger                              92

Silicon AFM / Härter AFM        131

Silicon-Entferner                       202

Siliconfarbe SF                         100

Siliconharzfarbe LA                    99

Siliconharzfarbe LA farblos      152

Siliconharz Füllfarbe LA             98

Silicon Primer P                        195

SLP CS 25 / 30 / 50                   67

SLP CS Keil                                68

SLP CS Laibungsplatte              68

Sperrmörtel                                 30

Spiralanker                               113

Spiralankermörtel                     113

Sporenbinder                              61

Sporenfrei                                   61

Spritzabdichtung 1K                  15

Stopaq                                        24

Stuckmörtel GF                        142

Stuckmörtel GF RZ                  142

Sulfatex flüssig                           51

Sulfatexschlämme               25, 37

Sulfatexspachtel schnell            24

Superdeck 2 WS                      206

Tiefengrund                                91

Tiefgrund W                              220

Uniplan                                     221

Uniplan Grund                          219

Unterfütterungsschnur             203

Unterwasserprimer                   195

Trennwandstreifen                     83

Verbundmörtel                            94

Verbundmörtel S                        94

Verdickungsadditiv AFM          131

Verdünnung V 101                   259

Verdünnung V 103                   259

Verguss AW 2K                        198

Vergussmörtel HQ3                    41

Vergussmörtel RZ                    140

Vergussmörtel schnell                40

Verguss PUR 2K                      198

Versetzmörtel RZ                     139

Verzögerer (VZ)                         208

V KSE                                        128

Vorspritzmörtel                     53, 69

Vorspritzmörtel schnell              53

Wärme-Dämmputz                     96

WHG TX                           237, 258
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9

1-компонентный концентрат для силикатизации

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

 Расход Емкость А

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования
Ок. 0,2 – 0,6 кг/м2 для гидроизоля-
ции поверхности
Ок. 0,2 – 0,4 кг/м2 для улучшения
свойств поверхности бетона и
растворов
Ок. 1,5 кг/м на каждые 10 см тол-
щины стены для инъектирования
против капиллярной влаги

Количество 60 84 50 24

Упаковка 6 х 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг

 Артикул Канистра жестяная

1810 12,22 11,43 10,87 10,42

Kiesol
Высокоэффективный 1-компо-
нентный жидкий укрепляющий
концентрат для силикатизации,
не содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Компонент системы для гид-

роизоляции строительных со-
оружений

¢ Специальное грунтование и
силикатизация с глубокой за-
щитой под нанесение шламо-
вых систем

¢ Укрепление поверхностей в
резервуарах для питьевой
воды, каналах и отстойных ре-
зервуарах

¢ Защита бетона от влаги и
агрессивных воздействий по
DIN 4030, DIN 4281

¢ Безнапорное инъектирование
против капиллярной влаги для
кладок с уровнем влажности
до 80% (инъектирование с
низким давлением для кладок
с уровнем влажности до 95%)

9

Свойства:
¢ Укрепляет структуру кладки
¢ Сужает поры
¢ Препятствует накоплению

солей в кладке
¢ Улучшает адгезию, повышает

прочность на истирание и по-
верхностную прочность

¢ Повышает химстойкость

Применяется в системе:
¢ Sulfatexschlämme
¢ Dichtungsschlämme
¢ Dichtspachtel
¢ Rapidhärter
¢ Flächenmörtel
¢ Bohrlochsuspension



1-компонентный концентрат для силикатизации

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

 Расход Емкость А

ок. 0,1 - 0,3 кг/м2 для грунтования Количество 84 50 24

Упаковка 5 кг 10 кг 30 кг

 Артикул Канистра жестяная

1811 13,48 13,17 12,61

Kiesol rot
Высокоэффективный 1-компо-
нентный жидкий укрепляющий
концентрат для силикатизации
с контрольным оттенком, не
содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Специальное грунтование с

тоном для контроля нанесе-
ния

¢ Компонент системы для гид-
роизоляции строительных со-
оружений

¢ Специальное грунтование и
силикатизация с глубокой за-
щитой под нанесение битум-
ных гидроизоляционных
покрытий на основе модифи-
цированных полимеров

10

Свойства:
¢ Контрольный оттенок: крас-

ный
¢ Укрепляет структуру кладки
¢ Сужает поры
¢ Улучшает адгезию

Применяется в системе:
¢ Толстослойные битумные
    покрытия
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2-компонентная многофункциональная гидроизоляция

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

11

 Расход Емкость А

Не менее 3,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм
Не менее 4,5 кг/м2 при толщине слоя 3 мм
Не менее 6,0 кг/м2 при толщине слоя 4 мм

Количество 12

Упаковка 25 кг

 Артикул Комб. емкость (полимер + сухой компонент)

3014 5,02

Multi-Baudicht 2K
Минеральный гидроизоляцион-
ный шлам со свойствами 2-
компонентного толстослойного
битумного гидроизоляционного
покрытия на основе модифици-
рованных полимеров, не со-
держит растворителей

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом старых и
новых строительных сооруже-
ний

¢ Для вертикальных и горизон-
тальных поверхностей

¢ Гидроизоляция против наруж-
ной напорной влаги в системе
Kiesol-System без применения
армирующего полотна

¢ Участки с глубиной залегания
до 3 м в грунте

¢ Участки примыкания к плитам
из водонепроницаемого бе-
тона

¢ Гидроизоляция цоколя
¢ Гидроизоляция под напольные

покрытия
¢ Адгезионный мост на старых

битумных покрытиях

Свойства:
¢ Устойчивость к напорной

влаге без применения арми-
рующего полотна

¢ Высокоэластичное покрытие
способность к растяжению и
перекрыванию трещин более 2
мм

¢ Проверено для применения в
системе с давлением негатив-
ной влаги до 2 бар

¢ Высокая адгезионная проч-
ность, высокая прочность на
сжатие

¢ Устойчивость к УФ-излучению

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Sulfatexschlämme
¢ Dichtspachtel



2-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Profi-Baudicht 2K
2-компонентное толстослойное
битумное гидроизоляционное
покрытие на основе модифици-
рованных полимеров с каучу-
ковым гранулированным
наполнителем, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом старых и
новых строительных сооруже-
ний с классом нагрузок 4, 5, 6
по DIN 18195

¢ Гидроизоляция против наруж-
ной напорной влаги в системе
Kiesol-System без применения
армирующего полотна

¢ Участки с глубиной залегания
до 3 м в грунте

¢ Участки примыкания к плитам
из водонепроницаемого бе-
тона
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Свойства:
¢ Повышенная прочность на

сжатие
¢ Высокая эластичность
¢ Растяжимость
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Непроницаемость для радона

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
¢ Dichtspachtel
¢ DS-Systemschutz
¢ Multi-Baudicht 2K

 Расход Емкость А

Ок. 4,0 – 5,5 кг/м2 в зависимости
от вида нагрузки

Количество 45 21

Упаковка 10 кг 30 кг

 Артикул Комбинированная упаковка для 2-х компонентов

0886 4,20 3,58

Profi-Baudicht 2K S
2-компонентное толстослойное
битумное гидроизоляционное
покрытие на основе модифици-
рованных полимеров с каучу-
ковым гранулированным
наполнителем, оптимизирован
для нанесения методом распы-
ления

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом при нагрузке
согласно DIN 18195, часть 4,
5, 6

¢ Применение на больших
участках неровных оснований

¢ Нанесение распылением
¢ Участки с глубиной залегания

до 3 м в грунте
¢ Участки примыкания к плитам

из водонепроницаемого бе-
тона

Свойства:
¢ Свойства продукта оптимизи-

рованы для нанесения мето-
дом распыления

¢ Высокая прочность на сжатие
¢ Высокая эластичность
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
¢ Dichtspachtel
¢ DS-Systemschutz
¢ Multi-Baudicht 2K

 Расход Емкость А

Ок. 1,45 кг/м2 на мм толщины су-
хого слоя

Количество 21

Упаковка 30 кг

 Артикул Комбинированная упаковка для 2-х компонентов

0889 2,91



13

2-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

K2 Dickbeschich-
tung
2-компонентное толстослойное
битумное гидроизоляционное
покрытие на основе модифици-
рованных полимеров с пено-
полистироловым наполните-
лем, не содержит растворите-
лей

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом старых и
новых строительных сооруже-
ний с классом нагрузок 4, 5, 6
по DIN 18195

¢ Клеевой слой для крепления
теплоизоляционных плит

¢ Допускается использование в
области водосборного бас-
сейна
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Свойства:
¢ Высокая эластичность
¢ Растяжимость
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Высокий объем сухого

остатка
¢ Малый вес к единице площади

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
¢ Dichtspachtel
¢ DS-Systemschutz

 Расход Емкость А

Ок. 4,0 – 5,0 л/м2 в зависимости
от вида нагрузки

Количество 45 21

Упаковка 10 л 30 л

 Артикул Комбинированная упаковка для 2-х компонентов

0888 4,19 3,57

ECO 2K
2-компонентное битумное гид-
роизоляционное покрытие с
пенополистироловым наполни-
телем

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом при нагрузке
согласно DIN 18195, часть 4,
5, 6 в том числе против посто-
янной напорной влаге

¢ Клеевой слой для слоя тепло-
изоляции

¢ Для применения на горизон-
тальных и вертикальных по-
верхностях

¢ Гидроизоляция под слой
стяжки сырых и влажных по-
мещений не эксплуатируемых
снизу (балконы, террасы)

Свойства:
¢ Эластичность и способность к

перекрыванию трещин
¢ Устойчивость к агрессивной

водной нагрузке по DIN 4030
до степени «высокоагрес-
сивно»

¢ Устойчивость к водорослям,
плесени и антигололедным со-
левым реагентам

¢ Не содержит растворителей

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot / Dichtspachtel / DS-
Systemschutz

¢ Минеральные гидроизоля-
ционные шламы

 Расход Емкость С

Ненапорная грунтовая влага, ок. 3,5 л/м2

Напорная влага, ок. 4,5 л/м2

Шпатлевание, ок. 1,5 л/м2

Клеевой слой, ок. 1,5 л/м2

Количество 21

Упаковка 30 л

 Артикул Комбо-упаковка для 2-х компонентов

0871 3,12



1-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Profi-Baudicht 1K
1-компонентное толстослойное
битумное гидроизоляционное
покрытие на основе модифици-
рованных полимеров с каучу-
ковым гранулированным
наполнителем, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом старых и
новых строительных сооруже-
ний с классом нагрузок 4, 5, 6
по DIN 18195

¢ Гидроизоляция против наруж-
ной напорной влаги в системе
Kiesol-System без применения
армирующего полотна

¢ Участки с глубиной залегания
до 3 м в грунте

¢ Участки примыкания к плитам
из водонепроницаемого бе-
тона
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Свойства:
¢ Повышенная прочность на

сжатие
¢ Высокая эластичность
¢ Растяжимость
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Непроницаемость для радона
¢ Возможность нанесения ме-

тодом распыления

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
¢ Dichtspachtel
¢ DS-Systemschutz

 Расход Емкость А

Ок. 4,0 – 5,5 кг/м2 в зависимости
от вида нагрузки

Количество 45 21

Упаковка 10 кг 30 кг

 Артикул Ведро жестяное

0870 4,78 3,88

ECO 1K
1-компонентное битумное гид-
роизоляционное покрытие с
полистироловым наполнителем

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом с классом на-
грузок 4, 5, 6 по DIN 18195

¢ Гидроизоляция стен подвалов
и фундаментов

¢ Защита от напорной и нена-
порной влаги снаружи

Свойства:
¢ Устойчив против вод, агрес-

сивных к бетону
¢ Устойчив к биологическим

факторам (обрастание, гние-
ние), а также к антиобледени-
тельным солям

¢ Не содержит растворители

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
¢ Dichtspachtel
¢ DS-Systemschutz

 Расход Емкость C

Ок. 4,0 л/м2 при ненапорной влаге
Ок. 5,0 л/м2 при напорной влаге
Ок. 1,5 л/м2 при шпатлевании на сдир

Количество 21

Упаковка 10 л

 Артикул Ведро

0872 3,67
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1-компонентные толстослойные битумные покрытия (KMB)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Spritzabdichtung 1K
1-компонентное толстослойное
битумное гидроизоляционное
покрытие на основе модифици-
рованных полимеров, не со-
держит растворителей,
волокон, для нанесения мето-
дом распыления

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков кон-

такта с грунтом старых и
новых строительных сооруже-
ний с классом нагрузок 4, 5, 6
по DIN 18195

¢ Применение на неровных ос-
нованиях большой площади

¢ Закрытие капилляров для по-
верхностей с высокой вырав-
нивающей способностью
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Свойства:
¢ Высокая эластичность
¢ Растяжимость
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Возможность нанесения

кистью
¢ Возможность нанесения мето-

дом безвоздушного распыле-
ния (airless)

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
¢ Dichtspachtel
¢ DS-Systemschutz

 Расход Емкость В

Ок. 5,0 – 7,0 кг/м2 в зависимости
от вида нагрузки

Количество 45

Упаковка 30 кг

 Артикул Ведро

1916 3,28

Ilack Silolack
1-компонентное защитное би-
тумное покрытие c содержа-
нием растворителей, не
содержит фенол

Сфера применения:
¢ Сельское хозяйство: силос-

ные сооружения, ямы для
хранения кормов, резервуары
для технической воды, трубо-
проводы, животноводческие
загоны, сельскохозяйствен-
ное оборудование

¢ Защитные покрытия для си-
стем сточных вод: очистные
сооружения, канализацион-
ные системы

Свойства:
¢ Повышенная износостойкость
¢ Кислотостойкость
¢ Тепло- и морозостойкость
¢ Отсутствие запаха после от-

верждения
¢ Устойчивость к биологиче-

ским отходам, навозу

 Расход Емкость C

На бетоне:
при 2-кратном нанесении ок. 0,35 л/м2

при 3-кратном нанесении ок. 0,50 л/м2

На железе:
при 2-кратном нанесении ок. 0,30 л/м2

при 3-кратном нанесении ок. 0,45 л/м2

Количество 45 14

Упаковка 10 л 30 л

 Артикул Ведро жестяное

0813 3,69 3,33

Защитные битумные покрытия с содержанием растворителей



Защитные битумные покрытия с содержанием растворителей

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ilack ST
1-компонентное защитное би-
тумное покрытие c содержа-
нием растворителей

Сфера применения:
¢ Грунтование старых битумных

покрытий (с последующей
присыпкой)

¢ Защитное покрытие для бе-
тона, кладок и штукатурок на
участках контакта с грунтом

¢ Защитные покрытия в сфере
гидротехнического строитель-
ства

¢ Антикоррозионное покрытие
для железа и цинка
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Свойства:
¢ Высокая влагостойкость
¢ Устойчивость к воздействию

соленой морской воды
¢ Устойчивость к слабым кисло-

там
¢ Тепло- и морозостойкость
¢ Защита от коррозии

 Расход Емкость С

В качестве защитного покрытия:
Ок. 0,20 л/м2, соотв. толщине су-
хого слоя ок. 0,12 мм
В качестве добавки:
Ок. 30 л на м3 раствора

Количество 60 45 14

Упаковка 5 л 10 л 25 л

 Артикул Ведро жестяное

0812 4,71 4,11 3,72

Защитные битумные покрытия без содержания растворителей

ELP-1K
1-компонентное защитное би-
тумное покрытие, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Промежуточное гидроизоля-

ционное покрытие на балко-
нах, террасах, во влажных по-
мещениях, гидроизоляция под
стяжки

Свойства:
¢ Высокая эластичность
¢ Растяжимость
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Тепло- и морозостойкость

 Расход Емкость А

Ок. 1,5 – 3,0 кг/м2 в зависимости
от основания, метода нанесения
и вида нагрузки

Количество 45 14

Упаковка 10 л 25 л

 Артикул Ведро жестяное

1910 9,00 8,28

Применяется в системе:
¢ Kiesol rot
¢ Dichtspachtel
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы
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Защитные битумные покрытия без содержания растворителей

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Schutzanstrich
1-компонентная битумная
эмульсия, не содержит раство-
рителей

Сфера применения:
¢ Защитное покрытие против

проникновения влаги и агрес-
сивных веществ из грунта

¢ Защитное покрытие для бе-
тона, кладок, штукатурок, же-
леза и цветных металлов,
фиброцемента, теплоизоля-
ционных плит (в том числе из
пенопласта, чувствительного
к растворителям)

¢ Добавка для улучшения
свойств цементных раство-
ров, штукатурок для подваль-
ных помещений, шовных
растворов и стяжек
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Свойства:
¢ Снижает склонность цемент-

ных растворов к образованию
трещин

¢ Снижает капиллярное переме-
щение влаги в цементных рас-
творах

¢ Улучшает соотношение проч-
ности на сжатие и на растя-
жение при изгибе в
цементных растворах

¢ Устойчивость к агрессивному
воздействию по DIN 4030 до
степени «высокоагрессивно»

¢ Водорастворимый продукт

 Расход Емкость С

В качестве защитного покрытия:
Ок. 0,25 кг/м2 за одно нанесение
В качестве добавки:
Ок. 30 кг на м3 раствора, соотв. ок. 0,5 – 1,5 кг/м2

в зависимостиот толщины слоя

Количество 60 45 14

Упаковка 5 л 10 л 25 л

 Артикул Ведро жестяное

0824 5,03 4,42 3,49

Bitumen SHM
Концентрат для очистки рас-
пылительного оборудования
для битумных покрытий

Сфера применения:
¢ Очистка распылительного

оборудования и инструмента
для нанесения битумных по-
крытий

Свойства:
¢ Высокоэкономичный концент-

рат
¢ Продукт на водной основе
¢ Сокращает применение очи-

стителей с содержанием рас-
творителейНОВЫЙ

продукт

 Расход Емкость В

Ок. 0,25 л на 10 л воды Количество 432

Упаковка 1 л

 Артикул Банка

0881 5,79

Средства для очистки



Шовные ленты

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Fugenband
B 200 / B 300
Уплотняющая шовная лента из
синтетического каучука (NBR –
нитрилбутадиеновая резина) с
завулканизированной кромкой,
на основе щелочестойкой по-
лиэфирной ткани

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция деформацион-

ных и разделительных швов в
зданиях

¢ Укладка в битумные гидроизо-
ляционные покрытия на ос-
нове модифицированных по-
лимеров

¢ Укладка в эластичные шламо-
вые системы

¢ Легкое соединение отдельных
учатков ленты между собой
при помощи клея Fugenband-
Kleber
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 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Ширина 200 мм 300 мм

 Артикул Рулон 30 м

481302 16,86 –

481201 – 20,40

Свойства:
¢ Длительная гидроизолирую-

щая способность
¢ Совместимость с битумами
¢ Устойчивость к холоду
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Устойчивость к солевым рас-

творам, разбавленным кисло-
там, разбавленным щелочам

¢ Высокие физико-механиче-
ские показатели по защите в
зоне сдвига

Fugenband B 200/E
Уплотняющая шовная лента из
синтетического каучука (NBR –
нитрилбутадиеновая резина) с
завулканизированной кромкой,
на основе щелочестойкой по-
лиэфирной ткани, для заделки
оконечных участков швов

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция деформацион-

ных и разделительных швов в
зданиях

¢ Укладка в битумные гидроизо-
ляционные покрытия на ос-
нове модифицированных по-
лимеров

¢ Укладка в эластичные шламо-
вые системы

Свойства:
¢ Длительная гидроизолирую-

щая способность
¢ Совместимость с битумами
¢ Устойчивость к холоду
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Устойчивость к солевым рас-

творам, разбавленным кисло-
там, разбавленным щелочам

¢ Высокие физико-механиче-
ские показатели по защите в
зоне сдвига

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Ширина 200 мм

 Артикул Рулон 6 м

481701 23,04
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Шовные ленты

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Fugenband
SK 10 / SK 25
Высокоэластичная самоклея-
щаяся бутил-каучуковая гидро-
изоляционная лента на нетка-
ной полипропиленовой основе

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция примыканий

плиточных покрытий пола в
системе с гидроизоляцион-
ными покрытиями Remmers

¢ Участки стыка битумных и
шламовых систем с немене-
ральными материалами (ме-
таллы и пластик)

¢ Балконы и террасы
¢ Для наружных и внутренних

работ
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Свойства:
¢ Высокая эластичность
¢ Высокая сила склеивания
¢ Специальное флизелиновое

покрытие на внешней поверх-
ности ленты для оптимальной
адгезии гидроизоляционного
покрытия

Применяется в системе:
¢ Elastopox (системы для

укладки плитки)
¢ Elastoschlämme 1K
¢ Elastoschlämme 2K
¢ Multi-Baudicht 2K

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Ширина 100 мм 250 мм

 Артикул Рулон 25 м Рулон 10 м

501701 4,06 –

500301 – 12,65

Fugenband B 200/А
Высококачественная гидроизо-
ляционная лента из термопла-
стичного эластомера

Сфера применения:
¢ Герметизация деформацион-

ных, разделительных и кон-
струкционных швов снаружи
помещений

¢ Участки с повышенными на-
грузками

Свойства:
¢ Высокая долговечность
¢ Устойчивость к растворам

кислот, щелочей и солей
¢ Термостойкость от – 30° до +

90 °C
¢ Продольное/поперечное раз-

рывное удлинение: 1000 %
¢ Толщина: ок. 1,0 мм

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество 48

Ширина 200 мм

 Артикул Рулон 20 м

480701 11,67

НОВЫЙ
продукт

Применяется в системе:
¢ Silicate R
¢ Silicate W
¢ Silicate FL
¢ Epoxy FAS 100



Шовные ленты

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Predimax
Высококачественная инъек-
ционная система для заделки
швов с обеспечением их водо-,
газонепроницаемости и устой-
чивости к сдвигам

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция рабочих швов

в высотном, глубинном, инже-
нерном и туннельном строи-
тельстве

¢ Рабочие швы при бетонирова-
нии, предназначенные для
последующей гидроизоляции
путем запрессовки

¢ Гидроизоляция швов строи-
тельных сооружений, посто-
янно подверженных воздей-
ствию влаги

¢ Инъекционные материалы:
смолы и тонкомолотые це-
менты

Свойства:
¢ Шланг с двойными стенками

на основе ПВХ
¢ Отверстия во внутреннем

шланге смещены относи-
тельно отверстий во внешнем,
что предотвращает проникно-
вение цементного раствора
внутрь шланга, гарантирует
всесторонний выход инъек-
ционного материала из
шланга

¢ Возможность проведения
работ с низким рабочим дав-
лением

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Упаковка за шт за 1 м

 Артикул 2 х 10 м / 1 х 5 м и аксессуары

462601 25,99 •

Шланги для запрессовки

Fugenband-Kleber
Специальный быстродействую-
щий клей для склеивания кро-
мок шовных лент

Сфера применения:
¢ Склеивание шовных лент

серий Fugenband B 200 / B
300

¢ Склеивание шовных лент
серий Fugenband VF

Свойства:
¢ Самоотверждение
¢ Вязкотекучая консистенция
¢ Быстрое высыхание

 Расход Емкость C

По мере необходимости Количество

Упаковка 40 г

 Артикул Туба

481401 18,72
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Шланги для запрессовки   

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

DS-Systemschutz
3-слойное разделительное по-
лотно для дренажной защиты с
возможностью высоких нагру-
зок

Сфера применения:
¢ Защита гидроизоляции строи-

тельных сооружений по DIN
18195-10

¢ Вертикальная часть дренаж-
ной системы по DIN 4095

¢ Защита наружных гидроизо-
ляционных покрытий при об-
ратной засыпке ненорми-
руемым заполнителем
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Свойства:
¢ Надежность и устойчивость к

высоким нагрузкам
¢ Высокая дренирующая спо-

собность
¢ Атмосферостойкость

Применяется в системе:
¢ Толстослойные битумные по-

крытия
¢ Эластичные гидроизоляцион-

ные шламы

Quellmax
Шовная гидроизоляция из бен-
тонита с высокой способ-
ностью к расши рению для
участков с нагрузкой от грунто-
вых вод

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция рабочих швов

против проникновения влаги
на участках с нагрузкой от
грунтовых вод, в зонах водо-
обмена и других участках с
водной нагрузкой

¢ Гидроизоляция против напор-
ной влаги до 7 бар (70 м водя-
ного столба)

¢ Стеновые и напольные швы

Свойства:
¢ Высокая способность к рас-

ширению (> 500 %)
¢ Эластичность
¢ Монтаж не зависит от погод-

ных условий благодаря защит-
ному покрытию от осадков во
избежание преждевремен-
ного расширения

¢ Легко крепится металличе-
ской перфорированной
шиной

 Расход Доступность к поставке С

Ок. 1,1 м/м Количество

Ширина 200 мм 200 мм

 Артикул Quellmax Мет. планка

461901 20,12 –

460701 – 3,07

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество 6 6

Упаковка 2,0 м х 20 м = 40 м2 2,0 м х 12,5 м = 25 м2

 Артикул Рулон Рулон

082301/25 12,62 12,16

Защита гидроизоляционных покрытий



Защита гидроизоляционных покрытий

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

DS-Clip
Специальный фиксатор для
DS-Systemschutz и DS-Ab-
schlussleiste

Сфера применения:
¢ Фиксация полотна DS-System-

schutz и планок DS-Abschlus-
sleiste

¢ Крепление с подгонкой к
рельефу грунта с интервалом
ок. 25 см
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Свойства:
¢ Самоуплотнение в области

стыка
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Тепло- и морозостойкость

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Упаковка 50 шт

 Артикул Пэт. пакет

081801 41,40

DS-Abschlussleiste
Крепление для DS-System-
schutz

Сфера применения:
¢ Оптимальная защита гидро-

изоляционных покрытий на
участках стыков с цоколем

¢ Декоративный завершающий
элемент для DS-Systemschutz

Свойства:
¢ Интегрированная функция за-

жатия
¢ Эластичность
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Тепло- и морозостойкость

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Упаковка

 Артикул Планка 2 м

081901 1,94
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Комплектующие для гидроизоляции

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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 Расход Емкость С

По мере необходимости Количество 100 шт 100 шт 100 шт

Упаковка ø 100 мм ø <100 мм ø >100 мм

 Артикул

435001 118,89 – –

434901 – 104,05 –

435101 – – 123,95

Rohrflansch
Специальный фланец + клей
для гидроизоляции участков
прохода коммуникаций

Сфера применения:
¢ Для любых видов водной на-

грузки
¢ Подводящие и отводящие ка-

налы
¢ Для вертикальных и горизон-

тальных поверхностей

Свойства:
¢ Надежная гидроизоляция
¢ Набор состоит из полипропи-

леновых полумуфт и клея
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Тепло- и морозостойкость

Armierungsgewebe
2,5/100 и 2,5/25
Армирующее полотно из стек-
ловолокна с полимерным по-
крытием

Сфера применения:
¢ Армирование любых толсто-

слойных битумных гидроизо-
ляционных покрытий

¢ Армирование покрытий с пе-
рекрыванием трещин, не со-
держащих наполнителей
грубых фракций

¢ Армирование покрытий и
шпатлевочных масс при обра-
ботке стыковых и дефектив-
ных участков

Свойства:
¢ Устойчивость к разложению
¢ Устойчивость к щелочам

 Расход Доступность к поставке С

Ок. 1,1 м/м Armierungsgewebe
2,5/25

Ок. 1,1 м2/м2 Armierungsgewebe
2,5/100

Количество

Упаковка 0,25 м х 20 м 1,0 м х 100 м

 Артикул Рулон Рулон

417601 – 3,10

417701 3,93 –



Комплектующие для гидроизоляции

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Sulfatexspachtel
schnell
Гидроизоляционный раствор и
шлам быстрого гидравличе-
ского твердения, армирован-
ный волокнами с высокой
устойчивостью к сульфатам

Сфера применения:
¢ Быстрый гемонт гидроизоля-

ции на минеральных основа-
ниях

¢ Гидроизоляция швов и плос-
костей, для выравнивания не-
ровной поверхности

¢ Быстрое выполнение примы-
каний и выкружек

¢ Дополнительная (внутренняя)
гидроизоляция подвалов про-
тив негативной влаги

¢ Ремонт гидроизоляции цоколя
и стен подвалов при сплош-
ном промокании

Свойства:
¢ Наносится методом шламова-

ния
¢ Может наноситься как шпат-

левка слоем от 0 до 50 мм
¢ Высокая сульфатоустойчи-

вость
¢ Быстрое отверждение
¢ Гидроизоляционные свойства

против позитивной и негатив-
ной влаги (AbP + WTAPrüfung)

Применяется в системе:
¢ Kiesol-System
¢ Rapidhärter
¢ Dickbeschichtungen
¢ Multi-Baudicht 2K

 Расход Емкость А

Ок. 1,45 кг/м2 на мм слоя методом шламования
Ок. 1,7 кг/м2 на мм слоя методом шпатлевания

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0429 4,45

Stopaq
Длительно пластичная, способ-
ная к расширению уплотняю-
щая масса

Сфера применения:
¢ Длительно пластичная гидро-

изоляция участков прохода
кабелей, проводок и трубо-
проводов

¢ Гидроизоляция высокотемпе-
ратурных каналов и кабелей в
промышленности

¢ Для защиты от обратносто-
ронней водной нагрузки

¢ Для водопроводных и сточных
систем

Свойства:
¢ Газонепроницаемость
¢ Устойчивость к различным хи-

мическим воздействиям
¢ Расширение при контакте с

водой
¢ Длительная пластичность

Применяется в системе:
¢ Dichtspachtel

 Расход Емкость В

Ок. 1,2 кг на л заполняемого
объема

Количество

Упаковка 25 х 310 мл

 Артикул Ведро жестяное

781025 25,25

Минеральные гидроизоляционные шламы (MDS) без перекрывания трещин
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Минеральные гидроизоляционные шламы (MDS) без перекрывания трещин

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Sulfatexschlämme
Минеральный гидроизоляцион-
ный шлам с высокой устойчи-
востью к сульфатам для
использования при строитель-
стве новых и ремонте старых
зданий

Сфера применения:
¢ Дополнительная внутренняя

(обратная) гидроизоляция
подвальных помещений, осно-
ваний с нагрузкой от солей, а
также защита от напорной
влаги

¢ Санирование участков цоколя
¢ Горизонтальная отсечка про-

тив капиллярно поднимаю-
щейся влаги в участках
подъема кладок

¢ Внутренняя гидроизоляция
резервуаров (для питьевой
воды, для сточных вод, для
сельскохозяйст венных целей)
против напорной влаги

Свойства:
¢  Устойчивость к напорной влаге
¢  Повышенная устойчивость к

сульфатам
¢  Прекрасная адгезия к основа-

нию и последующим слоем
¢  Паропроницаемость покрытия

в сочетании с отличными гидро-
изоляционными свойствами

¢  Устойчивость к агрессивному
химическому воздействию по
DIN 4030 до степени «высоко-
агрессивно»

¢  Высокая термостойкость

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Dichtspachtel
¢ Flächenmörtel
¢ Multi-Baudicht 2K
¢ Sanierputz-System

 Расход Емкость А

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 45 36

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Ведро пл. Мешок

0430 5,83 4,72

Schlämmspachtel
schnell
Гидроизоляционный раствор и
гидроизоляционный шлам для
новых строительных сооруже-
ний

Сфера применения:
¢ Шпатлевание поверхностей и

швов
¢ Быстрое выполнение гидро-

изоляционной выкружки на
участках перехода пол-стена

Свойства:
¢ Нанесение шламованием
¢ Возможность нанесения шпа-

телем слоев от 0 до 50 мм
¢ Быстрое отверждение
¢ Устойчивость к напорной

влаге

Применяется в системе:
¢ Kiesol-System
¢ Толстослойные покрытия
¢ Multi-Baudicht 2K

 Расход Емкость А

Для шламования: ок. 1,45 кг сухой смеси 
на л заполняемого объема
Для шпатлевания: ок.  1,7 кг сухой смеси 
на л заполняемого объема
Либо  ок. 1,7 кг/м2 на мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0424 2,31

НОВЫЙ
продукт



Минеральные гидроизоляционные шламы (MDS) без перекрывания трещин

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Dichtschlämme
Минеральный гидроизоляцион-
ный шлам для применения в
новом строительстве

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция элементов

строительных сооружений,
контактирующих с грунтом,
для защиты от всех видов
водной нагрузки, в том числе
негативной напорной влаги

¢ Горизонтальная отсечка про-
тив капиллярно поднимаю-
щейся влаги в участках
подъема стен

¢ Защита от обратносторонней
влаги с последующим нанесе-
нием толстослойных битум-
ных покрытий Remmers

¢ Адгезионный мост для Rem-
mers Dichtspachtel при гидро-
изоляции новых зданий

¢ Гидроизоляция участков цо-
коля новых зданий в сочета-
нии со штукатурными
системами Remmers

26

Свойства:
¢ Непроницаемость для напор-

ной влаги
¢ Высокая адгезия к основанию

и последующему слою
¢ Паропроницаемость покры-

тия в сочетании с отличными
гидроизоляционными свой-
ствами

¢ Продукт на цементном вяжу-
щем

¢ Морозостойкость

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Dichtspachtel
¢ Remmers KMB

 Расход Емкость А

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0405 2,14
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Минеральные гидроизоляционные шламы (MDS) без перекрывания трещин

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Bauschlämme
Минеральный гидроизоляцион-
ный шлам для применения в
новом строительстве

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция элементов

строительных сооружений,
контактирующих с грунтом
(подвалы), для защиты от всех
видов водной нагрузки

¢ Горизонтальная отсечка с
высо кой прочностью на срез
против капиллярно подни-
мающейся влаги в участках
подъема стен

¢ Гидроизоляция бетонных
строи тельных элементов с
ограничениями по ширине пе-
рекрываемых трещин
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Свойства:
¢ Устойчивость к напорной

влаге
¢ Паропроницаемость
¢ Продукт на цементном вяжу-

щем
¢ Морозостойкость

Применяется в системе:
¢ Dichtspachtel
¢ Kiesol
¢ Remmers KMB

 Расход Емкость А

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0440 1,86
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Elastoschlämme 1K
Эластичный 1-компонентный
гидроизоляционный шлам с пе-
рекрыванием трещин

Сфера применения:
¢ Эластичная гидроизоляция

строительных сооружений
против грунтовой влаги (нена-
порная и напорная влага
внутри и снаружи)

¢ Шламование бетонных по-
верхностей с последующим
нанесением покрытий, пре-
пятствующих карбонатизации

¢ Связанная гидроизоляция по
ZDB с классами влажной на-
грузки O, AO1, AO2,A1, A2, B

¢ Минеральные впитывающие
основания

¢ Стены и полы
¢ Приклеивание гидроизоля-

ционной ленты Remmers Fu-
genband

Свойства:
¢ Эластичность
¢ Быстрая схватываемость
¢ Высокая адгезия к основанию

ок. 1,5 Н/мм2

¢ Устойчивость к напорной
влаге с давлением до 2 бар

¢ Высокая устойчивость к суль-
фатам

¢ Возможность нанесения ме-
тодом шламования, шпатлева-
ния и распыления

¢ Отверждение с низким по-
верхностным напряжением и
без образования трещин

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Multikleber
¢ Flexfuge

 Расход Емкость А

Ок. 3,6 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 4,5 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,5 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0445 4,89
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Эластичные гидроизоляционные шламы (MDS) с перекрыванием трещин

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Elastoschlämme 2K
Эластичный 2-компонентный
гидроизоляционный шлам с пе-
рекрыванием трещин

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция строительных

сооружений против грунтовой
влаги, ненапорной и напорной
влаги снаружи и внутри поме-
щений

¢ Гидроизоляция бетонных эле-
ментов, контактирующих с
грунтом

¢ Минеральные впитывающие
основания

¢ Адгезионный мост на старых
битумных покрытиях
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Свойства:
¢ Эластичный продукт
¢ Отверждение без образова-

ния трещин
¢ Нанесение шламованием,

кистью, шпателем
¢ Перекрывание трещин, устой-

чивость к морозу и старению
¢ Низкое содержание аммиака,

низкая эмиссия вредных ве-
ществ, не содержит алкилфе-
нол-этилоксилатов

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Flexkleber schnell
¢ Multikleber
¢ Fugenband VF 120
¢ Flexfuge

НОВЫЙ
продукт

 Расход Емкость А

Ок. 3,6 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 4,5 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 30 60 12

Упаковка 22,5 кг 7,5 кг 20 кг

 Артикул Мешок Ведро Комби уп.

0450 Комп. А 1,56 – –

0451 Комп. В – 12,70 –

0452 2-К – – 4,40



Гидроизоляционные растворы

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Dichtspachtel
Быстросхватывающаяся гид-
роизоляционная шпатлевка с
высокой устойчивостью к суль-
фатам для применения в новом
строительстве и ремонте

Сфера применения:
¢ Быстрый ремонт выбоин, де-

фектов, заделка углублений,
отверстий и пр. на минераль-
ных основаниях с обеспече-
нием водонепроницаемости

¢ Нанесение под шламовые си-
стемы Remmers при гидро-
изоляции новых зданий и вы-
полнении ремонтных работ

¢ Выравнивание глубоко зале-
гающих швов и шероховатых
поверхностей кладки

¢ Быстрое выполнение гидро-
изоляционных выкружек в
участках стыка стена-пол под
нанесение битумных и шламо-
вых систем Remmers
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Свойства:
¢ Быстрая схватываемость
¢ Водонепроницаемость
¢ Отверждение без образова-

ния трещин
¢ Высокая адгезия к основанию

и последующему слою
¢ Возможность нанесения слоя

толщиной до 50 мм за один ра-
бочий проход

¢ Устойчивость к сульфатам

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы

 Расход Емкость А

Ок. 1,7 кг/м2 на мм толщины слоя
Ок. 1,7 кг/м для выкружки

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0426 1,99

Sperrmörtel
Гидроизоляционный раствор
класса РСС. Сухая смесь про-
мышленного изготовления на
вяжущем гидравлического
твердения с минеральными
наполнителями

Сфера применения:
¢ Выполнение гидроизоляцион-

ных выкружек в участках
стыка стена-пол

¢ Рабочие (холодные) и соеди-
нительные швы

¢ Ремонт выбоин, дефектов, за-
делка углублений, отверстий и
пр. на минеральных основа-
ниях

Свойства:
¢ Предварительная гидроизоля-

ция швов и стыков плит
¢ Отверждение без образования

трещин
¢ Паропроницаемость

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Минеральные гидроизоля-

ционные шламы

 Расход Емкость В

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины слоя
Ок. 2,0 кг/м для выкружки

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0311 3,56
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Rapidhärter
Минеральный сульфатоустой-
чивый раствор с содержанием
волокон для быстрой гидро-
изоляции и остановки протечек

Сфера применения:
¢ Быстрая гидроизоляция уча-

стков с протечкой и просачи-
вающейся влагой

¢ Тампонажный раствор под на-
несение шламовых систем
Remmers

¢ Формирование площадок
уступа в шахтных сооруже-
ниях

¢ Восстановление и гидроизо-
ляция бетона, кладок, штука-
турок и шахтных сооружений
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Свойства:
¢ Компенсируемая усадка
¢ Немедленная реакция с водой

даже при нормальных темпе-
ратурах

¢ Начало отверждения при 20°C
через 30 сек.

¢ Водонепроницаемость
¢ Морозостойкость

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Sulfatexschlämme

 Расход Емкость А

Ок. 1,7 кг/м2 на 1 л заполняемого объема Количество 24 45 33

Упаковка 12 х 1 кг 5 кг 15 кг

 Артикул Ведро пластиковое

1010 5,75 5,24 4,63
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 Расход Емкость А

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования
Ок. 0,2 – 0,6 кг/м2 для гидроизоля-
ции поверхности
Ок. 0,2 – 0,4 кг/м2 для улучшения
свойств поверхности бетона и
растворов
Ок. 1,5 кг/м на каждые 10 см тол-
щины стены для инъектирования
против капиллярной влаги

Количество 60 84 50 24

Упаковка 6 х 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг

 Артикул банка банка банка банка

1810 12,22 11,43 10,87 10,42

Kiesol
Высокоэффективный 1-компо-
нентный жидкий укрепляющий
концентрат для силикатизации,
не содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Компонент системы для гид-

роизоляции строительных со-
оружений

¢ Специальное грунтование и
силикатизация с глубокой за-
щитой под нанесение шламо-
вых систем

¢ Укрепление поверхностей в
резервуарах для питьевой
воды, каналах и отстойных ре-
зервуарах

¢ Защита бетона от влаги и
агрессивных воздействий по
DIN 4030, DIN 4281

¢ Безнапорное инъектирование
против капиллярной влаги для
кладок с уровнем влажности
до 80% (инъектирование с
низким давлением для кладок
с уровнем влажности до 95%)
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Свойства:
¢ Укрепляет структуру кладки
¢ Сужает поры
¢ Препятствует накоплению

солей в кладке
¢ Улучшает адгезию, повышает

прочность на истирание и по-
верхностную прочность

¢ Повышает химстойкость

Применяется в системе:
¢ Sulfatexschlämme
¢ Dichtungsschlämme
¢ Dichtspachtel
¢ Rapidhärter
¢ Flächenmörtel
¢ Bohrlochsuspension



33

Специальные системы для водоотвода, канализации и сельского хозяйства

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Silicate W
Высокоустойчивый силикатный
двухкомпонентный раствор
для защиты и гидроизоляции
вертикальных оснований

Сфера применения:
¢ Для минеральных оснований,

например бетона
¢ Системы водоснабжения и ка-

нализации
¢ Сельскохозяйственные по-

стройки
¢ Установки возобновляемой

энергии
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Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate Base

 Расход Емкость А

25 кг Silicate W: 6,15 кг Silicate Base
Ок. 8 – 16 кг/м2 смеси
Ок. 2,0 кг смеси на 1м2 на 1 мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012012 4,00

Silicate FL
Пластичный двухкомпонентный
силикатный раствор для за-
щиты и гидроизоляции мине-
ральных оснований

Сфера применения:
¢ Для минеральных оснований,

например бетона
¢ Промышленные сооружения с

химической нагрузкой (ще-
лочной)

¢ Установки возобновляемой
энергии

¢ Гидротехнические и канализа-
ционные сооружения

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate Base

 Расход Емкость А

25 кг Silicate FL: 6,55 кг Silicate Base
Ок. 8–16 кг/м2 смеси
Ок. 2,0 кг смеси на 1м2 на 1 мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012013 4,00
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Silicate NB
Средство для ухода и защиты
на ранней стадии эксплуатации
для системы Silicate

Сфера применения:
¢ Защита от испарения
¢ Защита системы Silicate в мо-

мент фазы схватывания
¢ Применяется для горизон-

тальных и вертикальных по-
верхностей
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Свойства:
¢ Материал подходит для нане-

сения валиком или методом
распыления

¢ После высыхания – прозрач-
ный

 Расход Емкость А

Ок. 0,20 – 0,25 кг/м2 Количество 60

Упаковка 5 кг

 Артикул Канистра

012014 10,24

Silicate Т
Двухкомпонентное термо- и
химстойкое покрытие

Сфера применения:
¢ Производственные помеще-

ния, например в плавильной
или стекольной промышлен-
ности

¢ Гальванические проиводства
¢ Поверхности с высокими тре-

бованиями по кислотным на-
грузкам

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая термоустойчивость,

температуры до +7500 С (в за-
висимости от толщины слоя)

¢ Нескользкая поверхность

 Расход Емкость А

Соотношение смешивания Silicate T и Silicate
Base зависит от условий применения

Ок. 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012015 3,22

Применяется в системе:
¢ Silicate Base
¢ Silicate Mix 6
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Silicate Base
Жидкой компонент для Silicate
W, Silicate FL, Silicate T и 
Silicate R

Сфера применения:
¢ Минеральные основания, на-

пример бетон
¢ Промышленные сооружения с

химической нагрузкой (ще-
лочной)

¢ Установки для получения воз-
обновляемых источников
энергии

¢ Сельскохозяйственные соору-
жения

¢ Гидротехнические и канализа-
ционные сооружения

 Расход Емкость А

Зависит от соотношения в смеси Количество 40 2

Упаковка 30 кг 250 кг

 Артикул Канистра Бочка

012011 3,50 3,46

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate W
¢ Silicate FL
¢ Silicate T
¢ Silicate R

Silicate Мix 6
Наполнитель специально ото-
бранных фракций для приме-
нения в системе с продуктом
Silicate T

Сфера применения:
¢ Применяется для устройства

стяжек при уклонах или пере-
падах в системе Silicate T

¢ Подходит для создания слоя
толщиной от 2 до 12 см

Свойства:
¢ Технология укладки как для

обычных стяжек
¢ Открытопористая поверх-

ность

 Расход Емкость А

Зависит от условий применения Количество 30

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

012016 1,08

Применяется в системе:
¢ Silicate Base
¢ Silicate T
¢ Silicate FL
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Silicate R
Двухкомпонентный, устойчи-
вый к агрессивным средам си-
ликатный раствор для защиты
и гидроизоляции минеральных
оснований

Сфера применения:
¢ Системы канализации и гид-

ротехнические сооружения
¢ Сельскохозяйственные соору-

жения
¢ Установки возобновляемой

энергии
¢ Промышленные сооружения с

высокими нагрузками

 Расход Емкость А

Ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012017 3,81

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate FL 
¢ Silicate W
¢ Silicate NB
¢ Betofix R4
¢ Silicate Base

Crete TF
Запечатка для щелевых полов,
бетона, других минеральных
оснований

Сфера применения:
¢ Защита новых щелевых полов

от химических и механических
нагрузок 

¢ Ремонт легких повреждений
щелевых полов и др. бетон-
ных поверхностей

¢ Продукт Remmers Crete TF ис-
пользуется в качестве грун-
товки или запечатки для
выполнения работ, требующих
хорошей износостойкости в
сочетании с химической
устойчивостью и экономич-
ностью

Свойства:
¢ Высокая стойкость к истира-

нию
¢ Очень устойчиво к кислотам,

чистящим средствам, сред-
ствам дезинфекции

¢ Устойчиво к щелочам, жидко-
стям и растворителям

¢ Несколько стандартных цве-
тов

НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 400 г/м2 за один рабочий
проход

Количество 64

Упаковка 3 кг 10 кг

 Артикул Многокамерная уп.

grau 6537 14,32 •
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Sulfatexschlämme
Минеральный гидроизоляцион-
ный шлам с высокой устойчи-
востью к сульфатам для
использования при строитель-
стве новых и ремонте старых
зданий

Сфера применения:
¢ Дополнительная внутренняя

(обратная) гидроизоляция
подвальных помещений, осно-
ваний с нагрузкой от солей, а
также защита от напорной
влаги

¢ Санирование участков цоколя
¢ Горизонтальная отсечка про-

тив капиллярно поднимаю-
щейся влаги в участках
подъема кладок

¢ Внутренняя гидроизоляция
резервуаров (для питьевой
воды, для сточных вод, для
сельскохозяйственных целей)
против напорной влаги

Свойства:
¢ Устойчивость к напорной

влаге
¢ Повышенная устойчивость к

сульфатам
¢ Прекрасная адгезия к основа-

нию и последующим слоям
¢ Паропроницаемость покры-

тия в сочетании с отличными
гидроизоляционными свой-
ствами

¢ Устойчивость к агрессивному
химическому воздействию по
DIN 4030 до степени «высоко-
агрессивно»

¢ Высокая термостойкость

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Dichtspachtel
¢ Flächenmörtel
¢ Multi-Baudicht 2K
¢ Sanierputz-System

 Расход Емкость А

Ок. 3,2 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 5,0 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 45 36

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Ведро пл. Мешок

0430 5,83 4,72
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Epoxy Universal
Покрытие на основе эпоксид-
ной смолы с перекрыванием
трещин, содержит раствори-
тели

Сфера применения:
¢ Химстойкое покрытие с широ-

ким спектром применения и
способностью к перекрыва-
нию трещин

¢ Канализационные сооруже-
ния

¢ Очистные сооружения
¢ Резервуары для биологиче-

ских отходов животноводства
¢ Биогазовые установки
¢ Погружные ванны
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 Расход Цвет Емкость В

Сталь / бетон:
3 слоя по 0,4 кг/м2 = ок. 1,2 кг/м2

Оцинкованная листовая сталь:
2 слоя по 0,35 кг/м2 = ок. 0,7 кг/м2

Количество 90 30

Упаковка 5 л 10 л

 Артикул 2-камерная банка

schwarz 5590 14,79 13,80

rot abgetönt 5591 14,79 13,80

Свойства:
¢ Перекрывание трещин до 0,2

мм
¢ Высокая химстойкость
¢ Пигментированный продукт
¢ Не содержит дегтярных смол
¢ Возможность нанесения

кистью и методом распыления
¢ Тиксотропный продукт, не сте-

кает
¢ Высокая износостойкость

Rapidhärter
Минеральный сульфатоустой-
чивый раствор с содержанием
волокон для быстрой гидро-
изоляции и остановки протечек

Сфера применения:
¢ Быстрая гидроизоляция уча-

стков с протечкой и просачи-
вающейся влагой

¢ Тампонажный раствор под на-
несение шламовых систем
Remmers

¢ Формирование площадок
уступа в шахтных сооруже-
ниях

¢ Восстановление и гидроизо-
ляция бетона, кладок, штука-
турок и шахтных сооружений

Свойства:
¢ Компенсируемая усадка
¢ Начало отверждения при 20°C

через 30 сек.
¢ Водонепроницаемость
¢ Морозостойкость

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Sulfatexschlämme

 Расход Емкость А

Ок. 1,7 кг/м2 на 1 л заполняемого объема Количество 24 45 33

Упаковка 12 х 1 кг 5 кг 15 кг

 Артикул Ведро пластиковое

1010 5,75 5,24 4,63
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Betofix R4 SR
Армированный волокнами рас-
твор класса РСС для ремонта
бетона, испытывающего стати-
ческую нагрузку

Сфера применения:
¢ Строительные конструкции из

бетона имеющие высокие хи-
мические нагрузки (класс до
ХАЗ)

¢ Ремонт бетона методом за-
мены при статических и дина-
мических нагрузках

¢ Для ремонта несущих стен,
фасадов, балконов, плит

¢ Для ремонта оснований на
парковках и мостах под
последующие покрытия

¢ Для ремонта бетона внутри и
снаружи, в т.ч. во влажных
зонах
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Свойства:
¢ Универсальный материал, од-

новременно защищает арма-
туру от коррозии, является
адгезионным мостом, а также
толсто- и тонкослойным ре-
монтным раствором

¢ Высокая устойчивость к суль-
фатам и низная щелочность

¢ Сертифицирован по R4 
¢ Для нанесения вручную или

методом напыления по DIN EN
1504-3

¢ Набор прочности:
– 1 день: ≥ 20 N/мм2

       – 7 дней: ≥ 45 N/мм2

       – после 28 дней: ≥ 50 N/мм2

¢ Толщина слоя за один раз до
80 мм

¢ Класс пожаростойкости А1

Применяется в системе:
¢ Betofix KHB

 Расход Емкость А

Ок. 2,0 кг/дм3 при заполняемом объеме
Ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1084 1,63
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Flächenmörtel
Минеральный водонепрони-
цаемый раствор c повышенной
устойчивостью к нагрузкам

Сфера применения:
¢ Исправление дефектов по-

верхностей и ремонт каналов,
шахт, желобов и очистных
установок

¢ Восстановительная обработка
с обеспечением повышенной
устойчивости к механическим
и химическим нагрузкам
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Свойства:
¢ Водонепроницаемость и мо-

розостойкость
¢ Высокая устойчивость к суль-

фатам и серной кислоте
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Отверждение без усадки и с

низким внутренним напряже-
нием

¢ Высокая устойчивость к меха-
ническим нагрузкам

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Sulfatexschlämme

 Расход Емкость В

Ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0323 1,81

Vergussmörtel
schnell
Заливочный и монтажный рас-
твор с быстрым набором проч-
ности и отверждением без
усадки

Сфера применения:
¢ Для наружных и внутренних

работ
¢ Ремонт сухих, влажных,

сырых и постоянно находя-
щихся под водой минераль-
ных оснований с быстрым
набором прочности

¢ Монтаж колодезных тюбингов
и крышек

¢ Быстрая заделка участков про-
хода коммуникаций, отверстий
и дефектов на бетоне, кладках,
стяжках и основаниях из при-
родного камня

¢ Гидроизоляция и заделка
влажных мест и протечек

Свойства:
¢ Очень быстрый набор прочно-

сти (возможность нагрузок
через 45 мин.)

¢ Отверждение без усадки
¢ Водонепроницаемость
¢ Устойчивость к антиобледени-

тельным солям
¢ Препятствует коррозии
¢ Прочность на сжатие:
    – через 45 минут: 10 Н/мм2

    – через 3 часа: 13 Н/мм2

    – через 24 часа: 33 Н/мм2

    – через 7 дней: 45 Н/мм2

    – через 28 дней: 50 Н/мм2

 Расход Емкость В

Ок. 2,0 кг на 1 л заполняемого объема Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1083 2,36
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Vergussmörtel HQ3
1-компонентная сухая смесь на
цементном вяжущем с мине-
ральным наполнителем для не-
сущих строительных
элементов, не содержит хлори-
дов

Сфера применения:
¢ Для наружных и внутренних

работ
¢ Заливка и заполнение уча-

стков под опоры установок,
стальных конструкций, рель-
сов башенных кранов, ветря-
ков и опор мостов

¢ Заполнение швов между гото-
выми строительными элемен-
тами

¢ Бетонирование опор и рост-
верковых фундаментов

Свойства:
¢ Быстрый набор прочности
¢ Отверждение без усадки
¢ Водонепроницаемость
¢ Устойчивость к антиобледени-

тельным солям
¢ Препятствует коррозии
¢ Прочность на сжатие: 
    – через 24 часа: 50 Н/мм2

    – через 7 дней: 85 Н/мм2

    – через 28 дней: 105 Н/мм2

    – через 90 дней: 110 Н/мм2

 Расход Емкость В

Ок. 2,1 кг на л заполняемого объема Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0552 1,37

Montagemörtel 
Монтажный и ремонтный рас-
твор с быстрым набором проч-
ности

Сфера применения:
¢  Быстрый монтаж трубопрово-

дов, перил, радиаторов отопле-
ния, умывальников, штепсель-
ных розеток, выключателей –
внутри и снаружи помещений

¢  Монтаж, установка и фиксация
различных элементов в сухих,
влажных местах и на участках,
длительное время находящихся
под водой

¢  Монтаж сантехнических и элек-
трических установок

¢  Укладка колодезных тюбингов и
крышек люков в дорожном
строительстве

¢  Применение в качестве зали-
вочной массы для быстрой
установки анкерных соедине-
ний, коробок, щитов

Свойства:
¢ Очень быстрый набор прочно-

сти (возможность нагрузок
через 45 мин.)

¢ Отверждение без усадки
¢ Водонепроницаемость
¢ Устойчивость к антиобледени-

тельным солям
¢ Препятствует коррозии
¢ Прочность на сжатие (при до-

бавлении 12% воды):
    – через 45 минут: 13 Н/мм2

    – через 3 часа: 18 Н/мм2

    – через 6 часов: 20 Н/мм2

    – через 24 часа: 25 Н/мм2

    – через 7 дней: 35 Н/мм2

    – через 28 дней: 40 Н/мм2

 Расход Емкость В

Ок. 1,8 кг на 1 л заполняемого объема Количество 45 33

Упаковка 5 кг 15 кг

 Артикул Ведро пластиковое

1004 2,81 2,67
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Schnellzement
Быстросхватывающийся це-
мент специальной заводской
рецептуры для универсального
применения

Сфера применения:
¢ Применяется для проведения

срочного монтажа электро-
проводки, перил, отопитель-
ных батарей, умывальников,
розеток, выключателей, рас-
пределительных коробок и
щитов

¢ Срочный ремонт пустот и ско-
лов на минеральных основа-
ниях: бетон, кирпичная
кладка, штукатурка, стяжка,
искусственный и природный
камень

¢ Для герметизации и запечаты-
вания влажных участков и
мест, где просачивается вода:
например, в подвалах, шах-
тах, штольнях, бе тонных и ке-
рамических труб

¢ В качестве добавки, ускоряю-
щейтсхватывание растворов
со стандартным временем
твердения
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Свойства:
¢ Обладает высокой начальной

и конечной прочностью
¢ Продукт моментального гид-

равлического твердения
¢ Не содержит хлоридов
¢ Продукт водонепроницаем и

устойчив к воздействию влаги
и нагрузкам, вызванным по-
переменным замерзанием и
оттаиванием

¢ Возможность смешивания с
цементами согласно стан-
дарту DIN 1164

¢ Прочность на сжатие: 
    – через 30 мин. > 10 Н/мм2

    – через 28 дней > 50 Н/мм2

 Расход Емкость В

Ок. 2,0 кг/л на 1 л заполняемого объема Количество 288 45 33

Упаковка 12 х 1 кг 5 кг 15 кг

 Артикул Ведро пластиковое

2834 3,41 2,67 2,21
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Haftfest
Добавка на основе водной по-
лимерной дисперсии для улуч-
шения свойств растворов

Сфера применения:
¢ Изготовление адгезионных

шламов, адгезионных раство-
ров, растворов для исправле-
ния дефектов и ремонта

¢ Улучшение свойств стяжек,
штукатурок и выравнивающих
слоев

¢ Грунтовка под минеральные
выравнивающие массы
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Свойства:
¢ Улучшение адгезии последую-

щих слоев
¢ Повышение прочности на

сжатие и растяжение при из-
гибе

¢ Прочность на срез до 4 Н/мм2

¢ Снижение водопоглощения
¢ Устойчивость к омылению

 Расход Емкость В

Для адгезионного моста, шламов:
Ок. 0,1 – 0,2 кг/м2

Для адгезионного раствора:
Ок. 1,0 кг на 1 – 2 м2 в зависимости
от толщины слоя

Количество 360 126 50

Упаковка 1 кг 5 кг 10 кг

 Артикул Канистра жестяная

0220 13,10 12,14 11,44

Продукты для горизонтальной гидроизоляционной отсечки

Kiesol С
Специальный крем на основе
силанов, не содержит раство-
рителей. Готов к применению

Сфера применения:
¢ Инъектирование кладки про-

тив капиллярной влаги безна-
порным методом и напорным
методом при низком давлении
для кладок с уровнем влажно-
сти до 95%

¢ Компонент системы по сани-
рованию кладок строитель-
ных сооружений

¢ Поверхности открытых фа-
садных кладок и область цо-
коля из кирпича и природного
камня

Свойства:
¢ Гидрофобизирующее дей-

ствие
¢ Не содержит растворителей
¢ Содержание активного веще-

ства 80%
¢ Прекрасная проникающая

способность
¢ Высокая экономичность
¢ Оптимально подходит для бе-

знапорного инъектирования

Применяется в системе:
¢ Sulfatexschlämme
¢ Dichtspachtel
¢ Dichtstoffpistole

 Расход Емкость А

Ок. 80 мл/м на каждые 10 см
толщины стены

Количество 400 64 60 22

Упаковка 20 х 550 мл 5 л 10 л 15 л

 Артикул Алюм. туба контейнер пл. ведро контейнер

0727 86,84 77,37 76,49 75,09
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 Расход Емкость А

Ок. 0,1 – 0,3 кг/м2 для грунтования
Ок. 0,2 – 0,6 кг/м2 для гидроизоля-
ции поверхности
Ок. 0,2 – 0,4 кг/м2 для улучшения
свойств поверхности бетона и
растворов
Ок. 1,5 кг/м на каждые 10 см тол-
щины стены для инъектирования
против капиллярной влаги

Количество 60 84 50 24

Упаковка 6 х 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг

 Артикул Канистра жестяная

1810 12,22 11,43 10,87 10,42

Kiesol
Высокоэффективный 1-компо-
нентный жидкий укрепляющий
концентрат для силикатизации,
не содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Компонент системы для гид-

роизоляции строительных со-
оружений

¢ Специальное грунтование и
силикатизация с глубокой за-
щитой под нанесение шламо-
вых систем

¢ Укрепление поверхностей в
резервуарах для питьевой
воды, каналах и отстойных ре-
зервуарах

¢ Защита бетона от влаги и
агрессивных воздействий по
DIN 4030, DIN 4281

¢ Безнапорное инъектирование
против капиллярной влаги для
кладок с уровнем влажности
до 80% (инъектирование с
низким давлением для кладок
с уровнем влажности до 95%)

Свойства:
¢ Укрепляет структуру кладки
¢ Сужает поры
¢ Препятствует накоплению

солей в кладке
¢ Улучшает адгезию, повышает

прочность на истирание и по-
верхностную прочность

¢ Повышает химстойкость

Применяется в системе:
¢ Sulfatexschlämme
¢ Dichtungsschlämme
¢ Dichtspachtel
¢ Rapidhärter
¢ Flächenmörtel
¢ Bohrlochsuspension
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Kiesol iK
Водоразбавимый концентрат
силоксановой микроэмульсии

Сфера применения:
¢ Инъектирование кладки про-

тив капиллярной влаги и на-
порным методом при низком
давлении для кладок с уров-
нем влажности до 95% и бе-
знапорным методом для
кладок с уровнем влажности
до 65%

¢ Подходит для метода нанесе-
ния «влажное по влажному»

¢ Компонент системы по сани-
рованию кладок строитель-
ных сооружений
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Свойства:
¢ Гидрофобизизующее дей-

ствие
¢ Большая глубина проникнове-

ния
¢ Водорастворимый продукт

Применяется в системе:
¢ Bohrlochsuspension
¢ Sulfatexschlämme
¢ Dichtspachtel

 Расход Емкость А

Концентрат (разведение 1:12)
Ок. 0,2 кг/м на каждые 10 см
толщины стены

Количество 50 24

Упаковка 10 кг 30 кг

 Артикул Канистра жестяная

1813 74,38 73,71

Injektionsgel 3K
plus
3-компонентный инъекционный
гель на основе акрилат-метак-
риата с расширением при кон-
такте с водой

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция участков с

протечкой воды
¢ Гидроизоляция швов
¢ Остановка течей
¢ Заполнение пустот
¢ Стабилизация оснований
¢ Сквозная наружная гидроизо-

ляция методом инъектирова-
ния

Свойства:
¢ Гидроизолирующее действие
¢ Стабилизирующий эффект
¢ Усиление несущей способно-

сти основания
¢ Укрепление структуры
¢ Продукт на водной основе
¢ Не содержит растворителей
¢ Скорость реакции зависит от

температуры, температурный
диапазон: > 5 – 40°C

Гели для инъектирования

 Расход Емкость В

Сквозная наружная гидроизо-
ляция:
15 – 50 мл готовой смеси на м2

в зависимости от строитель-
ного основания

Количество 16

Упаковка Набор 22 кг

 Артикул Картонная упаковка

121301 26,07

Комп. А (20 кг), комп. В (1 кг), катализатор (1 кг)
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Injektionsharz EP
2-компонентная эпоксидная
смола для инъектирования,
жесткая (после отверждения)

Сфера применения:
¢ Склеивание с прочностью к

сдвигу и соединение методом
инъектирования

¢ Заливка трещин и пустот в бе-
тоне

¢ Склеивание стяжных анкеров,
отслоившегося бетона и стя-
жек
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Свойства:
¢ Высокая сила склеивания
¢ Высокая химстойкость
¢ Прочность на сжатие 110

Н/мм2

¢ Адгезионная прочность: > 3,5
Н/мм2 (разлом в бетоне)

¢ Прочность на растяжение: 50
Н/мм2

¢ Относительное удлинение: 5% 

¢ 2-компонентный продукт

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Упаковка 10 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0945 25,64 24,08

Injektionsharz 100
2-компонентная эпоксидная
смола для инъектирования,
жесткая (после отверждения)

Сфера применения:
¢ Склеивание с прочностью к

сдвигу и соединение элемен-
тов бетона и кладок методом
инъектирования

¢ Инъектирование и заливка
трещин и пустот в бетоне,
кладках, стяжках

¢ Склеивание отслоившегося
бетона и стяжек

¢ Пропитка с помощью кисти
участков с трещинами

¢ Компонент системы для сани-
рования бетона

Свойства:
¢ Низкая вязкость
¢ Высокая сила склеивания
¢ Высокая устойчивость
¢ Прочность на растяжение при

23°C: через 7 дней: 51 Н/мм2

¢ Адгезионная прочность при
23°C: через 7 дней: 7,4 Н/мм2

¢ Не содержит растворителей
2-компонентный продукт

¢ Имеется Сертификат о про-
верке на заполнение трещин
по RL-SIB

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Упаковка 10 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0944 27,42 25,74
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Epoxy Riss-Fix
Komplett-Set
Быстрореагирующая прозрач-
ная эпоксидная смола

Сфера применения:
¢ Быстрое заполнение и скреп-

ление на скобах трещин и
ложных швов в цементных
стяжках и бетоне с обеспече-
нием прочности на сдвиг
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Свойства:
¢ Устойчивость к высоким меха-

ническим нагрузкам
¢ Химстойкость
¢ Высокая сила склеивания
¢ Очень быстрое отверждение,

полное отверждение уже при
температуре 3°C

¢ Хорошая проникающая спо-
собность

¢ Не содержит пластификато-
ров

¢ Не содержит фенол и нонил-
фенол

¢ Возможность последующей
обработки через 60 мин.

¢ Хорошая проникающая спо-
собность

¢ Возможность применения на
основаниях с остаточной
влажностью до 6% (измере-
ние методом CM)

¢ Продукт пригоден для нанесе-
ния инъектированием

 Расход Емкость В

Макс. на 5 пог.м Количество 128

Упаковка Набор 1,5 кг

 Артикул Пласт. упаковка

608901 30,65

Указание: комплект состоит из 0,5 кг смолы в 2-камерном пакете, 10 шт.
скоб для стяжки, 1 кг кварцевого песка, 1 пара одноразовых перчаток.
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Injektionsharz T 20
Специальная 2-компонентная
полиуретановая смола для инъ-
ектирования

Injektionsharz KT 20
Катализатор для Injektionsharz T20

Сфера применения:
¢ Запрессовка инъекционных

шлангов (например, Predimax)
в участках стыков пол-стена,
стена-потолок, пол-пол и Т-об-
разных стеновых стыков
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 Расход Продукт Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого
объема

Количество 330 55 54

Упаковка 6 х 1 кг 2,5 кг 5 кг

 Артикул Банка Канистра Банка

Смола 0929 31,44 – 24,59

Катализатор 129302 – 36,75 –

Свойства:
¢ Вытесняет воду
¢ Гидроизолирующее действие
¢ Низкая вязкость
¢ Замедленное отверждение
¢ Прекрасная проникающая

способность

Применяется в системе:
¢ Predimax-System

Смолы для инъектирования эластичные

Injektionsharz 2K
PUR
Эластичная 2-компонентная
полиуретановая смола для инъ-
ектирования

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция влажных и во-

донасыщенных трещин в бе-
тоне и кладках

¢ Гидроизоляция рабочих швов
в высотном и подземном
строительстве

¢ Эластичное заполнение тре-
щин

Свойства:
¢ Эластичная гидроизоляция
¢ Соединения со способностью

к растяжению
¢ Отличная адгезия к минераль-

ным основаниям
¢ Предельное удлинение при

разрыве: 60-80%, DIN 53475
¢ Модуль эластичности: 4,2 –

4,6 Н/мм2

¢ Не содержит растворителей

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 45

Упаковка 10 х 1 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0939 26,83 24,28
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Смолы для инъектирования эластичные

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Injektionsharz PUR
Эластичная 1-компонентная
полиуретановая смола для инъ-
ектирования

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция водных проте-

чек в подземном строитель-
стве

¢ Гидроизоляция проточных
трещин и влажных пористых
участков в бетоне
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Свойства:
¢ Гидроизолирующее действие
¢ Отличная проникающая спо-

собность
¢ Реакция при контакте с вла-

гой
¢ Не содержит растворителей
¢ 1-компонентный продукт
¢ Применяется в системе Injek-

tionsharz BS PUR

 Расход Емкость А

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 55 84

Упаковка 6 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0946 25,56 23,91

Injektionsharz BS
PUR
Катализатор реакции для про-
дукта Injektionsharz PUR

Сфера применения:
¢ Работы по инъектированию

при наличии сильных проте-
чек воды

¢ Ускорение реакции продукта
Injektionsharz PUR

Свойства:
¢ Жидкий продукт
¢ Слабовыраженный запах
¢ Сокращает время реакции до-

нескольких минут (напр., ок.
60 сек. при добавлении 1%
катализатора Injektionsharz BS
в продукт Injektionsharz PUR)

 Расход Емкость С

10 – 50 мл на кг продукта Injektionsharz PUR 
в зависимости от требуемого времени реакции

Количество

Упаковка 50 мл

 Артикул Флакон

0947 13,10



Минеральные материалы для инъектирования и заполнения пустот

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Bohrlochsuspension
Высокотекучий минеральный
раствор для заполнения пустот
и инъектирования

Сфера применения:
¢ Повышение прочности пусто-

телых и ослабленных элемен-
тов кладки согласно требова-
ниям WTA 4-3-98-D

¢ Заполнение швов, в частно-
сти, при замене и восполне-
нии утрат кладок
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Свойства:
¢ Укрепляет структуру кладки
¢ Компенсированная усадка
¢ Высококачественное вяжу-

щее с низким содержанием
щелочей и высокой устойчи-
востью к сульфатам

¢ Объемный вес сухого остатка
ок. 1,4 кг/дм3

¢ Пористость: > 20% по массе
Bohrlochsuspension normal:
¢ Прочность на сжатие: ок. 3,5

Н/мм2 (M 2,5)
Bohrlochsuspension fest:
¢ Прочность на сжатие: ок. 7,0

Н/мм2 (M 5)

 Расход Емкость А

Ок. 1,2 кг на л заполняемого
объема

Количество 30

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

0309 fest 3,21

0312 normal 3,19

Injektionsleim 2K
2-компонентный инъекционный
клеевой состав из гидравличе-
ского вяжущего тонкой фрак-
ции и жидкого компонента

Сфера применения:
¢ Запрессовка трещин и пустот

в бетоне, растворах, кладках
из кирпича и природного
камня

¢ Укрепление и повышение не-
сущей способности строи-
тельного основания при
подведении нового фунда-
мента под здание

¢ Инъектирование в скальные
породы и бетон

¢ Санирование плотин

Свойства:
¢ Очень хорошая текучесть

обеспечивает проникновение
на большую глубину

¢ Компенсированная усадка
¢ Вяжущее с высокой устойчи-

востью к сульфатам
¢ Быстрый набор прочности в

сочетании с отличной адге-
зией

¢ Водонепроницаемость и мо-
розостойкость

¢ Прочность на сжатие: 
    > 20 Н/мм2

 Расход Емкость С

Ок. 1,8 кг на л заполняемого объема Количество 24

Упаковка 10 кг

 Артикул 2-комп. уп.

0476 5,53
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Продукты для борьбы с солями и грибком

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Sulfatex flüssig
Защита от воздействия суль-
фатов в кладке

Сфера применения:
¢ Санирование старых строи-

тельных сооружений для за-
щиты от сульфатов,
содержащихся в кладке

¢ Защита от домового гриба в
сочетании с продуктом Adolit
M flüssig

¢ Защита от хлоридов и нитра-
тов в сочетании с продуктом-
Salzsperre

¢ Защита от влаги и солей в со-
четании с продуктами Kiesol и
Sulfatexschlämme

¢ Обработка поверхностей кла-
док перед оштукатуриванием
в новом строительстве
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Свойства:
¢ Превращает сульфаты в труд-

норастворимые соединения
¢ Не обладает гидрофобизирую-

щим действием
¢ Не содержит свинца
¢ Не содержит хлоридов и нит-

ратов
¢ Обладает кислой реакцией

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Sulfatexschlämme
¢ Adolit M flüssig
¢ Sanierputzsystem

 Расход Емкость А

Ок. 0,5 кг/м2 Количество 84 24

Упаковка 5 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

0663 10,48 9,67

Salzsperre
Санирующий раствор для ло-
кализации солей в кладке

Сфера применения:
¢ Локализация и блокировка

солей: хлоридов, сульфатов,
нитратов

¢ Защита от влаги и солей в со-
четании с продуктом Sulfa-
texschlämme

Свойства:
¢ Применяется в системе
¢ Укрепление структуры
¢ Водоотталкивающие свойства
    w ~ 0,2 кг/м2

Применяется в системе:
¢ Sulfatexschlämme
¢ Sanierputzsystem

 Расход Емкость А

Ок. 0,4 – 0,6 кг/м2 Количество 84 24

Упаковка 5 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

0674 15,24 13,73



Продукты против солей и грибка

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Adolit M flüssig*
Высокоэффективное средство
для защиты от домового гриба

Сфера применения:
¢ Уничтожение домового гриба

на древесине, кирпичных
кладках, бетоне и пр. с одно-
временным профилактиче-
ским действием

¢ Защита от домового гриба
¢ Санирование старых строи-

тельных сооружений, под-
вальных помещений,
пространства под полами, по
мещений без подвалов и пр.
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Свойства:
¢ № допуска Z.58.2-1451
¢ Основа активного компо-

нента: бор и четвертичные ам-
мониевые соединения

¢ Высокая надежность благо-
даря щелочестойкой комби-
нации активных компонентов

¢ Может наноситься методом-
вспенивания без применения
дополнительных добавок

¢ Отметка о проверке: M

Применяется в системе:
¢ Plastikinjektoren und Injektion-

spacker
¢ Schlämme
¢ Kiesol

 Расход Цвет Емкость А

Не менее 50 мл концентрата на
м2 либо не менее 500 мл 10%-
ного водного раствора (1 часть
Adolit M flüssig на 9 частей
воды)

Количество 84 60 24

Упаковка 5 кг 10 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

farblos 2100 15,71 15,12 14,69

*Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением
внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией по продукту!
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Растворы для предварительного набрызга

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Vorspritzmörtel
Раствор с устойчивостью к
сульфатам для нанесения на-
брызгом в качестве адгезион-
ной грунтовки под
последующие штукатурные
слои согласно требованиям
WTA

Сфера применения:
¢ Подготовка основания под на-

несение минеральных штука-
турок

¢ Выравнивание различной впи-
тывающей способности осно-
ваний, предназначенных для
оштукатуривания (пористый и
кирпич, природный камень
или смешанная кладка)

¢ Адгезионный мост для плот-
ных или слабовпитывающих
оснований (внутренняя тепло-
изоляция, бетон, плотный
гладкий кирпич)
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Свойства:
¢ Превосходная адгезия к осно-

ванию
¢ Вяжущее с высокой устойчи-

востью к сульфатам
¢ Зерно ≤ 3,3 мм
¢ Глубина проникновения влаги

h > 5 мм
¢ Прочность на сжатие: CS IV
¢ Класс строительных материа-

лов: A1

Применяется в системе:
¢ Sanierputzsysteme

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 4 – 6 кг/м2 при сплошном нанесении
Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

grau 0400 •

Vorspritzmörtel
schnell
Специальный раствор бы-
строго гидравлического твер-
дения для нанесения
набрызгом, с устойчивостью к
сульфатам, отвечает требова-
ниям WTA

Сфера применения:
¢  Компонент системы для гидро-

изоляции Kiesol-System и си-
стемы санирующих штукатурок
Remmers

¢  Быстрая подготовка основания
под нанесение минеральных
штукатурок

¢  Быстрое выравнивание различ-
ной впитывающей способности
оснований, предназначенных
для оштукатуривания (пори-
стый кирпич, природный ка-
мень или смешанная кладка)

¢  Быстро схватывающийся адге-
зионный мост для плотных или
слабовпитывающих оснований
(внутренняя теплоизоляция,
бетон, плотный гладкий кирпич)

Свойства:
¢ Быстрое гидравлическое

твердение
¢ Вяжущее с устойчивостью к

сульфатам по DIN 1164
¢ Возможность нанесения шту-

катурок уже через 90 мин.
¢ Высокая адгезия к основанию
¢ Устойчивость свеженанесен-

ного слоя на вертикальных
поверхностях

¢ Паропроницаемость

Применяется в системе:
¢ Sanierputzsysteme
¢ Kiesol-System

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 3 – 6 кг/м2 при сплошном нанесении
Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

grau 0406 2,29



Санирующие штукатурки

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Sanierputz schnell
WD
Быстросхватывающаяся сани-
рующая теплоизолирующая
штукатурка с содержанием во-
локон

Сфера применения:
¢ Быстрый ремонт, реставрация

и восстановление на влажных
кладках и стенах с нагрузкой
от солей

¢ Основания с низкой проч-
ностью и слабой несущей спо-
собностью

¢ Энергетическая санация под-
валов
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Свойства:
¢ Теплоизолирующая штука-

турка
¢ Быстроотверждаемая
¢ Паропроницаемая, способ-

ствует высыханию влажных
стен

¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Толщина нанесения до 30 мм

за один рабочий проход
¢ Прочность CS II
¢ Класс пожаростойкости А1
¢ Высокая соленакапливающая

способность благодаря си-
стеме Remmers-Poren-Tech-
nologie

Применяется в системе:
¢ Kiesol-System
¢ Grundputz
¢ Vorspritzmörtel
¢ Sanierputzfarbe

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 6,0 кг/м2 на 1 см толщины слоя
Ок. 12 кг/м2 на 2 см толщины слоя

Количество 35

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0417 2,93

Sanierputz altweiß
Санирующая штукатурка с со-
держанием волокон и высокой
устойчивостью к сульфатам,
соответствует нормам WTA

Сфера применения:
¢  Восстановление, обновление и

санирование влажных поверх-
ностей стен, подверженных на-
грузкам от солей (внутренние
поверхности стен подвалов и
старинных построек, фасадов,
исторических зданий и памят-
ников архитектуры)

¢  Защита поверхностей, подвер-
женных высоким нагрузкам от
солей, в сочетании с продуктом
Remmers Grundputz

¢  Однослойное нанесение в каче-
стве основного и накрывного
штукатурного слоя

Свойства:
¢ Устойчивость к солям и суль-

фатам
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Способствует просыханию

основания
¢ Простота применения и обра-

ботки поверхностей с нанесе-
нием слоев толщиной до 30
мм за один рабочий проход

¢ Возможность машинного на-
несения

¢ Прочность CS II
¢ Класс пожаростойкости А1

Применяется в системе:
¢ Kiesol-System
¢ Grundputz
¢ Vorspritzmörtel

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм Количество 42 

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0402 2,01
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Санирующие штукатурки

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Sanierputz Universal
HS
Содержащая волокна санирую-
щая штукатурка с сульфато-
устойчивостью и прочностью
на сжатие

Сфера применения:
¢ Область цоколя с или без си-

стемы гидроизоляции
¢ Основания с высокой солевой

нагрузкой
¢ Ремонт, реставрация и сана-

ция старых влажных стен и
кладок с солевой нагрузкой
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Свойства:
¢ Высокая сульфатоустойчи-

вость
¢ Высокая прочность
¢ Паропроницаема, способ-

ствует высыханию влажных
стен

¢ Высокая соленакапливающая
способность

¢ Усилена волокнами
¢ Прочность CS II
¢ Класс пожаростойкости А1

Применяется в системе:
¢ Sanierputzfarbe
¢ Grundputz
¢ Vorspritzmörtel
¢ Kiesol-System

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 10,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм Количество 42

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

grau 0416 2,41



Пористые штукатурки

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Grundputz
Выравнивающая и соленакап-
ливающая штукатурка с низ-
ким содержанием щелочей,
соответствует нормам WTA

Сфера применения:
¢ Выравнивание оснований,

имеющих значительные не-
ровности, перед последую-
щим оштукатуриванием

¢ Соленакапливающий нижний
штукатурный слой для нане-
сения на влажные, испыты-
вающие солевую нагрузку
основания

Свойства:
¢ Повышенная соленакапли-

вающая способность благо-
даря максимальному
капиллярно-активному
объему пор

¢ Пористость ≥ 50 % по объему
¢ Длительный срок службы в

системе санирующего ошту-
катуривания

¢ Высокая соленакапливающая
способность

¢ Высокая устойчивость к суль-
фатам

¢ Паропроницаемость, коэффи-
циент µ < 15

¢ Нанесение в один слой толщи-
ной от 10 до 40 мм

¢ Зерно ≤ 2,0 мм
¢ Прочность на сжатие: CS III
¢ Класс пожаростойкости А1

Применяется в системе:
¢ Vorspritzmörtel
¢ Sanierputze
¢ Mineralische Innenabdichtung

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 9,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм Количество 120

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

grau 0401 1,90
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Жертвенные штукатурки

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Kompressenputz
Соленакапливающая штука-
турка и жертвенная штука-
турка для поглощения солей

Сфера применения:
¢ Обессолевание и осушение

поверхностей из природного
камня, кирпича, штукатурок и
других минеральных основа-
ний

¢ Жертвенная штукатурка, а
также буферный слой (напри-
мер, под штукатурку, по исто-
рическим рецептам) для
обработки старых построек,
исторических зданий и памят-
ников архитектуры, для на-
ружных и внутренних работ

Свойства:
¢ Повышенная соленакапли-

вающая способность благо-
даря максимальному
капиллярно-активному
объему пор

¢ Существенное снижение со-
держания солей и влаги в
кладках

¢ Возможность нанесения в
один слой толщиной от 10 до
30 мм

¢ Капиллярная активность
¢ Обратимый продукт
¢ Прочность на сжатие: CS II

Применяется в системе:
¢ Vorspritzmörtel
¢ Feinspachtel
¢ iQ-Paint

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 6,0 кг/м2 при толщине слоя
10 мм

Количество 42

Упаковка 16 кг

 Артикул Мешок

grau 1077 2,93

Спец. цвет 1073 3,39

Спец. тона изготавливаются по:
предоставленному образцу (камень,
ратвор), номеру цвета (номер цвета
образца, NCS и т.д.)



Отделка поверхности санирующих штукатурок

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Feinputz
Минеральная шпатлевка, вы-
равнивающая штукатурка и ар-
мирующий раствор для
финишной отделки поверхно-
сти

Сфера применения:
¢ Формирование ровных закры-

тых поверхностей под окраску
или поклейку обоев

¢ Заделка трещин
¢ Для наружных и внутренних

работ
¢ Основания, обработанные

штукатурными растворами
групп P II и P III
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 Расход Цвет Емкость А

Ок. 1,3 кг/м2 на мм толщины
слоя; в среднем ок. 3,5 кг/м2

Количество 36 30

Упаковка 25 кг 25 кг

 Артикул Крафт-мешок

altweiß 0408 2,46 –

Спец. цвет 0524 – 2,88

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,5 кг/(м2h0,5)
¢ Высокая паропроницаемость

sd < 0,5 м
¢ Пластичная консистенция,

легко наносится и затирается-
войлоком

¢ Нанесение в один слой толщи-
ной 2 – 5 мм

¢ Зерно ≤ 0,5 мм
¢ Прочность на сжатие: CS II

Feinspachtel
Минеральная шпатлевка и вы-
равнивающая штукатурка для
финишной отделки поверхно-
сти

Сфера применения:
¢ Формирование ровных закры-

тых поверхностей под окраску
или поклейку обоев

¢ Заглаживание санирующих-
штукатурок и минеральных
оснований

¢ Минеральная шпатлевка для
внутренних работ

¢ Применяется в сиcтеме
Sanierputz-System

Свойства:
¢ Возможность последующей

окраски или поклейки обоев
¢ Возможность нанесения шпа-

телем
¢ Пластичная консистенция,

легко наносится и затирается-
войлоком

¢ Нанесение в один слой толщи-
ной 1 – 5 мм

¢ Устойчивость на вертикаль-
ных поверхностях в свежем
состоянии

¢ Макс. зерно 0,3 мм
¢ Прочность на сжатие: CS III

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,3 кг/м2 на мм толщины
слоя; в среднем ок. 3,5 кг/м2

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0409 2,70
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Отделка поверхности санирующих штукатурок

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Sanierputzfarbe
Высококачественная паропро-
ницаемая краска для внутрен-
них работ, специально
предназначенная для окраши-
вания санирующих штукатур-
ных систем

Сфера применения:
¢ Кроющая окраска санирую-

щих штукатурок внутри поме-
щений

¢ Любые традиционные виды
оснований в интерьерах (изве-
стковые и гипсовые штука-
турки, кладки из силикатного
кирпича, бетон, древесные и
твердоволокнистые плиты,
гипсокартон, обои, в т.ч.
структурно-волокнистые)
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Свойства:
¢ Отличная укрывистость и эко-

номичность
¢ Степень блеска: матовый
¢ Паропроницаемый продукт
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Низкая эмиссия вредных ве-

ществ
¢ Устойчивость к влажному

уходу

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,3 л/м2 Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 3080 6,64 5,35

Спец. цвет 3081 7,71 7,29
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Предварительная обработка

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

Sporenfrei
Концентрат активных веществ
для применения в системе са-
нирования от плесени, не со-
держит хлора

Сфера применения:
¢ Очищение воздуха в помеще-

нии с помощью приборов для
создания мелкокапельной
взвеси

¢ Непосредственное удаление
налета биологического про-
исхождения с поверхности
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Свойства:
¢ Уничтожает микроорганизмы

и споры
¢ Не содержит активного хлора

и органических биоцидов
¢ Совместимость со всеми тра-

диционными строительными
основаниями

¢ Имеется Свидетельство о
проверке

 Расход Емкость В

При применении в виде аэрозоля
в зависимости от размера капель
ок. 3 – 5 мл на м3 воздуха помещения.
При нанесении на поверхность ок. 200 мл/м2

Количество 90

Упаковка 5 л

 Артикул Канистра

1060 5,69

Sporenbinder
Высококачественная специ-
альная грунтовка, «связываю-
щая» споры плесневых грибов,
не содержит растворителей и
пластификаторов

Сфера применения:
¢ Связывание спор плесени

перед их удалением из пора-
женного штукатурного слоя

¢ Уменьшение объема пыли, со-
держащей споры плесневого
гриба

Свойства:
¢ Образует фунгицидный ком-

плекс и «связывает» споры
¢ Снижает концентрацию спор

плесневого грибка в воздухе
помещения

¢ Не содержит растворителей и
пластификаторов

¢ Водорастворимый продукт

 Расход Емкость В

Применение в пропорции 1:2 с водой
В зависимости от основания ок.
100 – 500 мл/м2

Количество 90

Упаковка 5 л

 Артикул Канистра

2990  7,16



Предварительная обработка

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

Schimmel-Stop*
Специальный очиститель с со-
держанием активных веществ
для удаления плесени

Сфера применения:
¢ Удаление нежелательного на-

лета биологического про-
исхождения с керамической
плитки, швов, штукатурки,
камня, пластмассы, лакиро-
ванных поверхностей и других
водостойких оснований

62

Свойства:
¢ Быстрая реакция
¢ Не содержит растворителей

 Расход Емкость А

Ок. 0,1 л/м2 Количество 39 коробок

Упаковка 12 х 0,5 л

 Артикул Флакон

069384 7,54

*Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением
внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией по продукту!

Санирующие системы против плесени iQ-Therm 30

iQ-Fix
Высококачественный клеящий
раствор для приклеивания
плит iQ-Therm

Сфера применения:
¢ Приклеивание теплоизоля-

ционных плит iQ-Therm
¢ Любые минеральные, пригод-

ные для оштукатуривания по-
верхности, кроме гипсовых
оснований

Свойства:
¢ Продукт готов к применению
¢ Гидравлическое твердение
¢ Не содержит минеральных

волокон
¢ Длительное время жизнеспо-

собности
¢ Высокая устойчивость к спол-

занию и адгезия
¢ Паропроницаемость и капил-

лярная проводимость оптими-
зированы под применение в
системе iQ-Therm

 Расход Емкость А

Сплошное приклеивание 3,5 – 4,0 кг/м2

Методом двойного нанесения 7,0 – 8,0 кг/м2

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0225 2,15



63

Санирующие системы против плесени iQ-Therm 30

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

iQ-Therm 30
Капиллярно-активные плиты из
твердого пенополиуретана для
внутренней теплоизоляции с
высокой теплоизолирующей
способностью и паропроницае-
мостью

Сфера применения:
¢ Внутренняя теплоизоляция

зданий
¢ Сокращение расходов на

отопление
¢ Улучшение климата в помеще-

нии
¢ Энергетическое санирование

зданий и сооружений
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Свойства:
¢ Паропроницаемость
¢ Капиллярная активность
¢ Низкая теплопроводность,

лямбда 0,031 W/(m·K)
¢ Имеют небольшую толщину

 Расход Доступность к поставке А

Ок. 1,4 плиты/м2

Размеры (длина х ширина):
Ок. 1200 мм х ок. 600 мм, толщина ок. 30 мм

Количество 8

Упаковка 14 плит = 10,08 м2

 Артикул ПЭТ упаковка

024114 43,96

iQ-Therm K50
Клиновидные изоляционные
плиты для устройства стыков
(стена-/перекрытие) в системе
iQ-Therm

Сфера применения:
¢ Устройство теплоизоляции

примыкающих к наружной
стене строительных элемен-
тов (перекрытия и внутренние
стены, выведение на толщину
1 см

¢ Компенсация эффекта мости-
ков холода в местах стыка
стена-потолок

¢ Оптическое выравнивание
стыковых кромок

Свойства:
¢ Низкая теплопроводность,

лямбда 0,028 W/(m·K)

 Расход Доступность к поставке А

Ок. 1,4 плиты/м2

Размеры (длина х ширина):
Ок. 1200 мм х ок. 600 мм, толщина ок. 50/10 мм

Количество 20

Упаковка 8 плит = 5,76 м2

 Артикул ПЭТ упаковка

024601 23,02



Санирующие системы против плесени iQ-Therm 30

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

iQ-Therm L15
Плиты для теплоизоляции отко-
сов, сводов и проблемных
узких участков в системе iQ-
Therm

Сфера применения:
¢ Теплоизоляция неудобных

узких участков, например,
оконных и дверных откосов

¢ Участки стыков теплоизоля-
ции iQ-Therm с полом
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Свойства:
¢ Низкая теплопроводность,

лямбда 0,028 W/(m·K)

 Расход Доступность к поставке А

Ок. 2,8 плиты/м2

Размеры (длина х ширина):
Ок. 1200 мм х ок. 300 мм, толщина ок. 15 мм

Количество 64

Упаковка 10 плит = 3,60 м2

 Артикул ПЭТ упаковка

023901 6,68

iQ-Top SLS
Шпатлевка для плит iQ-Therm
30, применяется в системе са-
нирования от плесени

Сфера применения:
¢ Сплошное и армировочное

шпатлевание в системе iQ-
Therm 30

Свойства:
¢ Обладает противоплесневым

действием
¢ Капиллярно-активный про-

дукт
¢ Паропроницаемый продукт
¢ Прочность GS II
¢ Класс пожаростойкости А1
¢ Общая толщина ок. 5 мм

Применяется в системе:
¢ iQ-Therm 30
¢ Armierungsgewebe 5/100

 Расход Емкость А

Ок. 0,9 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Количество 35

Упаковка 20 кг

 Артикул Крафт-мешок

0230 1,88
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Санирующие системы против плесени iQ-Therm 30

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

Armierungsgewebe
5/100
Армирующее полотно из стек-
ловолокна с полимерным по-
крытием

Сфера применения:
¢ Компенсация сдвигов основа-

ния
¢ Повышение прочности на рас-

тяжение при изгибе продукта
Uniplan 0/50 при нанесении на
деревянные настилы и другие
проблемные основания

¢ Заделка трещин
¢ Применение в сочетании с

теплоизоляционными систе-
мами
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 Расход Цвет Емкость А

Ок. 150 – 200 мл/м2 на один ра-
бочий проход в зависимости от
состояния основания

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 0237 9,15 7,39

Спец. цвет 0238 10,88 9,10

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Свойства:
¢ Длительная эластичность
¢ Устойчивость к разложению
¢ Размер ячеек 5 x 5 мм
¢ Ширина рулона 1,0 м

Применяется в системе:
¢ Multikleber
¢ Verbundmörtel
¢ Uniplan
¢ iQ-TOP SP / SLS

 Расход Емкость С

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Упаковка 50 м

 Артикул Рулон

388001 3,57

iQ-Paint
Высококачественная мине-
ральная краска с низкой эмис-
сией вредных веществ для
внутренних работ в системе iQ-
Therm, не содержит раствори-
телей и пластификаторов

Сфера применения:
¢ Тонкослойное кроющее по-

крытие в системе iQ-Therm
¢ Окраска поверхностей, сани-

рованных в системе iQ-Therm,
минеральных штукатурок
групп P I-PIII, гипсокартонных
плит, обоев (структурно-во-
локнистых) и старых прочных
матовых дисперсионных по-
крытий

Свойства:
¢ Капиллярная активность
¢ Высокая водо- и паропрони-

цаемость
¢ Препятствует распростране-

нию плесени благодаря высо-
кощелочной среде

¢ Не содержит биоцидов
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Прекрасная укрывистость и

экономичность



Санирующие системы против плесени iQ-Therm 30

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
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iQ-Paint ST
Высококачественная грубо-
структурированная минераль-
ная краска с низкой эмиссией
вредных веществ для внутрен-
них работ в системе iQ-Therm,
не содержит растворителей и
пластификаторов

Сфера применения:
¢ Грубоструктурированное

кроющее покрытие в системе
iQ-Therm

¢ Окраска поверхностей, сани-
рованных в системе iQ-Therm,
минеральных штукатурок
групп P I, P III, гипсокартонных
плит, обоев (структурно-во-
локнистых) и старых прочных
матовых дисперсионных по-
крытий

Свойства:
¢ Грубая структура поверхности
¢ Макс. размер зерна 0,4 мм
¢ Капиллярная активность
¢ Не содержит биоцидов
¢ Высокая водо- и паропрони-

цаемость
¢ Препятствует распростране-

нию плесени благодаря высо-
кощелочной среде

¢ Не содержит биоцидов
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Прекрасная укрывистость,

класс II

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 300 – 400 мл/м2 на один ра-
бочий проход в зависимости от
состояния основания

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 0235 9,27 7,54

Санирующие плиты для защиты от плесени

Ansetzmörtel SLP
Клеящий раствор для санирую-
щих изоляционных плит

Сфера применения:
¢ Приклеивание и армирование

плит из силиката кальция в
системе Remmers SLP-System

¢ Клеящий раствор для при-
клеивания изоляционных и
легких строительных плит

¢ Адгезионный клей для наруж-
ных и внутренних работ, а
также для работ во влажных
помещениях старых и новых
строительных сооружений

Свойства:
¢ Для приклеивания и снижения

каппилярного эффекта
¢ Высокая устойчивость к спол-

занию и адгезия
¢ Толщина клеевой прослойки:

ок. 5 мм
¢ Длительная жизнеспособ-

ность
¢ Время пригодности для нане-

сения: ок. 60 мин
¢ Не содержит минеральных

волокон
¢ Водостойкий продукт

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 3,5 – 4,0 кг/м2 при сплош-
ном приклеивании 
Ок. 1,8 кг/м2 на мм клеевого
слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0513 1,99
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Санирующие плиты для защиты от плесени

САНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

Lehmkleber
Специальный продукт для сты-
ковки капиллярно-активных
изоляционных плит Remmers к
ограниченно подвижным
строительным элементам, на-
пример, фахверкам

Сфера применения:
¢ Однородная капиллярно-ак-

тивная фиксация изоляцион-
ных плит Remmers для
внутренних помещений

¢ Капиллярно-активная фикса-
ция внутренней теплоизоля-
ции Remmers на строительных
элементах, подверженных
сильным деформациям (на-
пример, древесина)
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Свойства:
¢ Длительная пластичность и

способность к расширению
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Относительная невосприим-

чивость к сдвигам
¢ Не содержит вяжущих гид-

равлического твердения
¢ Не содержит синтетических

добавок
¢ Не содержит растворителей

 Расход Цвет Емкость С

В зависимости от условий объ-
екта

Количество 12

Упаковка 40 кг

 Артикул Ведро

braun 2854 4,47

SLP CS 25 / 30 / 50
Плиты из силиката кальция для
втутренней теплоизоляции, са-
нирования и гигроскопическо-
энергетической защиты здания

Сфера применения:
¢ Повышение усовий теплосбе-

режения для жилых помеще-
ний, одновременное
повышение уровня комфорта

¢ При поражении грибком пле-
сени из-за наличия мостиков
холода, а также при наруше-
нии функциональности си-
стемы теплоизоляции

¢ При образовании конденсата
на материале стены или при
наличии вредных последствий
(запаха, пятен)

Свойства:
¢ Теплоизоляция и препятствие

образования плесени
¢ Капиллярная активность и па-

ропроницаемость
¢ Плотность сухого материала

ок. 300 кг/м3

¢ Пористость ок. 84% по
объему

¢ Теплопроводность 0,07
W/(m·K)

¢ Класс горючести А1

 Расход Доступность к поставке С

Полезная площадь плиты ок.
0,125 м2

Прибл. 8 плит на 1м2

Количество 48 80 96

Упаковка 3 шт 5 шт 6 шт

 Артикул ПЭТ упаковка

027301 CS 25 – – 42,49

027401 CS 30 – 50,48 –

027501 CS 50 83,05 – –  
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SLP CS 
Laibungsplatte
Плиты из силиката кальция для
втутренней теплоизоляции на
небольших площадях

Сфера применения:
¢ Специально для работы на не-

больших участках, например
на внутренних поверхностях
свода

Свойства:
¢ Теплоизоляция и препятствие

образования плесени
¢ Капиллярная активность и па-

ропроницаемость
¢ Плотность сухого материала

ок. 300 кг/м3

¢ Класс горючести А1

 Расход Доступность к поставке С

Полезная площадь плиты ок.
0,125 м2

Прибл. 8 плит на 1м2

Количество 600

Упаковка 10 шт

 Артикул Пакет

027701 11,27 Ок. 500 мм x 250 мм, толщина ок. 15 мм

SLP CS Keil
Клиновидная плита из силиката
кальция для внутренней изоля-
ции участков стыка стена-пото-
лок

Сфера применения:
¢ Компенсация эффекта мости-

ков холода в местах стыка
стена-потолок

¢ Оптическое выравнивание
стыков кромок

Свойства:
¢ Теплоизоляция и препятствие

образования плесени
¢ Капиллярная активность и па-

ропроницаемость
¢ Плотность сухого материала

ок. 300 кг/м3

¢ Пористость ок. 85% по
объему

¢ Теплопроводность 0,07
W/(m·K)

¢ Класс горючести А1

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество 140

Упаковка 20 шт

 Артикул Пакет

027601 25,75 Ок. 1000 мм x 250 мм, толщина ок. 25/5 мм
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Schimmel-
Sanierfarbe
Высокоэффективная капил-
лярно-активная краска для
стен внутри помещения. Ком-
понент системы защиты от пле-
сени

Сфера применения:
¢ Кроющее покрытие в системе

санирования от плесени
¢ Цветовое оформление смеж-

ных областей после санирова-
ния поверхности против
плесени

¢ Минеральные штукатурки
групп PI-PIII, а также гипсо-
картонные плиты, обои (струк-
турноволокнистые) и старые
прочные матовые диспер-
сионные покрытия
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Свойства:
¢ Препятствует появлению пле-

сени
¢ Не содержит биоциодов, низ-

кая эмиссия вредных веществ
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Паропроницаемость sd < 0,01 м
¢ Макс. размер зерна: тонкая

фракция (<100µ)
¢ Приглушенно-матовый про-

дукт
¢ Класс влажного истирания:

класс 3

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 300 мл/м2 при нанесении в
2 слоя

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 2991 8,52 6,88

Санирующие штукатурки для защиты от плесени

Vorspritzmörtel
Раствор с устойчивостью к
сульфатам для нанесения на-
брызгом в качестве адгезион-
ной грунтовки под
последующие штукатурные
слои согласно требованиям
WTA

Сфера применения:
¢ Подготовка основания под на-

несение минеральных штука-
турок

¢ Выравнивание различной впи-
тывающей способности осно-
ваний, предназначенных для
оштукатуривания (пористый и
кирпич, природный камень
или смешанная кладка)

¢ Адгезионный мост для плот-
ных или слабовпитывающих
оснований (внутренняя тепло-
изоляция, бетон, плотный
гладкий кирпич)

Свойства:
¢ Превосходная адгезия к осно-

ванию
¢ Вяжущее с высокой устойчи-

востью к сульфатам
¢ Зерно ≤ 3,3 мм
¢ Глубина проникновения влаги

h > 5 мм
¢ Прочность на сжатие: CS IV
¢ Класс строительных материа-

лов: A1

Применяется в системе:
¢ Sanierputzsysteme

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 4 – 6 кг/м2 при сплошном нанесении
Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

grau 0400 1,90
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Schimmel-
Sanierputz
Капиллярно-активная штука-
турка, регулирующая микро-
климат в помещении

Сфера применения:
¢ Восстановление стен внутри

помещений, подверженных
поражению плесени

¢ Восстановление, обновление
и санирование внутренних по-
верхностей стен с повышен-
ной влажностью в старых и
новых строительных сооруже-
ниях, в том числе историче-
ских зданиях и памятниках
архитектуры

¢ Повышение энергетической
эффективности внешних стен

¢ В жилых помещениях – для
ослабления процессов кон-
денсации
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Свойства:
¢ Капиллярно-активный и паро-

проницаемый продукт
¢ Препятствует прорастанию

спор плесени
¢ Теплоизолирующее действие
¢ Устойчивость к сульфатам
¢ Нанесение в один слой толщи-

ной от 20 до 50 мм
¢ Зерно ≤ 2,0 мм
¢ Класс горючести А1
¢ Прочность на сжатие: CS I

Применяется в системе:
¢ Vorspritzmörtel
¢ SLP CS-Platten

 Расход Цвет Емкость А

Нанесение штукатурной машиной
ок. 6,8 кг/м2 на см толщины слоя
Нанесение смесителем BEBA
ок. 5,8 кг/м2 на см толщины слоя

Количество 35

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

altweiß 1050 3,06

Финишная отделка

Schimmel-
Sanierspachtel
Минеральная шпатлевка для
выравнивания поверхности и
финишная штукатурка с высо-
кой способностью к накопле-
нию и возврату влаги

Сфера применения:
¢ Заглаживание продуктов

Schimmel-Sanierputz и Schim-
mel Sanierplatten SLP

¢ Формирование финишных, го-
товых к окраске оштукатурен-
ных поверхностей внутри
помещений

¢ Все требования Q1 – Q3 к
плитам SLP

Свойства:
¢ Капиллярно-активный и паро-

проницаемый продукт
¢ Невосприимчивость к влаге
¢ Высокая гладкость и адгезия
¢ Ранний набор прочности
¢ Зерно ≤ 0,5 мм
¢ Нанесение в один слой толщи-

ной до 2 мм
¢ Может наноситься на плиты

из силиката кальция без пред-
варительного грунтования

¢ Класс горючести А1
¢ Прочность на сжатие: CS II

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
В среднем до 3 кг/м2

Количество 40

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

altweiß 2996 2,70
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Schimmel-
Sanierspachtel fein
Минеральная шпатлевка для
выравнивания поверхности и
финишная штукатурка с высо-
кой способностью к накопле-
нию и возврату влаги
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Сфера применения:
¢ Заглаживание продуктов

Schimmel-Sanierputz и Schim-
mel Sanierplatten SLP

¢ Формирование финишных, го-
товых к окраске оштукатурен-
ных поверхностей внутри
помещений

¢ Все требования Q1 – Q3 к
плитам SLP

Свойства:
¢ Капиллярно-активный и паро-

проницаемый продукт
¢ Невосприимчивость к влаге
¢ Высокая гладкость и адгезия
¢ Ранний набор прочности
¢ Зерно ≤ 0,1 мм
¢ Нанесение в один слой толщи-

ной до 2 мм
¢ Может наноситься на плиты

из силиката кальция без пред-
варительного грунтования

¢ Класс горючести А1
¢ Прочность на сжатие: CS II

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 2,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм Количество 30

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

altweiß 2997 3,18

Покрытия с микрочастицами серебра против поражения плесенью

Schimmel-Protect
Высококачественная краска с
низкой эмиссией вредных ве-
ществ для стен внутри поме-
щений, содержит микроча-
стицы серебра для защиты от
поражения грибком

Сфера применения:
¢ Помещения, подверженные

или пострадавшие от пораже-
ния плесневыми грибами
(жилые и общественные поме-
щения, в т.ч. школы, детские
сады и др.)

¢ Финишное покрытие на ста-
рых и новых штукатурках,
обоях, гипсокартонных пли-
тах, бетоне, силикатном кир-
пиче и открытых кладках

¢ Помещения, используемые
людьми с высокой чувствитль-
ностью (дети, аллергики)

Свойства:
¢ Паропроницаемость
¢ Устойчивость к износу и исти-

ранию (класс влажного исти-
рания 2 по DIN EN 13300)

¢ Высокая укрывистость (класс
2 по DIN EN 13300)

¢ Степень блеска: матовый
¢ Высокая адгезия
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов

Применяется в системе:
¢ Hydro-Tiefengrund

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 0,15 л/м2 Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 2984 12,66 11,73

Спец. цвет 2986 14,70 13,64

*Изготовление только по запросу по картам RAL, NCS и пр.
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Программное обеспечение

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

iQ-Lator
Программное обеспечение:
Стационарный метод оценки
гидротермических характери-
стик многослойных одномер-
ных ограждающих конструкций
по DIN 4108

Сфера применения:
¢ Алгоритм расчета с учетом

движения влаги (в противопо-
ложность к методу Глазера)
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Свойства:
¢ Надежный и проверенный

метод оценки распростране-
ния внутреннего конденсата

¢ Позволяет давать оценку и
вести соответствующую доку-
ментацию по температурному
режиму, давлению пара и со-
держанию влаги

¢ Позволяет проводить сравни-
тельный анализ по вопросам
гидро и теплотехники

Доступность к поставке Н

Количество

Упаковка CD

 Артикул

025201 168,68
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iQ-Fix
Высококачественный клеящий
раствор для приклеивания
плит iQ-Therm

Сфера применения:
¢ Приклеивание теплоизоля-

ционных плит iQ-Therm
¢ Любые минеральные, пригод-

ные для оштукатуривания по-
верхности, кроме гипсовых
оснований

Свойства:
¢ Продукт готов к применению
¢ Гидравлическое твердение
¢ Не содержит минеральных

волокон
¢ Длительное время жизнеспо-

собности
¢ Высокая устойчивость к спол-

занию и адгезия
¢ Паропроницаемость и капил-

лярная проводимость оптими-
зированы под применение в
системе iQ-Therm

 Расход Емкость А

Сплошное приклеивание 3,5 – 4,0 кг/м2

Методом двойного нанесения 7,0 – 8,0 кг/м2

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0225 2,15

iQ-Therm 30/50/80
Капиллярно-активные плиты из
твердого пенополиуретана для
внутренней теплоизоляции с
высокой теплоизолирующей
способностью и паропроницае-
мостью

Сфера применения:
¢ Внутренняя теплоизоляция

зданий
¢ Сокращение расходов на

отопление
¢ Улучшение климата в помеще-

нии
¢ Энергетическое санирование

зданий и сооружений

Свойства:
¢ Паропроницаемость
¢ Капиллярная активность
¢ Низкая теплопроводность,

лямбда 0,031 W/(m·K)
¢ Имеют небольшую толщину

 Расход Доступность к поставке А

Ок. 1,4 плиты/м2

• 1200 х 600 х 30
• 1200 х 600 х 50
• 1200 х 600 х 80

Количество 8 8 8

Упаковка 14 плит 8 плит 5 плит

 Артикул ПЭТ упаковка

0241 iQ-Therm 30 43,96 – –

0242 iQ-Therm 50 – 59,72 –

0243 iQ-Therm 80 –  – 76,22
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iQ-Therm K50
Клиновидные изоляционные
плиты для устройства стыков
(стена-/перекрытие) в системе
iQ-Therm

Сфера применения:
¢ Устройство теплоизоляции

примыкающих к наружной
стене строительных элемен-
тов (перекрытия и внутренние
стены, выведение на толщину
1 см

¢ Компенсация эффекта мости-
ков холода в местах стыка
стена-потолок

¢ Оптическое выравнивание
стыковых кромок

Свойства:
¢ Низкая теплопроводность,

лямбда 0,028 W/(m·K)

 Расход Доступность к поставке А

Ок. 1,4 плиты/м2

Размеры (длина х ширина):
Ок. 1200 мм х ок. 600 мм, толщина ок. 50/10 мм

Количество 20

Упаковка 8 плит = 5,76 м2

 Артикул ПЭТ упаковка

024601 23,02

iQ-Therm L15
Плиты для теплоизоляции отко-
сов, сводов и проблемных
узких участков в системе iQ-
Therm

Сфера применения:
¢ Теплоизоляция неудобных

узких участков, например,
оконных и дверных откосов

¢ Участки стыков теплоизоля-
ции iQ-Therm с полом

Свойства:
¢ Низкая теплопроводность,

лямбда 0,028 W/(m·K)

 Расход Доступность к поставке А

Ок. 2,8 плиты/м2

Размеры (длина х ширина):
Ок. 1200 мм х ок. 300 мм, толщина ок. 15 мм

Количество 64

Упаковка 10 плит = 3,60 м2

 Артикул ПЭТ упаковка

023901 6,68
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iQ-Top
Штукатурка с высокой способ-
ностью к поглощению / отдаче
воздушной влаги, к диффузии,
капиллярно-активная и тепло-
изолирующая, регулирует мик-
роклимат в помещении

Сфера применения:
¢ Армирующая и накрывная

штукатурка в системе iQ-
Therm

¢ Создание благоприятного
микроклимата в жилом поме-
щении
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Свойства:
¢ Регулирует влажность воз-

духа в помещении
¢ Паропроницаемость
¢ Высокая капиллярная актив-

ность
¢ Высокая влагоаккумулирую-

щая способность
¢ Нанесение толщиной от 10 до

15 мм
¢ Теплоизолирующие свойства,

лямбда 0,111 W/(m·K)
¢ Прочность на сжатие: CS I
¢ Класс огнеопасности А1

Применяется в системе:
¢ iQ-Tex 6,5/100

 Расход Емкость А

Ок. 6,0 кг/м2 на 10 мм толщины слоя Количество 35

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

0228 3,33

iQ-Top SP
Шпатлевка (тонкослойная шту-
катурка) со свойствами регуля-
ции климата внутри
помещений, имеет высокую па-
ропроницаемость

Сфера применения:
¢ Шпатлевание и армирование

в системе iQ-Therm-System
¢ Тонкослойная штукатурка в

качестве альтернативы iQ-Top

Свойства:
¢ Регулирует влажность воз-

духа в помещении
¢ Паропроницаемость
¢ Высокая капиллярная актив-

ность
¢ Прочность ок. 2,0 Н/мм2

¢ Класс горючести А1
¢ Общая толщина ок. 5 мм

Применяется в системе:
¢ Armierungsgewebe 5/100

 Расход Емкость А

Ок. 0,9 кг/м2/мм толщины слоя Количество 35

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

0240 3,85
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iQ-Top LM
Глиняная штукатурка с добав-
лением битого клинкерного и
кирпичного щебня

Сфера применения:
¢ Шпатлевание и армирование

в системе iQ-Therm-System
¢ Накрывная штукатурка для

экологически и биологически
чувствительных участков

¢ Восстановительные работы на
памятниках архитектуры

¢ Фахверковые здания

Свойства:
¢ Регулирует влажность воз-

духа в помещении
¢ Паропроницаемость
¢ Высокая капиллярная актив-

ность
¢ Нанесение толщиной от 10 до

40 мм

 Расход Емкость А

Толщина нанесения:
2,5 мм = 4,0 кг/м2

5 мм = 8,0 кг/м2

10 мм = 15,0 кг/м2

20 мм = 30,0 кг/м2

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0229 1,58
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Armierungsgewebe
5/100
Армирующее полотно из стек-
ловолокна с полимерным по-
крытием

Сфера применения:
¢ Компенсация сдвигов основа-

ния
¢ Повышение прочности на рас-

тяжение при изгибе продукта
Uniplan 0/50 при нанесении на
деревянные настилы и другие
проблемные основания

¢ Заделка трещин
¢ Применение в сочетании с

теплоизоляционными систе-
мами

Свойства:
¢ Длительная эластичность
¢ Устойчивость к разложению
¢ Размер ячеек 5 x 5 мм
¢ Ширина рулона 1,0 м

Применяется в системе:
¢ Multikleber
¢ Verbundmörtel
¢ Uniplan
¢ iQ-TOP SP / SLS

 Расход Емкость С

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Упаковка 50 м

 Артикул Рулон

388001 3,57

iQ-Tex 6,5 / 100
Армирующее полотно из стек-
ловолокна

Сфера применения:
¢ Компенсация сдвигов основа-

ния
¢ Армирование покрытия при

устройстве внутренней тепло-
изоляции

Свойства:
¢ Размер ячейки 7,0 х 7,0 мм
¢ Размер 30 х 40 см
¢ V-образный вырез (угол 90°)

 Расход Емкость С

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Упаковка 50 м

 Артикул Рулон

023601 2,29
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Gewebewinkel 8 mm
Gewebewinkel 3 mm
Угловой профиль из ПВХ и тка-
невой основы

Сфера применения:
¢ Равномерное оформление

углов
¢ Быстрое армирование внут-

ренних и внешних областей
примыкания

¢ Применение в системе iQ-
Therm-System в комбинации с
iQ-Top, а также с другими
шпатлевками и штукатурками

Свойства:
¢ Длина 200 см
¢ Устойчивость к щелочным ос-

нованиям (бетон)

 Расход Доступность к поставке С

По необходимости Количество

Упаковка 25 шт

 Артикул Коробка

427501 8 мм 9,20

427901 3 мм 11,38

iQ-Fill
Минеральная шпатлевка для
выравнивания поверхностей и
тонкая штукатурка под затирку
войлоком, с высокой капилляр-
ной проводимостью, для внут-
ренних работ – для заглажива-
ния штукатурки iQ-Top

Сфера применения:
¢ Формирование гладких ошту-

катуренных поверхностей под
окраску внутри помещений

¢ Все требования Q1 – Q3 к
продукту iQ-Top

Свойства:
¢ Невосприимчивость к влаге
¢ Паропроницаемость
¢ Высокая капиллярная актив-

ность
¢ Зерно ≤ 0,5 мм
¢ Ранний набор прочности
¢ Высокая адгезия к основанию
¢ Прочность на сжатие: CS II
¢ Класс горючести А1

 Расход Емкость А

Ок. 1,5 кг на мм толщины слоя
В среднем до 3,0 кг/м2

Количество 42

Упаковка 15 кг

 Артикул Мешок

0232 2,89



Системы внутренней теплоизоляции

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

80

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 2,0 кг на 2 мм толщины слоя Количество 35

Упаковка 15 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0233 3,15

iQ-Fill Q4
Тонкозернистая минеральная
шпатлевка с высокой капил-
лярной проводимостью

Сфера применения:
¢ Заглаживание по продукту iQ-

Fill или iQ-Top SP в системе
iQ-Therm-System

¢ Для шпатлевания, согласно
стандарта качества Q2-Q4 для
работы внутри помещений

Свойства:
¢ Цвет Altweiß
¢ Вытягивается «в ноль»
¢ Хорошо шлифуется
¢ Высокая адгезия



81

Окрасочные материалы для внутренней теплоизоляции

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

81

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 150 – 200 мл/м2 на один ра-
бочий проход в зависимости от
состояния основания

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 0237 9,15 7,39

Спец. цвет 0238 10,88 9,10

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

iQ-Paint
Высококачественная мине-
ральная краска с низкой эмис-
сией вредных веществ для
внутренних работ в системе iQ-
Therm, не содержит раствори-
телей и пластификаторов

Сфера применения:
¢ Тонкослойное кроющее по-

крытие в системе iQ-Therm
¢ Окраска поверхностей, сани-

рованных в системе iQ-Therm,
минеральных штукатурок
групп P I-PIII, гипсокартонных
плит, обоев (структурно-во-
локнистых) и старых прочных
матовых дисперсионных по-
крытий

Свойства:
¢ Капиллярная активность
¢ Высокая водо- и паропрони-

цаемость
¢ Препятствует распростране-

нию плесени благодаря высо-
кощелочной среде

¢ Не содержит биоцидов
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Прекрасная укрывистость и

экономичность

iQ-Paint ST
Высококачественная грубо-
структурированная минераль-
ная краска с низкой эмиссией
вредных веществ для внутрен-
них работ в системе iQ-Therm,
не содержит растворителей и
пластификаторов

Сфера применения:
¢ Грубоструктурированное

кроющее покрытие в системе
iQ-Therm

¢ Окраска поверхностей, сани-
рованных в системе iQ-Therm,
минеральных штукатурок
групп P I-P III, гипсокартонных
плит, обоев (структурно-во-
локнистых) и старых прочных
матовых дисперсионных по-
крытий

Свойства:
¢ Грубая структура поверхности
¢ Макс. размер зерна 0,4 мм
¢ Капиллярная активность
¢ Не содержит биоцидов
¢ Высокая водо- и паропрони-

цаемость
¢ Препятствует распростране-

нию плесени благодаря высо-
кощелочной среде

¢ Не содержит биоцидов
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Прекрасная укрывистость,

класс II

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 300 – 400 мл/м2 на один ра-
бочий проход в зависимости от
состояния основания

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 0235 9,27 7,54



Применяется в системе:
¢ iQ-Therm-System

Окрасочные материалы для внутренней теплоизоляции

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

82

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 120 мл/м2 на один рабочий
проход в зависимости от со-
стояния основания

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

altweiß 0247 28,18 26,50

Спец. цвет 0248 29,83 28,13

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

iQ-Paint IR
Теплоотражающая краска с
низкой эмиссией вредных ве-
ществ для внутренних работ, не
содержит растворителей и пла-
стификаторов

Сфера применения:
¢ Покрытие в системе iQ-Therm
¢ Любые минеральные основа-

ния, обладающие несущей
способностью

¢ Старые прочные дисперсион-
ные покрытия

Свойства:
¢ Отражение теплового излуче-

ния
¢ Улучшение температурной

среды и повышение комфорта
в помещении

¢ Очень высокая укрывистость
¢ Простота нанесения
¢ Не содержит растворителей
¢ Высокая водо- и паропрони-

цаемость
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Kompriband 15/5-10
Предварительно сжатая само-
расширяющаяся уплотнитель-
ная лента из вспененного поли-
уретана, упакованная в
полипропиленовую пленку

Сфера применения:
¢ Стыковые швы между пли-

тами iQ-Therm и другими
строительными элементами
(перекрытия, стены, окна и
пр.)
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Свойства:
¢ Активизация точно по вре-

мени путем удаления упако-
вочной пленки

¢ Воздухонепроницаемый про-
дукт, отвечает требованиям
DIN 4107-7

 Расход Доступность к поставке С

По необходимости Количество 100 36

Упаковка 10 м 200 м

 Артикул Коробка

427201 3,04 –

426801 – 2,23

Trennwandstreifen
Лента из закрытоячеистого
вспененного полиуретана для
термо-, гигро- и акустической
изоляции стыков стена-пол

Сфера применения:
¢ Изоляционные швы между

плитами iQ-Therm и смеж-
ными строительными элемен-
тами, в частности, стыки
стена-пол

¢ Термическая, гигроскопиче-
ская и акустическая изоляция

¢ Защита влагочувствительных
строительных элементов/ ма-
териалов

¢ Препятствие проникновению
влаги в участки стыка с пли-
тами iQ-Therm

Свойства:
¢ Толщина 3 мм
¢ Ширина 75 мм
¢ Длина рулона 30 м

 Расход Доступность к поставке С

По необходимости Количество 300

Упаковка 30 м / рулон

 Артикул 12 рулонов в коробке

425801 14,65



Комплектующие для систем внутренней теплоизоляцииатизации

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

84

Allzweckdübel 50
Дюбель из полиамида для
крепления в системе изо ля-
ционных материалов с приме-
нением шурупов для
древесины ø 8 – 10 мм

Сфера применения:
¢ Дюбель с геометрическим за-

мыканием для средних нагру-
зок в системе iQ-Therm

¢ Оштукатуренные и неоштука-
туренные поверхности изоля-
ционных плит в системе
iQ-Therm

Свойства:
¢ Быстрый, экономичный мон-

таж с использованием тради-
ционных инструментов

¢ Максимально допустимая на-
грузка ок. 15 кг

 Расход Доступность к поставке С

По необходимости Количество

Упаковка 30 шт

 Артикул Коробка

428401 31,75

Montagezylinder,
D=125 мм, L=540 мм
Цилиндр из твердого пенопо-
лиуретана для высоких нагру-
зок в системе iQ-Therm, не
содержит фторо-углеводоро-
дов, поддается обработке ре-
занием

Сфера применения:
¢ Эластичный и точный монтаж,

например, подвесной кухон-
ной мебели, лестничных по-
ручней и пр., отсутствие
«мостиков холода»

¢ Компенсаторная подложка
при монтаже тяжелых элемен-
тов

¢ Крепление легких элементов
непосредственно к цилиндру

Свойства:
¢ Лямбда 0,04 W/(m·K)
¢ Высокая прочность на сжатие
¢ Точное исполнение при мини-

мальных временных затратах
¢ Возможность дополнительного

монтажа
¢ Максимально допустимая на-

грузка ок. 50 кг

 Расход Доступность к поставке С

По необходимости Количество 150

Упаковка 1 шт

 Артикул Коробка

425701 82,97

Применяется в системе:
¢ iQ-Therm-System
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Fräswerkzeug für
Montagezylinder
D=125 мм
Набор инструментов для уста-
новки монтажных цилиндров

Сфера применения:
¢ Точная простая и быстрая

установка монтажных цилинд-
ров (крепление элементов с
большой нагрузкой) в системе
iQ-Therm

Свойства:
¢ 1 захват длинный ( для фрезе-

рования на глубину до 200 мм)
¢ 1 стопорное кольцо со штиф-

товым замком
¢ 1 направляющий стакан
¢ 1 фрезерный диск D = 125 мм

 Расход Доступность к поставке С

По необходимости Количество 500

Упаковка Набор 1 шт

 Артикул Коробка

425501 94,10

Применяется в системе:
¢ iQ-Therm-System

Coll Express PU
Бесцветный 1-компонентный
полиуретановый клей для
склеивания с устойчивостью к
сдвигу

Сфера применения:
¢ Крепление и установка мон-

тажных цилиндров, панелей,
планок

¢ Универсальное применение
на пластике, древесине, ме-
таллах, керамике и стекле

¢ Сборка и ремонт мебели
¢ Установка дверной обналички 

Свойства:
¢ Высокая прочность склеива-

ния
¢ Водостойкость по DIN EN 204

D4
¢ Склевание без образования

следов
¢ Не содержит растворителей
¢ Пастообразная консистенция,

подходит для нанесения слоев
большой толщины

Применяется в системе:
¢ Dichtstoffpistole
¢ Schaumreiniger

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 5 – 15 г/м2 (полосное нанесение)
Ок. 50 г/м2 (точечное нанесение)

Количество 1515

Упаковка 15х310 мл

 Артикул Картуш

farblos 157101 9,90
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Combi WR
Комбинация слабых кислот для
удаления известкового налета
и следов раствора

Сфера применения:
¢ Минеральные основания
¢ Керамическая плитка и обли-

цовка в душевых и бассейнах
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Свойства:
¢ Не содержит тензидов (ПАВ)
¢ Продукт готов к применению
¢ Безопасность для окружаюей

среды

 Расход Емкость А

Ок. 0,3 – 0,5 л/м2 в зависимости
от вида загрязнения

Количество 84 84

Упаковка 5 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

0675 8,57 7,32

Klinkerreiniger AC
Кислотный очиститель для уда-
ления известкового и цемент-
ного налета и следов раствора

Сфера применения:
¢ Открытая лицевая кладка из

клинкера и кирпича
¢ Удаление остатков раствора,

известкового и цементного
налета

¢ Удаление известковой накипи

Свойства:
¢ Высокоэкономичный порош-

ковый концентрат
¢ Легко растворяется в тёплой

воде

 Расход Емкость А

Применение в пропорции 1:10 с водой
Ок. 0,05 – 0,1 кг/м2 в зависимости от
вида загрязнения

Количество 20 90 44

Упаковка 12 х 1 кг 5 кг 10 кг

 Артикул Канистра пластиковая

0672 13,34 11,90 11,13
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Schmutzlöser
Высокоэффективный раствор
ПАВ для удаления загрязнений,
грязевых отложений, масел,
жиров

Сфера применения:
¢ Минеральные основания (шту-

катурка, кладка, бетон, при-
родный камень), поверхности
фасадов и полов

¢ Подходит для пенной мойки
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Свойства:
¢ Высокоэкономичный концент-

рат
¢ Высокая моющая активность
¢ Малое образование пены
¢ Возможность нанесения вруч-

ную и машинным методом
¢ Способность к биологиче-

скому разложению

 Расход Емкость А

Применение в пропорции от 1:10 до 1:20 с водой
От 10 до 50 г/м2 в зависимости от вида
и степени загрязнения

Количество 90

Упаковка 5 кг

 Артикул Канистра

0671 9,23

Fassadenreiniger-
Paste
Чистящая паста для удаления
загрязнений на фасадах зда-
ний

Сфера применения:
¢ Минеральные строительные

материалы, в частности кир-
пич и природный камень (за
исключением открытых кла-
док из известняка и глазуро-
ванных поверхностей)

¢ Удаление сильных загрязне-
ний (сажа, пыль, промышлен-
ные загрязнения и пр.)

Свойства:
¢ Устойчивость на вертикаль-

ных поверхностях
¢ Пастообразная консистенция

снижает потери при нанесе-
нии

¢ Простота нанесения

 Расход Емкость А

Не менее 0,1 кг/м2 в зависимости
от вида и степени загрязнения

Количество 24 60 16

Упаковка 12 х 1 кг 5 кг 30 кг

 Артикул Ведро пластиковое

0666 11,25 9,77 8,39
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AGE
Продукт для удаления лакокра-
сочных покрытий и граффити,
не содержит щелочей

Сфера применения:
¢ Удаление дисперсионных, ак-

рилатных красок, синтетиче-
ских полимерных,
нитроцеллюлозных и спирто-
вых лаков, матирующих
средств, полиролей, граф-
фити

¢ Деревянные поверхности, ме-
таллические и минеральные
основания

Свойства:
¢ Пастообразная консистенция
¢ Способность к биологиче-

скому разложению
¢ Водоэмульгируемый продукт
¢ Длительная жизнеспособ-

ность
¢ Не содержит Н-метил-пирро-

лидона и щелочей

 Расход Емкость А

Ок. 0,3 – 0,5 л/м2 в зависимости
от толщины слоя, возраста и типа
покрытия

Количество 24 60 16

Упаковка 12 х 0,75 кг 5 кг 25 кг

 Артикул Банка Ведро

1368 14,28 15,31 14,26

Grünbelag-
Entferner*
Специальное чистящее сред-
ство для удаления нежелатель-
ного зеленого налета на
террасах, каменных полах и
кладках

Сфера применения:
¢ Минеральные поверхности

(природный камень, кирпич,
клинкер и черепица)

¢ Деревянные поверхности
(террасы, ограды, фасады)

Свойства:
¢ Не содержит активного хлора
¢ Экологически чистый продукт
¢ Может применяться в чистом

виде, а также разводиться
водой

¢ Время реакции ок. 24 ч
¢ Не требует последующего

смывания

 Расход Емкость А

Применение в чистом виде 
или в пропорции 1:5 с водой,
ок. 0,2 л/м2

Количество 48

Упаковка 6 х 1 л 4 х 2,5 л

 Артикул Флакон Канистра

0676 9,09 7,21

*Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением
внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией по продукту!
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BFA*
Комбинированный продукт с
бактерицидным, фунгицидным
и альгицид ным действием для
очистки и грунтования строи-
тельных материалов, постра-
давших или могущих постра-
дать от биологического
фактора

Сфера применения:
¢ Удаление биологических за-

грязнений с природного
камня, силикатного кирпича,
штукатурок, кирпича, клин-
кера, бетона, бетона с обна-
женным наполнителем,
фиброцемента, систем ком-
плексной теплоизоляции, а
также санирова ние основа-
ний под окраску

¢ Применение в качестве про-
питки для профилактической
защиты от повторного появле-
ния зеленого налета на осно-
ваниях под окраску или
гидрофобизирующую про-
питку
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Свойства:
¢ Высокая длительная эффек-

тивность
¢ Не обладает гидрофобизирую-

щим действием
¢ Не содержит тензидов (ПАВ)
¢ Не содержит тяжелых метал-

лов

Применяется в системе:
¢ Гидрофобизирующие про-

питки Funcosil

 Расход Емкость А

Не менее 0,2 л/м2 в зависимо-
сти от вида и степени загрязне-
ния

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

0673 7,75 6,49

*Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением
внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией по продукту!

Grundierung SV
Грунтовка глубого действия с
гидрофобизирующим и укреп-
ляющим эффектом

Сфера применения:
¢ Грунтование осыпающихся

минеральных строительных
материалов и выветренных
фиброцементных плит

¢ Грунтование под нанесение
продуктов Siliconharzfarbe LA,
Siliconharz Füllfarbe LA, Bet-
onacryl и других системных
покрытий на основе синтети-
ческих смол

¢ Внутренние штукатурки,
листы гипсокартона

Свойства:
¢ Укрепляющее действие
¢ Выравнивание впитывающей

способности
¢ Устойчивость на щелочных

основаниях
¢ Высокая проникающая спо-

собность
¢ Содержит растворители

 Расход Емкость В

Ок. 0,2 л/м2 в зависимости от состояния
основания

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

6438 10,87 9,16
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Hydro-Tiefengrund
Водная грунтовка глубокого
действия с гидрофобизирую-
щим и укрепляющим эффек-
том

Сфера применения:
¢ Грунтование осыпающихся

минеральных оснований
(группы P II и P III)

¢ Грунтование под нанесение
продуктов Siliconharzfarbe LA,
Siliconharz Füllfarbe LA, Bet-
onacryl и других системных
покрытий на основе синтети-
ческих смол

¢ Грунтование под нанесение
продуктов Superdeck 2WS и
Innenmatt LF внутри помеще-
ний
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Свойства:
¢ Укрепляющее действие
¢ Выравнивание впитывающей

способности
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Безопасность для окружаю-

щей среды
¢ Продукт на водной основе

 Расход Емкость В

Ок. 100 – 200 мл/м2 в зависимости
от основания

Количество 90 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0725 9,12 8,53

Tiefengrund
Грунтовка с укрепляющим
эффектом

Сфера применения:
¢ Рыхлые и осыпающиеся шту-

катурки, а также старые по-
крытия известковыми и
минеральными красками, ме-
лящиеся покрытия

¢ Бетон, фиброцементные
плиты, лицевой кирпич, мине-
ральные штукатурки (группы
растворов PII и PIII по DIN
18550), штукатурки для внут-
ренних работ, легкий бетон,
гипсовые штукатурки, гипсо-
вые строительные плиты,
твердоволокнистые и прессо-
ванные плиты

¢ Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢ Укрепляющее действие
¢ Содержит растворители
¢ Устойчивость на щелочных

основаниях
¢ Безопасность для окружаю-

щей среды
¢ Высокая проникающая спо-

собность

 Расход Емкость В

Ок. 100 – 200 мл/м2 Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

2909 9,15 8,00

Применяется в системе:
¢ Все лакокрасочные системы
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Imprägniergrund
Грунтовка с гидрофобизирую-
щим эффектом

Сфера применения:
¢ Грунтование минеральных

строительных материалов под
нанесение продуктов Silicon-
harzfarbe LA, Betonacryl и дру-
гих системных покрытий на
основе синтетических смол
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Свойства:
¢ Выравнивание впитывающей

способности
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Устойчивость на щелочных

основаниях
¢ Содержит растворители
¢ Высокая проникающая спо-

собность

 Расход Емкость В

Ок. 200 – 400 мл/м2 в зависимости
от основания

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0642 10,55 9,07

Silicatfestiger
Минеральная грунтовка с силь-
ным укрепляющим действием

Сфера применения:
¢ Осыпающиеся и рыхлые ми-

неральные основания
¢ Укрепление структуры ослаб-

ленных старых кладок мето-
дом инъектирования

Свойства:
¢ Укрепляющее действие
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим эффектом
¢ Паропроницаемость
¢ Бесцветный продукт

 Расход Емкость А

Укрепление поверхности: Ок. 0,5 – 1,0 кг/м2

Запрессовка: Ок. 30 – 50 кг на м3 кладки
Быстрое отверждение: Ок. 0,2 – 0,4 кг на кг це-
мента

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

1072 9,46 8,22
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Quarzgrund
Адгезионный мост и покрытие
для минеральных оснований с
малой впитывающей способ-
ностью

Сфера применения:
¢ Минеральные основания с низ

кой впитывающей способ-
ностью (монолитный бетон,
массивные бетонные пере-
крытия, бетонные блоки, изго-
товленные с использованием
стальной опалубки)

¢ Адгезионный мост между «не-
подходящим» для оштукатир-
вания основанием и
наносимой штукатуркой

¢ Для внутренних и наружных
работ, обработки новых и ста-
рых зданий

Свойства:
¢ Усиливает шероховатость /

сцепляемость
¢ Высокая адгезия
¢ С белым пигментом
¢ С крупнозернистым наполни-

телем
¢ Устойчивость на щелочных

основаниях

 Расход Емкость В

Ок. 0,25 л/м2 Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

2810 6,41 5,63
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Verbundmörtel
Универсальная клеевая и ар-
мирующая шпатлевка

Сфера применения:
¢ Восстановление растрескав-

шихся штукатурных покрытий
и устройство фасадных теп-
лоизоляционных систем

¢ Укладка армирующего по-
лотна на растрескавшихся
участках оштукатуренных фа-
садов

¢ Ремонт дефектов
¢ Приклеивание теплоизоля-

ционных плит внутри помеще-
ний и снаружи в области
цоколя (выше уровня грунта)
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Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Высокая адгезия
¢ Распределяет внутреннее на-

пряжение
¢ Возможность машинного на-

несения
¢ Макс. зерно 0,5 мм
¢ Цвет «старый белый» Altweiß

Применяется в системе:
¢ Armierungsgewebe 5/100
¢ Verbundmörtel S

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0517 1,75

Verbundmörtel S
Быстросхватывающийся клее-
вой и ремонтный раствор под
затирку войлоком

Сфера применения:
¢ Восстановление растрескав

шихся штукатурных покрытий
и устройство фасадных теп-
лоизоляционных систем

¢ Выравнивание неровностей на
очищенных и обладающих не-
сущей способностью поверхно-
стях старых штукатурок

¢ Ремонт дефектов
¢ Приклеивание теплоизоля-

ционных плит внутри помеще-
ний и снаружи в области
цоколя (выше уровня грунта)

¢ Ремонт участков с отслаиваю-
щейся штукатуркой и больших
углублений перед армирующим
шпатлеванием или структуриза-
цией поверхности

Свойства:
¢ Быстрое схватывание
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Высокая адгезия
¢ Распределяет внутреннее на-

пряжение
¢ Затирается войлочной теркой
¢ Возможность машинного на-

несения
¢ Макс. зерно 0,5 мм
¢ Цвет «старый белый» Altweiß

Применяется в системе:
¢ Все лакокрасочные системы

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины слоя Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0519 3,10
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Multispachtel
Универсальная шпатлевка
для заполнения и выравнива-
ния

Сфера применения:
¢ Минеральные основания:

оштукатуренные поверхности,
кладка, профильные строи-
тельные блоки, облегченные
блоки

¢ Обработка фасадов под нане-
сение водоотталкивающих по-
крытий

¢ Поверхности стен и потолков
¢ Поверхности полов до

укладки финишных покрытий,
рассчитанных на небольшие
нагрузки

¢ Стандартный, легкий и пори-
стый бетон

¢ Стяжки и полы с подогревом
¢ Плиты для отделки интерь-

еров
¢ При большой толщине слоя

через 3 часа возможна
укладка плитки, через 1 день
окраска, оклейка обоями или
нанесение синтетических шту-
катурок

Свойства:
¢ Быстрое гидравлическое

твердение
¢ Прекрасная адгезия
¢ Возможность выведения «в

ноль»
¢ Отверждение без образова-

ния трещин при любой тол-
щине слоя

¢ Простота применения и эко-
номичность

¢ Затирается войлоком
¢ Высокая прочность на растя-

жение
¢ Прочность на сжатие:–
    – через 5 ч: ок. 3 Н/мм2

    – через 28 дней: ок. 15 Н/мм2

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,0 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 45 40

Упаковка 5 кг 20 кг

 Артикул Ведро Мешок

weiß 2809 4,70 4,11

grau 2808 4,27 3,66

Спец. цвет 2806 – 4,55
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Wärme-Dämmputz
Легкая штукатурка с полисти-
роловым наполнителем

Сфера применения:
¢ Восстановление старых и

строительство новых зданий
¢ Обработка минеральных,

предназначенных для оштука-
туривания стеновых строи-
тельных материалов и
оснований (например, кладки
из материалов с вяжущими
гидравлического твердения)

¢ Бетон, пористый бетон
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Свойства:
¢ Теплоизолирующие свойства,

лямбда 0,07 В/(м·K)
¢ Водоотталкивающие свой-

ства: w < 1,0 кг / (м2 h0,5)
¢ Нанесение в один слой толщи-

ной от 20 до 50 мм, в два слоя
до 80 мм

¢ Паропроницаемость, µ~5
¢ Зерно ≤ 2,0 мм

Применяется в системе:
¢ Dekorputz L

 Расход Цвет Емкость С

Ок. 11 л/м2 при толщине слоя 10 мм Количество 32

Упаковка 75 л

 Артикул Мешок

0509 1,26

Минеральные штукатурки

Dekorputz L
Минеральная декоративная
штукатурка

Сфера применения:
¢ Применение в качестве верх-

него штукатурного слоя и де-
коративной отделки в системе
легких теплоизоляционных
штукатурок

¢ Основания с низкой проч-
ностью (исторические здания,
пористый бетон, пустотелый
кирпич)

¢ Формирование однослойных
штукатурных слоев, имити-
рующих монастырскую шту-
катурку или наброс кельмой

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свой-

ства: w < 0,5 кг / (м2 h0,5)
¢ Паропроницаемость µ < 12
¢ Ранний набор прочности
¢ Нанесение в один слой толщи-

ной до 15 мм
¢ Возможность нанесения вруч-

ную и машинным методом

Применяется в системе:
¢ Wärme Dämmputz
¢ Sanierputz-Systeme

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 6,0 кг/м2 при толщине слоя 10
мм
Ок. 2,5 кг/м2 в качестве декоратив-
ной штукатурки

Количество 30

Упаковка 16 кг

 Артикул Мешок

weiß 0515 3,96
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Feinputz
Минеральная шпатлевка, вы-
равнивающая штукатурка и ар-
мирующий раствор для
финишной отделки поверхно-
сти

Сфера применения:
¢ Формирование ровных закры-

тых поверхностей под окраску
или поклейку обоев

¢ Заделка трещин
¢ Для наружных и внутренних

работ
¢ Основания, обработанные

штукатурными растворами
групп P II и P III

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свой-

ства: w < 0,5 кг / (м2 h0,5)
¢ Высокая паропроницаемость

sd < 0,5 м
¢ Пластичная консистенция,

легко наносится и затирается
войлоком

¢ Нанесение в один слой толщи-
ной 2 – 5 мм

¢ Зерно ≤ 0,5 мм
¢ Прочность на сжатие: CS II

Применяется в системе:
¢ Sanierputz-Systeme

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 1,3 кг/м2 на мм толщины
слоя;
в среднем ок. 3,5 кг/м2

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

altweiß 0408 2,46

Спец. цвет 0524 2,88

Армирующее полотно

Armierungsgewebe
5/100
Армирующее полотно из стек-
ловолокна с полимерным по-
крытием

Сфера применения:
¢ Компенсация сдвигов основа-

ния
¢ Повышение прочности на рас-

тяжение при изгибе продукта
Uniplan 0/50 при нанесении на
деревянные настилы и другие
проблемные основания

¢ Заделка трещин
¢ Применение в сочетании с

теплоизоляционными систе-
мами

Свойства:
¢ Длительная эластичность
¢ Устойчивость к разложению
¢ Размер ячеек 5 x 5 мм
¢ Ширина рулона 1,0 м

Применяется в системе:
¢ Multikleber
¢ Verbundmörtel
¢ Uniplan
¢ iQ-TOP SP / SLS

 Расход Емкость С

Ок. 1,1 м2/м2 Количество 30

Упаковка 50 м

 Артикул Рулон

388001 3,57
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 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,2 – 0,5 кг/м2 в зависимо-
сти от основания

Количество 24

Упаковка 20 л

 Артикул Ведро

weiß 0560 10,28

Спец. цвет 0561 10,87

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Siliconharz 
Füllfarbe LA
Краска на основе силиконовой
смолы c кварцитовым наполни-
телем со свойствами перекры-
тия трещин

Сфера применения:
¢ Грунтовочные и финишные

покрытия для минеральных
строительных материалов

¢ Грунтование обладающих не-
сущей способностью силикат-
ных, силиконовых и матовых
дисперсионных покрытий

¢ Заполняющее промежуточное
покрытие для выравнивания
различной степени шерохова-
тости на штукатурных поверх-
ностях

Свойства:
¢ Усиленное волокнами
¢ Водоотталкивающие свойства

w < 0,1 кг / (м2 h0,5)
¢ Превосходная проницаемость

для водяного пара и двуокиси
углерода sd ≤ 0,05 м

¢ Степень блеска: матовый, с
минеральным характером

¢ Структура поверхности: ше-
роховатая

Применяется в системе:
¢ Grundierung SV
¢ Imprägniergrund



99

Системы окрашивания на основе силиконовой смолы

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

99

Siliconharzfarbe LA
Эмульсионная краска на ос-
нове силиконовой смолы с об-
разованием защитной пленки
против биопоражений (грибы,
водоросли)

Сфера применения:
¢ Минеральные строительные

материалы (кирпич, природ-
ный камень и др.)

¢ Штукатурки групп PI, PII, PIII
по DIN 18550

¢ Обновление любых обладаю-
щих несущей способностью
силикатных, силиконовых и
матовых, выветренных дис-
персионных покрытий и син-
тетических штукатурок, а
также функциональных тепло-
изоляционных систем

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)
¢ Превосходная проницаемость

для водяного пара и двуокиси
углерода sd ≤ 0,05 м

¢ Не препятствует реакции кар-
бонатизации

¢ Низкое внутреннее напряже-
ние

¢ Степень блеска: матовый, с
минеральным характером

Применяется в системе:
¢ Grundierung SV
¢ Imprägniergrund

 Расход Цвет Емкость А

Кроющие покрытия на гладких
основаниях: 
ок. 300 – 400 мл/м2

Шероховатые основания: 
ок. 400 – 500 мл/м2

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 6400 15,14 13,72

farblos 6410 15,14 13,72

Цвет по карте Remmers 6430 15,78 14,16

Спец. цвет 6429 17,88 16,19

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
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 Расход Цвет Емкость А

Ок. 350 – 500 мл/м2

при 2-кратном нанесении
Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 6415 9,72 9,17

Спец. цвет 6420 10,68 9,76

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Siliconfarbe SF
Краска для фасадов, усилен-
ная силиконовой смолой с об-
разованием защитной пленки
против биопоражений (грибы,
водоросли)

Сфера применения:
¢ Защитные покрытия для ми-

неральных строительных ма-
териалов

¢ Обновление любых обладаю-
щих несущей способностью
силикатных, силиконовых и
матовых, выветренных дис-
персионных покрытий и син-
тетических штукатурок, а
также функциональных тепло-
изоляционных систем

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)
¢ Превосходная проницаемость

для водяного пара и двуокиси
углерода sd ≤ 0,14 м

¢ Водорастворимый продукт
¢ Микропористая структура с

минеральным характером
¢ Низкое внутреннее напряже-

ние

Применяется в системе:
¢ Grundierung SV
¢ Imprägniergrund
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 Расход Цвет Емкость А

Ок. 300 – 500 мл/м2 в зависи-
мости от основания, при 2-
кратном нанесении

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 2930 9,82 8,44

Спец. цвет 2931 10,96 9,56

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Fassadenfarbe
Высокоукрывистая краска,
усиленная силиконовыми смо-
лами, выравнивает оптику ос-
нования. По внешнему виду –
краска на минеральной основе

Сфера применения:
¢ Нанесение первичного покры-

тия, а также восстанавливаю-
щих и санирующих покрытий
на минеральные основания
(например, штукатурки групп
PII и PIII по DIN 18 550, бетон,
лекгий бетон, санирующие
штукатурные системы)

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)
¢ Проницаемость для водяного

пара и двуокиси углерода sd ≤
0,17 м

¢ Остутствие склонности к по-
желтению

¢ Соответствует требованиям
качества VOB, Часть C и DIN
18 363-2

Применяется в системе:
¢ Grundierung SV
¢ Imprägniergrund

Faserzementfarbe
Высококачественное специ-
альное покрытие на основе
дисперсии чистого акрилата

Сфера применения:
¢ Восстановление и санирова-

ние старых и новых фиброце-
ментных строительных
материалов

¢ Кровли, балконные огражде-
ния, стены-перегородки (сна-
ружи и внутри помещений),
обшивка фасадов, вентиля-
ционные шахты, изгороди и
др. изделия из фиброцемент-
ных плит

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,07 кг / (м2 h0,5)
¢ Проницаемость для водяного

пара и двуокиси углерода sd ≤
0,39 м

¢ Высокая укрывистость
¢ Отличная адгезия

Применяется в системе:
¢ Grundierung SV
¢ Imprägniergrund

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 400 мл/м2

при 2-кратном нанесении
Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

rotbraun 2531 12,44 11,13

schwarz 2532 • •

schiefergrau 2533 • •

Спец. цвет 2538 14,07 12,73



 Расход Цвет Емкость А

2 x 100 мл/м2 Количество 80 22

Упаковка 5 л 20 л

 Артикул Банка Ведро

farblos 2329 16,28 14,21

Спец. цвет 2328 – 17,92
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Rofalin Acryl
Высококачественная водная,
матовая защитная краска для
дерева и других оснований.

Сфера применения:
¢ Старая и новая древесина
¢ Для наружных и внутренних

работ
¢ Обновление старых покрытий
¢ Штукатурка, кладка, бетон,

выветренные фиброцемент-
ные элементы, оцинкованные
водосточные желоба, цинко-
вые элементы кровли и др.
виды оснований

Свойства:
¢ Легкость нанесения
¢ Длительная эластичность, не

отслаивается даже при высо-
ких атмосферных нагрузках

¢ Устойчивость к ливневым
осадкам, свето- и водостой-
кость

¢ Быстрое высыхание, слабо-
выраженный запах

¢ Устойчивость к истиранию по
DIN 53778

 Расход Цвет Емкость А

2 x 100 мл/м2 Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 10 л 20 л

 Артикул Металлическая банка Ведро

weiß 2330 15,88 16,64 15,62 14,02 13,48

grau 2332 • • • – •

dunkelbraun 2334 • • • – •

schwarz 2336 • • • – •

Спец. цвет 2343 17,14 18,39 17,62 16,05 15,50

Rofalin Acryl Plus
Высококачественная водная
матовая защитная краска с об-
разованием защитной пленки
для древесины и других видов
оснований, для наружных
работ

Сфера применения:
¢ Старая и новая древесина
¢ Для наружных работ
¢ Обновление старых покрытий
¢ Штукатурка, кладка, бетон,

выветренные фиброцемент-
ные элементы, оцинкованные
водосточные желоба, цинко-
вые элементы кровли и др.
виды оснований

Свойства:
¢ Образует защитную пленку

против микробиологических
поражений (водоросли, пле-
сень и пр.)

¢ Легкость нанесения
¢ Длительная эластичность, не

отслаивается даже при высо-
ких атмосферных нагрузках

¢ Устойчивость к ливневым
осадкам, свето- и водостой-
кость

¢ Быстрое высыхание, слабо-
выраженный запах

¢ Устойчивость к истиранию по
DIN 53778
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Elastoflex-
Fassadenfarbe
Высокоэластичное покрытие
для фасадов

Сфера применения:
¢ Защитная система для по-

верхности бетона по DIN EN
1504/DIN V 18026 класса OS
5A (OS DII)

¢ Окраска старых и прочных
покрытий, обладающих несу-
щей способностью

¢ Нанесение эластичных проме-
жуточных и финишных покры-
тий с армированием и без
него, на растрескавшиеся
оштукатуренные поверхности
фасадов (растворы групп P II
и P III) с прочностью на сжа-
тие > 7 Н/мм2

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)
¢ Паропроницаемость 
    sd ≤ 0,9 м
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Отличная способность задер-

живать СО2, sd СО2 ≤ 115 м
¢ Высокая укрывистость
¢ Продукт включен в перечень

BASt, сертифицирован по
ZTV-ING

Применяется в системе:
¢ Funcosil BI

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 0,25 л/м2 на один слой.
Для перекрывания трещин ре-
комендуется наносить продукт
в 3 слоя

Количество 24

Упаковка 15 л

 Артикул Ведро

weiß 2976 11,59

Спец. цвет 2978 12,22 *только по карте Remmers

Elastoflex-Füllfarbe
Высокоэластичное, заполняю-
щее грунтовочное покрытие
для применения в системе
Elastoflex

Сфера применения:
¢ Нанесение защитных покрытий

при ремонте бетона, а также са-
нирущих систем на синетиче-
ской и минеральной основе

¢ Грунтовочное покрытие для
пористого бетона

¢ Обновление старых и обладаю-
щих несущей способностью по-
крытий на минеральном и
синтетическом вяжущем

¢ Эластичное грунтовочное по-
крытие с армированием и без
него на растрескавшиеся ошту-
катуренные поверхности фаса-
дов

Свойства:
¢ Высокоэластичный продукт
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Высокая заполняющая спо-

собность

Применяется в системе:
¢ Funcosil BI

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,30 – 1,00 л/м2 в зависимости
от степени неровности основания

Количество 24

Упаковка 15 л

 Артикул Ведро

altweiß 2989 10,12



Приспособления для определения капиллярного водопоглощения

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Funcosil 
Fassadenprüfkoffer
Оборудование для неразру-
шающей проверки и контроля
эффективности гидрофобизи-
рующих пропиток

Сфера применения:
¢ Определение уровня капил-

лярного водопоглощения фа-
садных строительных
материалов по методу про-
фессора Карстена
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Свойства:
¢ 4 трубки Карстена (пластик)
¢ 1 контр. пластинка Remmers

Funcosil (пластик)
¢ Аксессуары: электронный се-

кундомер; флакон с пульвери-
затором; малярный шпатель;
100г бутилкаучука

Доступность к поставке С

Количество шт

Артикул

495401 260,67

Funcosil Prüfplatte

Устройства для неразрушаю-
щего метода измерений

Сфера применения:
¢ Определение уровня капил-

лярного водопоглощения ми-
неральных строительных
материалов

¢ Сравнительные измерений
(например действенности гид-
рофобизирующих пропиток)

Доступность к поставке С

Количество шт

Артикул

Funcosil Prüfröhrchen 492801 67,93

Funcosil Prüfplatte 073201 45,64

Funcosil
Prüfröhrchen
Устройства для неразрушаю-
щего метода измерений
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Гидрофобизирующие кремообразные пропитки
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Funcosil FC
Гидрофобизирующая пропитка
кремообразной консистенции
на основе силана

Сфера применения:
¢ Любые пористые минераль-

ные строительные материалы
(кирпич, клинкер, силикатный
кирпич, натуральный камень,
штукатурка)

¢ Для защиты от дождя при
устрйстве наружной и внут-
ренней теплоизоляции
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Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Превосходная проникающая

способность
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Легкое, практичное нанесение
¢ Отсутствие потерь при нане-

сении (в т.ч. на потолочных ра-
ботах)

¢ Быстрый набор устойчивости
к осадкам (ок. 60 минут после
нанесения)

¢ Стабильность гидрофобных
свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Ок. 0,15 – 0,20 л/м2 на один рабо-
чий проход в зависимости от по-
ристости

Количество 288 64 24

Упаковка 12 х 0,75 л 5 л 15 л

 Артикул Банка Ведро пластиковое

0711 39,34 35,75 33,63

Funcosil FC Plus
Гидрофобизирующая пропитка
кремообразной консистенции
на основе силана / силоксана

Сфера применения:
¢ Любые пористые минераль-

ные строительные материалы
(кирпич, клинкер, силикатный
кирпич, натуральный камень,
штукатурка)

¢ Для защиты от дождя при
устрйстве наружной и внут-
ренней теплоизоляции

Свойства:
¢ Повышает насыщенность от-

тенка
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Превосходная проникающая

способность
¢ Отсутствие потерь при нане-

сении (в т.ч. на потолочных ра-
ботах)

¢ Быстрый набор устойчивости
к осадкам (ок. 30 минут после
нанесения)

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Ок. 0,15 – 0,20 л/м2 на один рабо-
чий проход в зависимости от по-
ристости

Количество 288 64 24

Упаковка 12 х 0,75 л 5 л 15 л

 Артикул Банка Ведро пластиковое

0712 39,69 36,10 33,97



Гидрофобизирующие пропитки на основе растворителя

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Funcosil SNL
Бесцветная гидрофобизирую-
щая пропитка на основе си-
лана / силоксана, содержит
растворитель со слабым запа-
хом

Сфера применения:
¢ Пористые минеральные

строительные материалы: от-
крытая кирпичная кладка, си-
ликатный кирпич,
минеральные штукатурки, по-
ристый бетон и легкий бетон

¢ Повторная обработка / обнов-
ление гидрофобизированных
поверхностей
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Свойства:
¢ Высокая водоотталкивающая

способность
¢ Паропроницаемость
¢ Превосходная проникающая

способность
¢ Слабовыраженный запах
¢ Устойчивость к УФ-излуче-

нию, свето- и атмосферостой-
кость

¢ Стабильность гидрофобных
свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Кирпичная кладка, мелкопористая:
Кирпичная кладка, крупнопористая:
Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Штукатурка:
Пористый бетон:
Фиброцемент:
Модульные бетонные блоки:
Природный камень мелкопористый:
Природный камень крупнопористый:

от 0,8 л/м2

от 1,0 л/м2

от 0,5 л/м2

от 0,7 л/м2

от 0,5 л/м2

от 1,0 л/м2

от 0,3 л/м2

от 1,2 л/м2

от 0,6 л/м2

от 1,5 л/м2

Количество 60 84 50 24

Упаковка 6 х 1 л 5 л 10 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0602 13,77 12,40 11,72 11,03

Бочка 200 л по запросу

Funcosil FC Historic
Кремообразная пропитка на
силановой основе с ограничен-
ным снижением капиллярной
активности

Сфера применения:
¢ Памятники архитектуры
¢ Минеральные основания

(напр., штукатурка, кирпич,
природный камень)

¢ Снижение капиллярного во-
допоглощения с сохранением
остаточной капиллярной ак-
тивности

Свойства:
¢ Пониженные свойства водо-

отталкивания
¢ Высокая паропроницаемость
¢ Простота и точность нанесе-

ния
¢ Нанесение без потерь
¢ Без жемчужного эффекта
¢ Большая глубина проникнове-

ния
Применяется в системе:
¢ Любые шовные растворы

НОВЫЙ
продукт

 Расход Емкость А

Ок. 0,15-0,20 л/м2 за один рабочий
проход в зависимости от пористо-
сти основания

Количество 64 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

0611 18,88 17,60
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Funcosil SNL
geruchsneutral
Бесцветная гидрофобизирую-
щая пропитка на основе си-
лана / силоксана, содержит
растворитель с нейтральным
запахом

Сфера применения:
¢ Пористые минеральные

строительные материалы: от-
крытая кирпичная кладка, си-
ликатный кирпич,
минеральные штукатурки, по-
ристый бетон и легкий бетон

¢ Повторная обработка / обнов-
ление гидрофобизированных
поверхностей

Свойства:
¢ Высокая водоотталкивающая

способность
¢ Паропроницаемость
¢ Превосходная проникающая

способность
¢ Нейтральный запах
¢ Устойчивость к УФ-излуче-

нию, свето- и атмосферостой-
кость

¢ Стабильность гидрофобных
свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Кирпичная кладка, мелкопористая:
Кирпичная кладка, крупнопористая:
Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Штукатурка:
Пористый бетон:
Фиброцемент:
Модульные бетонные блоки:
Природный камень мелкопористый:
Природный камень крупнопористый:

от 0,8 л/м2

от 1,0 л/м2

от 0,5 л/м2

от 0,7 л/м2

от 0,5 л/м2

от 1,0 л/м2

от 0,3 л/м2

от 1,2 л/м2

от 0,6 л/м2

от 1,5 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л Бочка 200 л по запросу

 Артикул Канистра жестяная

0641 12,86 11,56 11,06



Гидрофобизирующие пропитки на основе растворителя

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Funcosil SN
Бесцветная гидрофобизирую-
щая пропитка на основе си-
лана / силоксана для
обработки чувствительных к
растворителям строительных
материалов и участков стыков

Сфера применения:
¢ Минеральные строительные

материалы имеющие контакт
с элементами гидроизоляции
или теплоизоляции, содержа-
щие чувствительные к раство-
рителям компоненты
(например, пенопласт или би-
тумы) либо примыкающие к
ним
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Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Паропроницаемость
¢ Совместимость с чувстви-

тельными к растворителям
строительными материалами
(например, пенопласт или би-
тумы)

¢ Хорошая проникающая спо-
собность

¢ Устойчивость к УФ-излучению 
¢ Cвето- и атмосферостойкость
¢ Стабильность гидрофобных

свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Фиброцемент:
Кирпичная кладка, мелкопористая:
Штукатурка:
Теплоизоляционная штукатурка:
Пористый бетон:
Легкий бетон:

от 0,5 л/м2

от 0,7 л/м2

от 0,3 л/м2

от 0,8 л/м2

от 0,5 л/м2

от 0,6 л/м2

от 1,0 л/м2

от 1,0 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0604 15,89 14,74

Funcosil SL
Бесцветная гидрофобизирую-
щая пропитка на основе си-
лана / силоксана для
известняка

Сфера применения:
¢ Минеральные строительные

материалы, в частности из-
весть содержащий природный
камень

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Паропроницаемость
¢ Хорошая проникающая спо-

собность
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Cвето- и атмосферостойкость 
¢ Стабильность гидрофобных

свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Природный камень мелкопори-
стый: ок. 0,2 – 0,5 л/м2

Природный камень крупнопори-
стый: ок. 0,4 – 1,5 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0608 12,13 10,87
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Funcosil AS
Гидрофобизирующая пропитка
на основе силоксана / акри-
лата, повышает насыщенность
оттенка и обладает легким
укрепляющим действием

Сфера применения:
¢ Старые, посеревшие, осы-

пающиеся кирпичные поверх-
ности, новая кирпичная
кладка, клинкер, бетон с от-
крытым наполнителем

¢ Грунтование хрупких, кроша-
щихся оснований под нанесе-
ние продукта Remmers
Betonacryl

¢ Грязеотталкивающая запе-
чатка для поверхностей стен
внутри помещений

Свойства:
¢ Повышает насыщенность от-

тенка
¢ Укрепляет основание
¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Паропроницаемость
¢ Хорошая проникающая спо-

собность
¢ Устойчивость к УФ-излучению 
¢ Cвето- и атмосферостойкость
¢ Стабильность гидрофобных

свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Старый кирпич:
Старый кирпич:
Бетон с обнаженным наполни телем:
Штукатурка (грунтование):
Пористый бетон (грунтование):
Силикатный кирпич внутри помеще-
ний:

0,5-1,0 л/м2

0,2-0,5 л/м2

ок. 0,25 л/м2

ок. 0,5 л/м2

ок. 0,5 л/м2

ок. 0,5 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0640 14,77 13,39



Гидрофобизирующие пропитки на водной основе

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ
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Funcosil WS
Бесцветная гидрофобирующая
пропитка на основе силана/си-
локсана в виде эмульсии

Сфера применения:
¢ Освежение старых, постра-

давших от длительного вывет-
ривания гидрофобных
покрытий

¢ Пористые минеральные
строительные материалы (си-
ликатный кирпич, природный
камень, открытые кирпичные
кладки, минеральные штука-
турки, пористый и легкий
бетон)

¢ Дополнительная обработка
покрытий минеральными
красками

Свойства:
¢ Не содержит растворителей,

без запаха
¢ Улучшенная эксплуатацион-

ная надежность, не выделяет
вредных веществ

¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Хорошая проникающая спо-

собность
¢ Паропроницаемость
¢ Устойчивость к УФ-излучению 
¢ Cвето- и атмосферостойкость
¢ Стабильность гидрофобных

свойств в течение длитель-
ного времени

Применяется в системе:
¢ BFA

 Расход Емкость А

Силикатный кирпич гладкий:
Силикатный кирпич рельефный:
Открытая кирпичная кладка:
Кирпич крупнопористый:
Пористый бетон:
Легкий бетон:
Природный камень мелкопористый:
Природный камень крупнопористый:

от 0,5 л/м2

от 0,7 л/м2

от 0,8 л/м2

от 1,5 л/м2

от 1,3 л/м2

от 1,0 л/м2

от 0,8 л/м2

от 1,5 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0614 11,97 10,66
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Funcosil OFS
Маслоотталкивающая и гидро-
фобизирующая защитная вод-
ная пропитка на фтор-
акрилат-сополимерной основе,
обеспечивает легкость в уходе

Сфера применения:
¢ Обеспечение легкости ухода

за минеральными строитель-
ными материалами полов и
стен снаружи и внутри поме-
щений

¢ Обработка кухонных столеш-
ниц из природного камня с
целью значительного сниже-
ния склонности к загрязнению
(маслами, жирами, бытовой
грязью и т.д.)

Свойства:
¢ Масло-, жиро-, грязе- и водо-

отталкивающие свойства
¢ Не содержит растворителей

 Расход Емкость А

Кирпич:
Природный камень:
Терракота:
Бетонные плиты:

0,3 - 0,5 л/м2

0,1 - 1,0 л/м2

0,3 - 0,8 л/м2

0,2 - 0,5 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0617 15,52 14,25

Funcosil AG
Масло-, жиро-, грязе-, водо-
отталкивающая пропитка на
фтор-акрил-сополимерной ос-
нове

Сфера применения:
¢ Стеновые и напольные строи-

тельные материалы, обладаю-
щие впитывающей
способностью (песчаник, си-
ликатный кирпич, лицевой
бетон, бетон с обнаженным
наполнителем)

¢ Залы ожидания, операцион-
ные залы, коридоры, лестнич-
ные клетки, кухни, обработка
поверхностей пористых
строительных материалов

¢ Подоконники и теннисные
столы из природного или ис-
кусственного камня, а также
поверхности полов из терра-
коты с целью снижения
склонности к загрязнению

Свойства:
¢ Масло-, жиро-, грязе- и водо-

отталкивающие свойства
¢ Препятствует загрязнению

поверхности
¢ Содержит растворители
¢ Очень хорошая проникающая

способность
¢ Устойчивость к УФ-излуче-

нию, атмосферостойкость

 Расход Емкость В

Клинкер:
Силикатный кирпич:
Природный камень:
Кирпич:
Терракота:
Гранит:

0,1 - 0,3 л/м2

0,3 - 0,5 л/м2

0,3 - 0,8 л/м2

0,2 - 0,4 л/м2

0,8 - 1,0 л/м2

0,1 - 0,2 л/м2

Количество 360 84 24

Упаковка 1 л 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0655 36,99 35,94 34,55



Защита от граффити

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Graffiti-Schutz
Водная пропитка полупосто-
янного действия для защиты от
граффити

Сфера применения:
¢ Минеральные строительные

материалы (кирпич, природ-
ный камень, бетон, силикат-
ный кирпич) на фасадах и
стенах

¢ Скульптуры и памятники
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Свойства:
¢ Полупрозрачная пропитка бе-

лого цвета, после высыхания
становится прозрачной

¢ После нанесения осаждается
на стенках капилляров и пор,
образуя макромолекулярный
слой защитного вещества

¢ Легкое удаление граффити
струей горячей воды

¢ Снижает уровень поглощения
минеральными основаниями
воды и вредных веществ

¢ Продукт включен в реестр
BASt

 Расход Емкость В

Клинкер высокого обжига:
Кирпич:
Силикатный кирпич:
Природный камень:

0,1 - 0,3 л/м2

0,2 - 0,5 л/м2

0,2 - 0,5 л/м2

0,3 - 0,8 л/м2

Количество 90 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

0685 18,36 16,50
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Ремонт швов, восстановление кладок – системы на минеральном вяжущем

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Spiralankermörtel
M20 / M30
Сухая смесь с высокой устой-
чивостью к сульфатам для
крепления спиральных шовных
анкеров Remmers Spiralanker.

Сфера применения:
¢ Восстановление трещин в

рамках мероприятий по вос-
становлению кладок и фаса-
дов

¢ Трещины во внешних кладках
из-за движения кладок

¢ Трещины в дымоходах
¢ Трещины в отдельно стоящих

стенах и столбах (например, в
садах, двориках, гаражах)

¢ Трещины, образовавшиеся
вследствие воздействия
влаги, мороза или биопораже-
ний

113

 Расход Зерно Марка Емкость В

Ок. 1,7 кг на л заполняемого
объема

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1 мм М20 1028 1,42

1 мм М30 1030 1,45

Свойства:
¢ 1-компонентный продукт
¢ Устойчивость к сульфатам
¢ Содержит полимерные до-

бавки
¢ Размер зерна < 1 мм
¢ Класс горючести А1
¢ Прочность на сжатие:
    через 28 дней: M20 > 20 Н/мм2

    через 28 дней: M30 > 30 Н/мм2

Spiralanker
Прокатанные, скрученные ан-
кера с двойной канавкой из ау-
стенитной нержавеющей стали
для санирования каменных
кладок

Сфера применения:
¢ Дополнительное армирование

и анкерование кладки
¢ Санирование трещин
¢ Скрепление любых видов

строительного материала, в
т.ч. бетона

¢ Соединение кладок
¢ Шовный анкер для примыка-

ния с и без армирования

Свойства:
¢ Равномерное силовое распре-

деление
¢ Высокая устойчивость к рас-

тяжению
¢ Эластичность аналогично

сильным пружинам
¢ Отличное связывание строи-

тельных элементов
¢ Малое поперечное сечение
¢ Нержавеющий материал

Наименование Емкость С

Количество 500 40

Упаковка 1 м 10 м

 Артикул шт/уп. Рулон

Spiralanker 6/1000 433101 16,67 – ø 6 мм, макс. допустимая сила растяжения /
предел растяжения 7,2 кН / 6,0 кН, удлинение
5,1%, модуль эластичности 156000 Н/мм2Spiralanker 6/10000 432501 – 162,57

Spiralanker 8/1000 433401 19,38 – ø 8 мм, макс. допустимая сила растяжения /
предел растяжения 8,8 кН / 7,5 кН, удлинение
4,7%, модуль эластичности 148000 Н/мм2Spiralanker 8/10000 432601 – 189,40



Ремонт швов, восстановление кладок – системы на минеральном вяжущем

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Fugenmörtel
Известково-цементный шов-
ный раствор

Сфера применения:
¢ Первичная заделка и ремонт

швов
¢ Кладки из кирпича, природ-

ного камня
¢ Заделка швов шириной от 8

до 30 мм
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 Расход Цвет Твердость Зерно Емкость В

Ок. 1,60 кг на л заполняемого
объема.
Соотв. ок. 4,0 кг/м2 при ширине
и глубине шва 1 см

Количество 25

Упаковка 30 кг

Стандартный, не гидрофобный  Артикул Мешок

altweiß ≤ 1,0 мм 1027 2,49

Размер зерна 1,0 мм: 
ок. 1,7 кг на л заполняемого
объема
Соотв. ок. 4,0 кг/м2

при ширине и глубине шва 1 см
Размер зерна 2,0 мм: 
ок. 1,70 кг на л заполняемого
объема.

Спец. тона, с возможностью при-
дания гидрофобных свойств

normal ≤ 1,0 мм 1041 2,54

normal ≤ 2,0 мм 1042 2,54

weich ≤ 1,0 мм 1061 •

weich ≤ 2,0 мм 1062 •

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, Farbtonfдcher, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету

Свойства:
¢ Хорошая адгезия к боковым

поверхностям шва
¢ Прочность на сжатие:
    нормальная > 10 Н/мм2 (M10)
    мягкая > 5 Н/мм2 (M5)
¢ Возможно производство гид-

рофобного варианта продукта
(спец. тона)Применяется в системе:

¢ Funcosil Hydrophobierungen
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Fugenmörtel MG
Известково-цементный шов-
ный раствор для машинного
нанесения

Сфера применения:
¢ Первичная заделка и ремонт

швов на фасадах
¢ Швы малой ширины > 3 мм
¢ Глубокие швы (например,

стыки элементов карнизов и
пр.)

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,60 кг на л заполняемого
объема
Кирпичная кладка ок. 4-5 кг/м2

Каменная кладка ок. 6-8 кг/м2

Количество 25

Упаковка 30 кг

Стандартный, не гидрофобный  Артикул Мешок

grau (натуральный цвет) 1047 1,88

Спец. тона, с возможностью при-
дания гидрофобных свойств

1048 2,54

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, колерный веер, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету

Свойства:
¢ Возможность машинного на-

несения
¢ Возможность нанесения пи-

столетом для заделки швов
¢ Хорошая адгезия к боковым

поверхностям шва
¢ Макс. зерно ≤ 1 мм
¢ Прочность на сжатие: ок. 8

Н/мм2

¢ Возможно производство гид-
рофобного варианта продукта
(спец. тона)

Применяется в системе:
¢ Funcosil Hydrophobierungen
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Fugenmörtel TK
Известково-трассовый шовный
раствор

Сфера применения:
¢ Первичная заделка и ремонт

швов
¢ Кладки из кирпича, природ-

ного камня
¢ Заделка швов шириной от 10

до 30 мм

 Расход Цвет Твердость Зерно Емкость В

Ок. 1,70 кг на л заполняемого
объема

Соотв. ок. 4,0 кг/м2 при ширине
и глубине шва 1 см

Количество 25

Упаковка 30 кг

Стандартный, не гидрофобный  Артикул Мешок

trassgrau normal ≤ 1,0 мм 1026 1,82

Спец. тона, с возможностью при-
дания гидрофобных свойств

normal ≤ 1,0 мм 1022 1,88

normal ≤ 2,0 мм 1023 •

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, колерный веер, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету

Свойства:
¢ Высокая устойчивость к суль-

фатам
¢ Низкая склонность к выветри-

ванию
¢ Хорошая адгезия к боковым

поверхностям шва
¢ Прочность на сжатие норм.

твердость > 10 Н/мм2 (M10)
¢ Возможно производство гид-

рофобного варианта продукта
(спец. тона)

Применяется в системе:
¢ Funcosil Hydrophobierungen
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Fugenschlämme
Раствор для шламования и за-
делки швов в кирпичной
кладке

Сфера применения:
¢ Ремонт швов на фасадах из

клинкера и кирпича в системе
шламования фасадов Rem-
mers, с предварительной гид-
рофобизацией фасада

Свойства:
¢ Паропроницаемость
¢ Превосходная долговечность
¢ Сертификат о сохранении

стабильности в течение дол-
гого времени технического
университета Гамбурга (TU
HH)

¢ Макс. зерно ≤ 1 мм
¢ Прочность на сжатие: ок. 20

Н/мм2 (M 15)   

Применяется в системе:
¢ Funcosil SNL

 Расход Цвет Емкость А

Предварительная пропитка: 
ок. 0,6 л/м2

Заделка швов шламованием:
ок. 3 кг продукта Fugen-
schlämme м2

Дополнительная пропитка: 
ок. 0,4 л/м2

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

grau 0435 4,90

Спец. цвет 0437 4,90

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, колерный веер, NCS и т.д.)



Ремонт швов, восстановление кладок – заполнение швов и пустот

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ

118

Bohrlochsuspension
Высокотекучий минеральный
раствор для заполнения пустот
и инъектирования

Сфера применения:
¢ Повышение прочности пусто-

телых и ослабленных элемен-
тов кладки согласно требова-
ниям WTA 4-3-98-D

¢ Заполнение швов, в частно-
сти, при замене и восполне-
нии утрат кладок

Свойства:
¢ Укрепляет структуру кладки
¢ Компенсированная усадка
¢ Высококачественное вяжу-

щее с низким содержанием
щелочей и высокой устойчи-
востью к сульфатам

¢ Объемный вес сухого остатка
ок. 1,4 кг/дм3

¢ Пористость: > 20% по массе
Bohrlochsuspension normal:
¢ Прочность на сжатие: ок. 3,5

Н/мм2 (M 2,5)
Bohrlochsuspension fest:
¢ Прочность на сжатие: ок. 7,0

Н/мм2 (M 5)

 Расход Емкость А

Ок. 1,2 кг на л заполняемого
объема

Количество 30

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

0309 fest 3,21

0312 normal 3,19

Injektionsleim 2K
2-компонентный инъекционный
состав из гидравличе-
ского вяжущего тонкой фрак-
ции и жидкого компонента

Сфера применения:
¢ Запрессовка трещин и пустот

в бетоне, растворах, кладках
из кирпича и природного
камня

¢ Укрепление и повышение не-
сущей способности строи-
тельного основания при
подведении нового фунда-
мента под здание

¢ Инъектирование в скальные
породы и бетон

¢ Санирование плотин

Свойства:
¢ Очень хорошая текучесть

обеспечивает проникновение
на большую глубину

¢ Компенсированная усадка
¢ Вяжущее с высокой устойчи-

востью к сульфатам
¢ Быстрый набор прочности в

сочетании с отличной адге-
зией

¢ Водонепроницаемость и мо-
розостойкость

¢ Прочность на сжатие: 
    > 20 Н/мм2

 Расход Емкость С

Ок. 1,8 кг на л заполняемого объема Количество 24

Упаковка 10 кг

 Артикул 2-комп. уп.

0476 5,53
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Fugendichtband
Плотная лента из вспененного
полиуретана с пропиткой для
герметизации швов при прове-
дении работ в сложных усло-
виях

Сфера применения:
¢ Различные стыковые швы на

старых и новых зданиях
¢ Строительные материалы с

низкой прочностью
¢ Применение на влажных ос-

нованиях, в сырую погоду или
в зимний период

Свойства:
¢ Прекрасная адгезия даже к

влажному основанию
¢ Расширение только после

удаления самоклеющейся
пленки

¢ Устойчивость к ливневым
дождям

 Расход Доступность к поставке С

По мере необходимости Количество

Ширина 20/8

 Артикул 5 рулонов по 4,30 м

434001 26,88
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Очистка

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

rotec Soft-
strahlanlage 60 ltr.
Установка для бережной струй-
ной очистки с баком 60 л

Сфера применения:
¢ Щадящая очистка поверхно-

стей от всевозможных загряз-
нений

¢ Сухая, влажная и мокрая
очистка
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Свойства:
¢ Чрезвычайно бережная

очистка основания
¢ Давление при распылении 
    0,1 – 7,0 бар
¢ Предназначен для влажной,

сухой и мокрой очистки осно-
вания

¢ Малый износ дюзы
¢ Соединение 1”

Применяется в системе:
¢ rotec Glaspudermehl

Доступность к поставке С

Количество 1 шт

 Артикул

5234 7154,34

rotec Soft-
strahlanlage 25 ltr.
Установка для бережной струй-
ной очистки с баком 25 л

Сфера применения:
¢ Щадящая очистка поверхно-

стей от всевозможных загряз-
нений

¢ Сухая, влажная и мокрая
очистка

Свойства:
¢ Чрезвычайно бережная

очистка основания
¢ Давление при распылении 
    0,1 – 8,0 бар
¢ Предназначен для влажной,

сухой и мокрой очистки осно-
вания

¢ Малый износ дюзы
¢ Соединение 1/2”

Применяется в системе:
¢ rotec Glaspudermehl

Доступность к поставке С

Количество 1 шт

 Артикул

5235 6853,00

НОВАЯ
установка



Очистка

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

rotec 
Glaspudermehl
Синтетический гранулят для
очистки по принципу «вихревой
струи»

Сфера применения:
¢ Подходит практически для

любых оснований
¢ Разработан специально для

работ, связанных с очисткой
реставрируемых поверхно-
стей
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 Расход Зерно Емкость С

По мере необходимости Количество

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0,04 – 0,09 мм 5280 1,02

0,09 – 0,25 мм 5278 0,61

0,50 – 1,40 мм 5277 0,53

Свойства:
¢ Максимально бережное отно-

шение к основанию
¢ Оптимальная мощности при

минимальном повреждении
поверхности

¢ Не приводит к возникновению
силикоза
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Очистка

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

Arte Mundit
Пленкообразующая пилинго-
вая паста для сухого удаления
пыли, сажи и других видов за-
грязнений, не содержит рас-
творителей

Сфера применения:
¢ Чувствительные и высокоцен-

ные поверхности внутри поме-
щений

¢ Поверхностные загрязнения на
штукатурках, природном
камне, мраморе, бетоне, кир-
пиче, гипсовых декор. элемен-
тах, полированной древесине и
синт. стр. материалах

¢ Тип 2 для очистки мрамора
¢ Тип 5 для очистки от продуктов

горения
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Свойства:
¢ Очистка с эффектом глубо-

кого действия
¢ Не содержит растворителей,

экологически безопасный
продукт

¢ Очистка без добавления воды
и образования пыли

¢ Комплексообразующая до-
бавка позволяет оптимизиро-
вать продукт под особенности
основания и загрязнения

 Расход Спецификация Емкость А

В зависимости от состояния
основания ок. 0,7 – 1,0 кг/м2 на
ровной поверхности

Ок. 1,0 – 3,0 кг/м2 на сильно
структурированной поверхно-
сти

Количество

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

Тип 1 Чистая дисперсия натур. латекса 22202015 21,41

Тип 2 Латекс + 1,01 кг добавки 22202316 21,41

Тип 3 Латекс + 2,86 кг добавки 22202518 21,41

Тип 4 Латекс + 3,84 кг добавки 22202819 21,41

Обессоливние

Entsalzungs-
kompresse
Сухая минеральная смесь для
снижения содержания солей в
наружных слоях кладки мето-
дом наложения компресса

Сфера применения:
¢ Временное применение (2-3

недели) методом наложения
компресса согласно специфи-
кации WTA «Обессоливание
кладки»

¢ Снижение склонности к высо-
лам

¢ Ослабление процессов вывет-
ривания, вызванных дей-
ствием вредных солей

Свойства:
¢ Не содержит цемента и изве-

сти
¢ Легко удаляется
¢ Легкий капиллярно-активный

наполнитель обеспечивает оп-
тимальную абсорбцию

 Расход Емкость В

Ок. 14 кг/м2 на см толщины слоя
в зависимости от параметров
основания

Количество 25

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

1070 3,78
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Antihygro
Защитный материал на водной
основе для природного камня с
глинистыми включениями, сни-
жающий склонность к гигро-
скопическому набуханию

Сфера применения:
¢ Природный камень с глини-

стыми включениями
¢ Ослабление процессов вывет-

ривания минеральных мате-
риалов с глинистыми
включениями

Свойства:
¢ Снижение склонности к гигро-

скопическому набуханию
¢ Снижение скорости набуха-

ния
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Не повышает прочность
¢ Бесцветный продукт 

 Расход Емкость А

Камышитовый песчаник:
Пестрый песчаник:
Туф:
Кирпич:

1,0 - 4,5 л/м2

0,3 - 2,5 л/м2

1,0 - 6,0 л/м2

0,2 - 3,0 л/м2

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

0616 26,83 25,61

Камнеукрепители

KSE 100
Камнеукрепитель на основе
эфира кремниевой кислоты с
малым осаждением геля во из-
бежание чрезмерного упрочне-
ния и для формирования
сбалансированного профиля
прочности

Сфера применения:
¢ Укрепление непрочных уча-

стков поверхности, постра-
давших от выветривания

¢ Мелкопористые горные по-
роды и минеральные строи-
тельные материалы с низкой
впитывающей способностью

¢ Применение в сочетании с
камнеукрепителями с силь-
ным осаждением геля для вы-
равнивания профиля
прочности, а также во избе-
жание чрезмерного упрочне-
ния и образования корки

Свойства:
¢ Осаждение геля ок. 10%
¢ Содержание активного веще-

ства 20%
¢ Содержит специальный рас-

творитель, исключающий не-
желательные обратные
явления во время реакции

¢ Не обладает гидрофобизи-
рующим действием

¢ Большая глубина проникнове-
ния

¢ Бесцветный продукт 

 Расход Емкость А

В зависимости от степени выветривания
Расход и степень эффективности
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0719 17,77 16,43
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KSE 300
Камнеукрепитель на основе
эфира кремневой кислоты, не
содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Укрепление сильно выветрен-

ных и рыхлых поверхностей
¢ Обработка пород и минераль-

ных строительных материалов
с изначально высокой проч-
ностью

¢ Выравнивание профиля проч-
ности в сочетании с продук-
том Remmers KSE 100
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Свойства:
¢ Осаждение геля ок. 30%
¢ Содержание активного веще-

ства > 99%
¢ Не содержит растворителей
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Большая глубина проникнове-

ния
¢ Бесцветный продукт
¢ Отсутствует склонность к по-

желтению
¢ Повышенная точка вспышки

 Расход Емкость А

В зависимости от степени выветривания.
Расход и степень эффективности
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности

Количество 84 24 2

Упаковка 5 л 30 л 200 л

 Артикул Канистра жестяная Бочка

0720 28,27 26,94 25,70

KSE ОН
Содержащий растворитель
камнеукрепитель на основе
эфира кремниевой кислоты

Сфера применения:
¢ Для укрепления существенно

выветренных и рыхлых по-
верхностей

¢ Преимущественно для твер-
дых в исходном состоянии
камней и минеральных строи-
тельных материалов

¢ Для создания особенно рав-
номерных профилей прочно-
сти может использоваться в
комбинации с KSE 100

Свойства:
¢ Осаждение геля ок. 30%
¢ Содержание активного веще-

ства ~ 75%
¢ Содержит растворитель
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Высокая глубина проникнове-

ния
¢ Бесцветный продукт
¢ Отсутствует склонность к по-

желтению

 Расход Емкость А

В зависимости от основания Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0645 29,59 28,08
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KSE Н
Не содержащий растворитель-
камнеукрепитель на основе
эфира кремниевой кислоты с
дополнительным гидрофобным
эффектом

Сфера применения:
¢ Укрепление сильно выветрен-

ных и рыхлых поверхностей с
одновременной гидрофобиза-
цией

¢ Преимущественно для твер-
дых в исходном состоянии
камней и минеральных строи-
тельных материалов

¢ Для создания особенно рав-
номерных профилей прочно-
сти может использоваться в
комбинации с KSE 100

Свойства:
¢ Осаждение геля ок. 30%
¢ Содержание активного веще-

ства > 99%
¢ Не содержит растворителей
¢ Обладает гидрофобизирую-

щим действием
¢ Большая глубина проникнове-

ния
¢ Бесцветный продукт
¢ Отсутствует склонность к по-

желтению

 Расход Емкость В

В зависимости от основания Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0646 29,88 28,28

KSE 510
Не содержащий растворитель
камнеукрепитель на основе
эфира кремниевой кислоты с
высоким процентом выделяе-
мого силикагеля для укрепле-
ния очень слабых минеральных
строительных материалов

Сфера применения:
¢ Для укрепления существенно

выветренных и рыхлых по-
верхностей

¢ Преимущественно для твер-
дых в исходном состоянии
камней и минеральных строи-
тельных материалов

¢ Для создания особенно рав-
номерных профилей прочно-
сти может использоваться в
комбинации с KSE 100 и/или
KSE 300

Свойства:
¢ Осаждение геля ок. 45%
¢ Содержание активного веще-

ства > 99%
¢ Не содержит растворитель
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Высокая глубина проникнове-

ния
¢ Отсутствует склонность к по-

желтению

 Расход Емкость В

В зависимости от основания Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0625 32,11 30,86
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KSE 300 НV
Специальный камнеукрепитель
на основе эфира кремниевой
кислоты для известняка со
специальными усильтелями ад-
гезии, не содержит раствори-
телей

Сфера применения:
¢ Укрепление преимущественно

кальцитных оснований
¢ Укрепление сильно выветрен-

ных и рыхлых поверхностей
¢ Выравнивание профиля проч-

ности в сочетании с продук-
том KSE 100

Свойства:
¢ Осаждение геля ок. 30%
¢ Содержание активного веще-

ства > 95%
¢ Не содержит растворителей
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Большая глубина проникнове-

ния
¢ Бесцветный продукт
¢ Дополнительный механизм

полярных связей

 Расход Емкость В

В зависимости от степени выветривания
Расход и степень эффективности
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0654 33,47 31,91

KSE 300 E
Эластифицированный камнеук-
репитель на основе эфира
кремневой кислоты

Сфера применения:
¢ Для укрепления существенно

выветренных и рыхлых по-
верхностей

¢ Обработка мелко- и крупно-
пористого песчаника, опреде-
ленных вулканических пород,
а также выветренного кир-
пича, исторических штукату-
рок и швов

¢ Выравнивание профиля проч-
ности в сочетании с продук-
том KSE 100

Свойства:
¢ Пластифицирующие компо-

ненты обеспечивают большую
эластичность силикагеля

¢ Более широкие перемычки
(«мостики») силикагеля с
меньшим уровнем напряже-
ний; улучшенное поведение
при растяжении

¢ Осаждение геля ок. 30%
¢ Содержание активного веще-

ства > 50%
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Глубоко проникает
¢ Не желтеет

 Расход Емкость В

В зависимости от степени выветривания
Расход и степень эффективности
определить путем пробного нанесения
на образец поверхности

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0714 32,62 31,16
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KSE 500 E
Эластифицированный камнеук-
репитель на основе эфира
кремниевой кислоты с высоким
процентом выделяемого сили-
кагеля для укрепления очень
слабых минеральных строи-
тельных материалов

Сфера применения:
¢ Для укрепления рыхлых,

ослабленных поверхностей
¢ Крупнопористого песчаника,

вулканита, кирпича, а также
исторических штукатурок и
шовной системы

¢ Для создания особенно рав-
номерных профилей прочно-
сти может использоваться в
комбинации с KSE 100 и/или
KSE 300 Е

 Расход Емкость В

В зависимости от основания Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0715 32,80 31,60

V KSE
Растворитель для камнеукре-
пителей

Сфера применения:
¢ Для разбавления камнеукре-

пителей
¢ Для создания оптимального

профиля прочности при по-
мощи целенаправленного
управления количеством вы-
деляемого геля

¢ Для очистки рабочего инстру-
мента и поверхностей

Свойства:
¢ Оптимальное растворение

эфиров кремниевой кислоты
¢ Малолетучие растворители

для исключения нежелатель-
ных обратных эффектов в
течение времени реакции
эфира кремниевой кислоты

¢ Глубоко проникает
¢ Бесцветный, не желтеет
¢ Не содержит ароматических

углеводородов
¢ Практически без запаха

 Расход Емкость В

По мере необходимости Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0657 7,41 7,11

Свойства:
¢ Пластификаторы в отличие от

стандартных камнеукрепите-
лей обеспечивают «эластифи-
цированный» силикагель

¢ Образуются связи с мини-
мальным напряжением и оп-
тимальным соотношением
растяжения и сокращения

¢ Осаждение геля ок. 50%
¢ Содержание активного веще-

ства > 85%
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Глубоко проникает
¢ Не желтеет



129

Камнеукрепители

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

129

KSE 500 STE
Вяжущее в модульной системе
KSE. Эластифицированный кам-
неукрепитель на основе эфира
кремниевой кислоты с высоким
процентом выделяемого силика-
геля и чисто минеральными
взвешенными веществами

Сфера применения:
¢ Для создания масс для забу-

товки, замазок, лазурей и
шламов

 Расход Емкость В

В зависимости от поставленных задач Количество 360 120

Упаковка 1 л 2,5 л

 Артикул Канистра жестяная

0713 32,91 31,71

KSE Füllstoff A
Наполнитель в модульной си-
стеме KSE

Сфера применения:
¢ Для создания шламов из ми-

неральной муки на основе си-
стемы KSE, масс для
забутовки, замазок, раство-
ров

Свойства:
¢ Минеральная мука
¢ Включения хлоридно-кварце-

вой слюды
¢ Насыпная плотность 0,7 кг/л
¢ Плотность после трамбовки

0,9 кг/л

 Расход Цвет Емкость C

В зависимости от поставленных
задач

Количество 90 36

Упаковка 3 кг 25 кг

 Артикул Крафт-мешок

hellgrau 0571 6,85 6,05

Свойства:
¢ Количество выделяемого си-

ликагеля: ок 50%
¢ Содержание активного веще-

ства > 70%
¢ Не обладает гидрофобизи-

рующим действием
¢ Не желтеет
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KSE Füllstoff В
Наполнитель в модульной си-
стеме KSE

Сфера применения:
¢ Для создания шламов из ми-

неральной муки на основе си-
стемы KSE, масс для
забутовки, замазок, раство-
ров

Свойства:
¢ Кварцевая мука
¢ Насыпная плотность 0,8 кг/л
¢ Плотность после трамбовки

0,8 кг/л

 Расход Цвет Емкость C

В зависимости от поставленных
задач

Количество 100 36

Упаковка 2 кг 25 кг

 Артикул Крафт-мешок

weiß 0572 7,09 6,37

Quarzsand F 36
Наполнитель в модульной си-
стеме KSE

Сфера применения:
¢ Для создания шламов на ос-

нове кварцевого песка и вя-
жущего системы KSE, масс
для забутовки, растворов

Свойства:
¢ Кварцевый песок
¢ Средняя величина зерна 0,16

мм
¢ Прокаленный

 Расход Цвет Емкость C

В зависимости от поставленных
задач

Количество 80 36

Упаковка 4 кг 25 кг

 Артикул Крафт-мешок

beige 0570 1,28 0,76
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Silicon AFM /
Härter AFM
2-компонентная силиконовая
формовочная масса

Сфера применения:
¢ Детальная имитация ценных

оригинальных элементов
¢ Изготовление массивных или

тонкослойных форм
¢ Формы с большими поло-

стями

Свойства:
¢ Высокая точность передачи и

четкость проработки деталей
¢ Отличная способность воз-

врата в исходное состояние
¢ Высокая эластичность и со-

противление растрескиванию
¢ Хорошая текучесть
¢ Усадка через 7 дней ок. 0,5%

Применяется в системе:
¢ Verdickungsadditiv AFM
¢ Restauriermörtel GF

 Расход Цвет Емкость В

Компонент A – Зависит от тол-
щины слоя, ок. 1,2 кг Silicon
AFM на л заполняемого объема
Компонент B – отвердитель
Добавление 2% по массе в
формовочную массу

Количество 50 72

Упаковка 1 кг 22 г 5 кг 110 г

 Артикул Банка Флакон Банка Флакон

Комп. А 0736 57,64 – 54,91 –

Комп. В 0737 – 16,79 – 24,25

Verdickungsadditiv
AFM
Добавка для изменения текуче-
сти силиконовых формовочных
масс

Сфера применения:
¢ Снижение текучести или по-

вышение формоустойчивости
продукта Silicon AFM

¢ Изготовление тонкослойных
форм посредством нанесения
кистью на неровные или вер-
тикальные формовочные по-
верхности без стекания или
оседания

Свойства:
¢ Стимулирует отверждение,

повышает вязкость
¢ Цвет нейтральный

Применяется в системе:
¢ Silicon AFM / Härter AFM

 Расход Емкость C

Для модификации текучести или повышение
формоустойчивости продукта Silicon AFM 
добавление 0,5 – 1% по массе в формовочную
массу

Количество

Упаковка 100 г

 Артикул Флакон

073881 17,53
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Grundiermörtel
Минеральный раствор для за-
делки глубоких утрат

Сфера применения:
¢ Формирование основной

части под нанесение рестав-
рационных растворов Rem-
mers Restauriermörtel
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Свойства:
¢ Низкое содержание свобод-

ных щелочей
¢ Отличная адгезия к боковым

поверхностям
¢ Макс. зерно 2 мм
¢ Прочность на сжатие:
    – нормальная > 20 Н/мм2 (M20)
    – мягкая > 15 Н/мм2 (M15)
¢ Модуль эластичности:
    – нормальная ок. 18*103 Н/мм2

    – мягкая ок. 9*103 Н/мм2

Применяется в системе:
¢ Restauriermörtel
¢ Restauriermörtel SK

 Расход Цвет Твердость Емкость В

Ок. 2,0 кг на л заполняемого
объема

Количество 30 25

Упаковка 25 кг 30 кг

Стандартный, не гидрофобный  Артикул Крафт-мешок

grau (натуральный цвет) normal 0643 – 3,92

grau (натуральный цвет) weich 0638 4,38 –

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету
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Restauriermörtel
Минеральный раствор для вос-
становления утрат и реставра-
ционных работ

Сфера применения:
¢ Реставрация, восполнение

утрат и восстановление про-
филя минеральных оснований
(природный камень, кирпич,
бетон, искусственный камень)

¢ Воссоздание декоративных
архитектурных элементов ме-
тодом заполнения форм (ре-
продукции)
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Свойства:
¢ Отличная адгезия к боковым

поверхностям
¢ Практически отсутствует внут-

реннее напряжение
¢ Пигменты не чувствительны к

извести и цементу, не выгорают
¢ Прочность на сжатие:
    – нормальная < 13 Н/мм2 (M5)
    – мягкая < 8 Н/мм2 (M2,5)
¢ Модуль эластичности:
    – нормальная ок. 15*103 Н/мм2

    – мягкая ок. 9*103 Н/мм2
Применяется в системе:
¢ Grundiermörtel

 Расход Цвет Твердость Зерно Емкость В

В зависимости от сферы при-
менения и прочности продукта:

Нормальная ок. 1,8 кг на л
заполняемого объема

Количество 25
Упаковка 30 кг

Стандартный, со средним зерном, 
без гидрофобных свойств  Артикул

MF100586 mittelgrau normal ≤ 0,5 мм 0748 4,16
MF100003 altweiß normal ≤ 0,5 мм 0750 4,09
MF100011 gelbocker normal ≤ 0,5 мм 0751 4,16
MF100015 rotbraun normal ≤ 0,5 мм 0752 4,16
MF100017 türkisgrau normal ≤ 0,5 мм 0753 4,16
MF100019 baumb sandstein normal ≤ 0,5 мм 0754 4,16
MF100029 gelbgrün normal ≤ 0,5 мм 0755 4,16
MF100030 beige normal ≤ 0,5 мм 0756 4,16
MF100034 ziegelrot normal ≤ 0,5 мм 0757 4,16
MF100089 hellbeige normal ≤ 0,5 мм 0758 4,16
MF100094 anthrazit normal ≤ 0,5 мм 0759 4,16
MF100124 mergel normal ≤ 0,5 мм 0760 4,16
MF100202 hellgelb normal ≤ 0,5 мм 0761 4,16
MF100214 buntsandstein normal ≤ 0,5 мм 0762 4,16
MF100235 ziegelorange normal ≤ 0,5 мм 0763 4,09
MF100248 creme normal ≤ 0,5 мм 0764 4,16
MF100001 grau normal ≤ 0,5 мм 0765 4,16
MF100002 hellgrau normal ≤ 0,5 мм 0766 4,16
MF100169 cottaer sandstein normal ≤ 0,5 мм 0767 4,16
MF100194 grauweiß normal ≤ 0,5 мм 0768 4,16

В зависимости от сферы при-
менения и прочности продукта:

Нормальная ок. 1,8 кг на л
заполняемого объема
Мягкая ок. 1,3 кг на л 
заполняемого объема

Спец. цвета, возможность изготовления с гидрфобными свойствами

normal ≤ 0,2 мм 0742 4,93
normal ≤ 0,5 мм 0746 •
normal ≤ 2,0 мм 0749 •
weich ≤ 0,2 мм 0786 4,72
weich ≤ 0,5 мм 0787 •
weich ≤ 2,0 мм 0788 •

В зависимости от состава и
сферы применения 
ок. 1,3 – 1,8 кг на л
заполняемого объема

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров
*По запросу / Срок поставки 6 недель / от 1000 кг 0769 5,36
Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, Farbtonfächer, NCS и т.д.)
Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным 
отклонениям по цвету
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Restauriermörtel SK
Минеральный раствор для вос-
становления утрат и реставра-
ционных работ с возмож-
ностью выведения в ноль (по
размеру зерна)
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Сфера применения:
¢ Реставрация, восполнение

утрат и восстановление про-
филя минеральных оснований
(природный камень, кирпич,
бетон, искусственный камень)

¢ Воссоздание декоративных
архитектурных элементов ме-
тодом заполнения форм (ре-
продукции)

Свойства:
¢ Низкое содержание свобод-

ных щелочей
¢ Отличная адгезия к боковым

поверхностям
¢ Возможность выведения «в

ноль» (по размеру зерна)
¢ Прочность на сжатие:
    – нормальная < 13 Н/мм2 (M5)
    – мягкая < 8 Н/мм2 (M2,5)
¢ Модуль эластичности:
    – нормальная ок. 14*103 Н/мм2

    – мягкая ок. 8  *103 Н/мм2
Применяется в системе:
¢ Grundiermörtel

 Расход Твердость Зерно Емкость В

В зависимости от сферы при-
менения и прочности продукта:

Нормальная ок. 1,8 кг на л
заполняемого объема

Мягкая ок. 1,3 кг на л 
заполняемого объема

Количество 30

Упаковка 30 кг

Стандартные, со средним зерном,
без гидрофобных свойств

 Артикул Мешок

normal ≤ 0,2 мм 0597 6,81

normal ≤ 0,5 мм 0598 •

normal ≤ 2,0 мм 0599 •

weich ≤ 0,2 мм 0591 7,34

weich ≤ 0,5 мм 0592 •

weich ≤ 2,0 мм 0593 •

В завис. от состава и сферы
применения ок. 1,3 – 1,8 кг 
на л заполняемого объема

Спец. варианты: в зависимости 
от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг

0596 7,84

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, Farbtonfächer, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету
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Restauriermörtel ZF
Минеральный бесцементный
раствор для восполнения утрат 

Сфера применения:
¢ Реставрация, восполнение

утрат и восстановление про-
филя минеральных оснований
(природный камень, кирпич,
бетон, искусственный камень

¢ Основания с низкой исходной
прочностью

Свойства:
¢ Высококачественное вяжу-

щее
¢ Низкое содержание свобод-

ных щелочей
¢ Отличная адгезия к боковым

поверхностям
¢ Практически без внутреннего

напряжения
¢ Прочность на сжатие для

стандартных цветов: ок. 3,0
Н/мм2 (M1)

¢ Модуль упругости: ок. 14*103

Н/мм2

 Расход Твердость Зерно Емкость В

Мягкая ок. 1,4 кг на л 
заполняемого объема

Количество 30

Упаковка 30 кг

Стандартные, со средним зерном,
без гидрофобных свойств

 Артикул Мешок

weich ≤ 0,2 мм 0583 4,52

weich ≤ 0,5 мм 0584 •

weich ≤ 2,0 мм 0585 •

Спец. варианты: в зависимости 
от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг

0586 7,34

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, Farbtonfächer, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету
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Restauriermörtel GF
Минеральный раствор текучей
консистенции для восстановле-
ния утрат и реставрационных
работ

Сфера применения:
¢ Формование структур и изде-

лий методом отливки
¢ Отливка закрытых форм

Свойства:
¢ Превосходная текучесть
¢ Малая усадка и оседание
¢ Прочность на сжатие: 
    ок. 18 Н/мм2 (M10)
¢ Модуль эластичности:
    ок. 17*103 Н/мм2

Применяется в системе:
¢ Silicon AFM

 Расход Цвет Твердость Зерно Емкость В

Ок. 1,8 кг на л заполняемого
объема

Количество 30

Упаковка 30 кг

Стандартные, со средним зерном,
без гидрофобных свойств

 Артикул Мешок

grau (натуральный цвет) fest ≤ 0,5 мм 0588 4,32

altweiß fest ≤ 0,5 мм 0589 4,52

Спец. варианты: в зависимости 
от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг

0590 4,72

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету
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Fugenmörtel ZF
Шовный раствор без содержа-
ния цемента

Сфера применения:
¢ Кладки из кирпича и природ-

ного камня с малой проч-
ностью

¢ Заделка швов шириной от 10
до 30 мм

Свойства:
¢ Малая прочность
¢ Хорошая пластичность
¢ Прочность на сжатие: 
    ок. 2,5 Н/мм2 (M1)
¢ Коэффициент µ: ок. 15

Применяется в системе:
¢ Funcosil Hydrophobierungen

 Расход Зерно Емкость В

Ок. 1,60 кг на л заполняемого
объема.

Соотв. ок. 4,0 кг/м2 при ширине
и глубине шва 1 см

Количество 25

Упаковка 30 кг

Спец. тона, 
без гидрофобных свойств

 Артикул Мешок

≤ 1,0 мм 1045 2,14

≤ 2,0 мм 1046 •

Изготовление по: предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета
(номер цвета образца, Farbtonfächer, NCS и т.д.)

Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к не-
значительным отклонениям по цвету
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Fugenmörtel ECC
Минеральный шовный раствор
с эпоксидным вяжущим

Сфера применения:
¢ Для заполнения швов на

кладке из натурального камня
¢ Для кладки с повышенными

динамическими нагрузками
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 Расход Спецификация Емкость В

Ок. 1,8 кг/л заполняемого
объема

В зависимости от ширины и
глубины шва ок. 4 – 8 кг/м2

Количество

Упаковка 30 кг

 Артикул

Компонент А 035127 – 2,28

Компонент В 035003 10,58 –

Спец. цвет Компонент А 035927 – 2,43

Компонент В 035003 10,58 –

Свойства:
¢ Высококачественное вяжу-

щее
¢ Высокая адгезия к кромкам
¢ Высокая долговечность
¢ Надежное отверждение
¢ Малая склонность к растрес-

киванию 
¢ Хорошее соотношение проч-

ности на изгиб и прочности на
сжатие 

¢ Прочность на сжатие спустя
28 дней: > 10 Н/мм2

Historic
Fugenmörtel
Шовный раствор, соответ-
ствующий специфике объекта

Сфера применения:
¢ Для обновления швов в исто-

рической кладке
¢ Для воспроизведения струк-

туры и состава исходного ма-
териала

Свойства:
¢ В соответствии с требова-

ниями и целями по уходу за
памятниками

¢ Модифицируемое вяжущее
¢ Модифицируемая кривая гра-

нулометрического состава

 Расход Емкость В

Зависит от объекта и состава Количество 25

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

0573 2,59

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг
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Versetzmörtel RZ
Быстротвердеющий докомпо-
новочный раствор на основе
роман-цемента

Сфера применения:
¢ Для первичной укладки и за-

мены натурального камня
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 Расход Цвет Емкость В

Зависит от объекта и состава Количество 24

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

grau-beige (натуральный цвет) 0567 2,44

Свойства:
¢ Быстрое отверждение
¢ Медленный набор прочности
¢ Размер зерна: макс. ок. 2 мм

Feinspachtel RZ
Минеральная шпатлевка для
исторических фасадов на ос-
нове исторического роман-це-
мента, а также легких
минеральных добавок

Сфера применения:
¢ Для шпатлевания историче-

ских фасадов при ручном на-
несении

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины
слоя

Количество 24

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

grau-beige (натуральный цвет) 0564 3,84

Свойства:
¢ Ускоренное начальное твер-

дение
¢ Медленный набор прочности
¢ Погодоустойчивость
¢ Размер зерна: < 0,3 мм
¢ Содержание воздушных пор:

< 10% об.



Заполнение полостей и повышение несущей способности

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

Historic 
Verfüllmörtel
Не содержащий цемента теку-
чий минеральный заполняю-
щий раствор

Сфера применения:
¢ Для заполнения и запрес-

совки швов, небольших поло-
стей и трещин размером 2–10
мм

¢ Для укрепления непрочного
строительного раствора
кладки
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Свойства:
¢ Не содержащее цемента вя-

жущее
¢ Хорошая текучесть
¢ Объемная плотность рас-

твора 1,7 г/см3

¢ Прочность на сжатие спустя
28 дней: ок. 2,5 Н/мм2

¢ Модуль упругости спустя 28
дней: ок. 2,5 кН/мм2

¢ Величина зерна: < 0,5 мм

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,2 – 1,6 кг/л заполняемого
объема

Количество 30

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

grau (натуральный цвет) 0548 6,38

Vergussmörtel RZ
Роман-цементный раствор для
заполнения просверленных от-
верстий и пустот

Сфера применения:
¢ Для заполнения швов и поло-

стей в исторической кладке
¢ Для забутовки под лепниной

Свойства:
¢ Историческое вяжущее 19

столетия
¢ Отличная текучесть
¢ Быстрое отверждение
¢ Равномерный набор прочно-

сти
¢ Отличная адгезия к основа-

нию
¢ Объемная плотность свежего

раствора: 2,1 кг/дм3

¢ Прочность на сжатие спустя
28 дней: > 4,0 Н/мм2

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 2,0 кг/л заполняемого
объема

Количество 30

Упаковка 15 кг

 Артикул Банка

grau-beige (натуральный цвет) 0568 3,13
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Grobzugmörtel
Быстротвердеющий раствор
для вытягивания тела лепнины

Сфера применения:
¢ Для вытягивания тела леп-

нины, профилей и карнизов
¢ Для ремонта и реставрации

фасадов, фасадов с лепниной

Свойства:
¢ Прочность на сжатие спустя

28 дней: > 5,0 Н/мм2

¢ Коэффициент µ: ок. < 18
¢ Величина зерна: < 1,5 мм

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0511 2,49

Feinzugmörtel
Быстротвердеющий раствор
для оформления тонкострук-
турных поверхностей новых и
старых элементов лепнины

Сфера применения:
¢ Для нанесения на тело леп-

нины из грубогоструктурного
раствора

¢ Для ремонта старых, цемент-
ных элементов лепнины

¢ Для создания гладких профи-
лей с острыми кантами

Свойства:
¢ Прочность на сжатие спустя

28 дней: > 5,0 Н/мм2

¢ Коэффициент µ: ок. < 18
¢ Величина зерна: < 0,5 мм
¢ Водоотталкивающий эффект

 Расход Емкость В

Ок. 1,3 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0512 2,24
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Stuckmörtel GF
Быстротвердеющий раствор
для лепнины. Текучий раствор
для заливок при промышлен-
ном изготовлении элементов
лепнины

Сфера применения:
¢ Для промышленного изготов-

ления элементов лепнины ме-
тодом отливок

Свойства:
¢ Прочность на сжатие спустя

28 дней: > 5,0 Н/мм2 (М5)
¢ Коэффициент µ: ок. < 18
¢ Величина зерна: < 1,5 мм

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0521 2,51

Stuckmörtel GF RZ
Быстротвердеющий раствор
для лепнины на основе роман-
цемента для промышленного
изготовления лепнины

Сфера применения:
¢ Для применения на историче-

ских зданиях, возведенных с
применением роман-цемента
до 1914 года

¢ Для промышленного изготов-
ления элементов лепнины ме-
тодом отливок

Свойства:
¢ Прочность на сжатие спустя

28 дней: > 1,5 Н/мм2 (М1)
¢ Величина зерна: < 0,5 мм

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,0 кг/л заполняемого
объема

Количество 24

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

braun-beige (натуральный цвет) 0569 3,54
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Fugen- und
Ergänzungsmörtel
RZ
Быстротвердеющий докомпо-
новочный раствор на основе
роман-цемента для реставра-
ции швов и штукатурки

Сфера применения:
¢ Для обновления швов
¢ В качестве реставрационного

и ремонтного раствора
¢ Для всех «старинных» раство-

ров на основе роман-цемента

Свойства:
¢ Быстрое отверждение
¢ Медленный набор прочности
¢ Не гидрофобный
¢ Зернистость:
    – мелкий < 0,5 мм
    – крупный < 2,0 мм
¢ Выбор оттенка ограничен

 Расход Цвет Зерно Емкость В

Ок. 1,6 кг/л заполняемого
объема

Количество 24

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

braun-haselnussbraun grob < 2 мм 0563 3,54

braun-haselnussbraun fein < 0,5 мм 0566 3,54

*Размер зерна может незначительно  сказаться на оттенке материала
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Historic 
Spritzbewurf
Штукатурка для набрызга, при-
готовленная с учетом специ-
фики объекта

Сфера применения:
¢ Оштукатуривание набрызгом

для имитации структуры и со-
става исходного материала

Свойства:
¢ Продукт специально приго-

товлен в соответствии с дан-
ными анализа исходного ма
териала в конкретной задаче
ухода за памятником

¢ Модифицируемое вяжущее
¢ Модифицируемая кривая гра-

нулометрического состава

 Расход Емкость В

Зависит от объекта и рецеп-
туры

Количество 25

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

0574 1,99

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг
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Historic Unterputz
Нижний слой штукатурки, при-
готовленный с учетом специ-
фики объекта

Сфера применения:
¢ Нижний слой штукатурки для

имитации структуры и состава
исходного материала

Свойства:
¢ Продукт специально приго-

товлен в соответствии с дан-
ными анализа исходного ма
териала в конкретной задаче
ухода за памятником

¢ Модифицируемое вяжущее
¢ Модифицируемая кривая гра-

нулометрического состава

 Расход Емкость В

Зависит от объекта и рецеп-
туры

Количество 25

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

0575 1,99

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг
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Historic Oberputz
Верхний слой штукатурки, при-
готовленный с учетом специ-
фики объекта

Сфера применения:
¢ Верхний слой штукатурки для

имитации структуры и состава
исходного материала

¢ В особенности для ремонтных
работ с учетом специфики
объекта, обновления и сани-
рования старинных фасадов,
исторических сооружений и
памятников архитектуры

Свойства:
¢ Продукт специально приго-

товлен в соответствии с дан-
ными анализа исходного ма
териала в конкретной задаче
ухода за памятником

¢ Модифицируемое вяжущее
¢ Модифицируемая кривая гра-

нулометрического состава
¢ Класс прочности с учетом

специфики объекта

 Расход Емкость В

Зависит от объекта и рецеп-
туры

Количество 25

Упаковка 30 кг

 Артикул Мешок

0576 2,36

Спец. варианты: в зависимости от состава и параметров

• Только по запросу
• Срок поставки 6 недель
• Мин. поставка ок. 1.000 кг

Feinspachtel RZ
Минеральная шпатлевка для
исторических фасадов на ос-
нове историчес кого роман-це-
мента, а также легких
минеральных добавок

Сфера применения:
¢ Для шпатлевания историче-

ских фасадов при ручном на-
несением

Свойства:
¢ Ускоренное начальное твер-

дение
¢ Медленное увеличение же-

сткости
¢ Погодоустойчивость
¢ Содержание воздушных пор:
    < 10% об.
¢ Величина зерна: < 0,5 мм

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины
штукатурного слоя

Количество 24

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

grau-beige (натуральный цвет) 0564 3,84
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Historic
Kalkspatzenmörtel
Грунтовочный раствор (не со-
держащий цемента изве-
стково-песчанный раствор,
«сухое гашение») для имитации
исторического образца, с до-
бавлением местных наполните-
лей

Сфера применения:
¢ Специально для ремонта и ре-

ставрации исторических ос-
нований

¢ Для заделки швов
¢ В качестве штукатурного рас-

твора

Свойства:
¢ Продукт не содержит це-

мента, трассов, гидравличе-
ски твердеющей извести и
иных «не исторических» свя-
зующих компонентов

¢ Образует известковую «ме-
лочь», т.е. характерные ко-
мочки извести при сухом
гашении кусковой негашеной
извести

¢ Обеспечивает «самовосста-
новление» на трещинах и бо-
ковых разломах за счет
известковой мелочи

 Расход Цвет Емкость В

В зависимости от вида приме-
нения

Количество 14

Упаковка 35 кг

 Артикул 2К-уп.

Grundton KSM 001-beige 0543 5,81

Historic 
Kalkspachtel
Высококачественная, готовая к
применению шпатлевка на ос-
нове диспергированного гид-
рата белой извести

Сфера применения:
¢ Поверхности глиняных, изве-

стковых, известково-цемент-
ных и других минеральных
штукатурок, а также природ-
ного камня, бетона и других
впитывающих минеральных
оснований внутри помещений

¢ Работы по уходу за памятни-
ками архитектуры и в эколо-
гически чистом строительстве

Свойства:
¢ Капиллярная активность
¢ Паропроницаемость sd

< 0,03 м
¢ Безопасно для аллергиков
¢ Натуральный антисептиче-

ский эффект
¢ Величина зерна: ок. 0,5 мм
¢ Малое внутреннее напряже-

ние
¢ Высокая адгезия
¢ Возможность выведения «в

ноль»
¢ Возможность колерования с

помощью продукта Remmers
Historic Kalk-Volltonfarbe

 Расход Цвет Емкость С

Ок. 1,0 кг/м2 на один рабочий
проход в зависимости от тол-
щины слоя

Количество 24

Упаковка 20 кг

 Артикул Ведро

weiß 6562 10,62
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Historic 
Kalkspachtel fein
Высококачественная, готовая к
применению шпатлевка на ос-
нове диспергированного гид-
рата белой извести

Сфера применения:
¢ Поверхности глиняных, изве-

стковых, известково-цемент-
ных и других минеральных
штукатурок, а также природ-
ного камня, бетона и других
впитывающих минеральных
оснований внутри помещений

¢ Работы по уходу за памятни-
ками архитектуры и в эколо-
гически чистом строительстве

Свойства:
¢ Капиллярная активность
¢ Паропроницаемость sd

< 0,03 м
¢ Безопасно для аллергиков
¢ Натуральный антисептиче-

ский эффект
¢ Величина зерна: ок. 0,15 мм
¢ Малое внутреннее напряже-

ние
¢ Высокая адгезия
¢ Возможность выведения «в

ноль»
¢ Возможность колерования с

помощью продукта Remmers
Historic Kalk-Volltonfarbe

 Расход Цвет Емкость С

Ок. 1,0 кг/м2 на один рабочий
проход в зависимости от тол-
щины слоя

Количество 24

Упаковка 20 кг

 Артикул Ведро

weiß 6564 10,72

Fugen- und
Ergänzungsmörtel
RZ
Быстротвердеющий докомпо-
новочный раствор на основе
роман-цемента для реставра-
ции швов и штукатурки

Сфера применения:
¢ Для обновления швов
¢ В качестве реставрационного

и ремонтного раствора
¢ Для всех «старинных» раство-

ров на основе роман-цемента

Свойства:
¢ Быстрое отверждение
¢ Медленный набор прочности
¢ Не гидрофобный
¢ Зернистость:
    – мелкий < 0,5 мм
    – крупный < 2,0 мм
¢ Выбор оттенка ограничен

 Расход Цвет Зерно Емкость В

Ок. 1,6 кг/л заполняемого
объема

Количество 24

Упаковка 15 кг

 Артикул Ведро

braun-haselnussbraun grob < 2 мм 0563 3,54

braun-haselnussbraun fein < 0,5 мм 0566 3,54

*Размер зерна может незначительно  сказаться на оттенке материала
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Fachwerkmörtel
Раствор для панелей / раствор
с порами – нижний штукатур-
ный слой для штукатурных си-
стем «Реммерс» в
фахверковом строительстве

Сфера применения:
¢ Специально для санирования

и ремонта фахверковых кон-
струкций и защиты памятни-
ков

¢ Для полного или частичного
заполнения панелей фахвер-
кового каркаса

¢ Раствор для заполнения вы-
емок в стенах и установочных
шахтах

¢ Раствор для заполнения пу-
стот, выбоин, проломов и рас-
сечек в каменной кладке, а
также сводов

¢ Для больших пустот и устано-
вочных шахт применять в со-
четании с усиливающей
штукатуркой
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Свойства:
¢ Низкий модуль упругости
¢ Быстрое перемещение влаги
¢ Быстрое высыхание
¢ Звукоизолирующие свойства
¢ Нанесение в один слой толщи-

ной 30 – 80 мм
¢ Можно использовать в каче-

стве штукатурного раствора
для нанесения в один слой
толщиной 10 – 30 мм

¢ w24 < 3 кг/(м2*ч0,5)
¢ Величина µ: < 12
¢ Коэффициент теплопровод-

ности: ок. 0,2 Вт/(м*К)
¢ Динамический модуль упруго-

сти: ок. 6.000 Н/мм2

¢ Прочность при сжатии: ок. 5
Н/мм2, класс P II

 Расход Цвет Емкость В

При толщине слоя раствора /
штукатурного слоя 10 мм 
ок. 7 кг сухого раствора на 1м2

Количество 25

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

grau (натуральный цвет) 0505 2,41



Минеральная система окрашивания

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

Silikat 
Grundierung D
Минеральная грунтовка с гид-
рофобизирующим и укрепляю-
щим действием

Сфера применения:
¢ Пористые светлые минераль-

ные строительные материалы
¢ Открытые кладки из силикат-

ного кирпича, минеральные
штукатурки и строительные
элементы из пористого бетона
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Свойства:
¢ Выравнивание впитывающей

способности
¢ Паропроницаемость
¢ Легкое укрепление поверхно-

сти
¢ Устойчивость на щелочных

основаниях
¢ Устойчивость к УФ-излучению

Применяется в системе:
¢ Silikatfarbe D

 Расход Емкость В

Ок. 200 – 300 мл/м2 в зависи-
мости от впитывающей способ-
ности основания

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

0624 4,93 4,32

Silikatfarbe D
1-компонентная минеральная
краска с песчаной структурой

Сфера применения:
¢ Кроющее покрытие для

любых минеральных основа-
ний

¢ Известковые, известково-це-
ментные и цементные штука-
турки, бетон, кладки из
силикатного кирпича, фибро-
цемент

¢ Обновление силикатных, из-
вестковых и цементных по-
крытий

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свой-

ства: w ≤ 0,2 кг / (м2 h0,5)
¢ Паропроницаемость sd
    ≤ 0,04 м
¢ Кварцитовая структура по-

верхности
¢ Оптимальная адгезия к осно-

ванию
¢ Высокая атмосферостойкость

Применяется в системе:
¢ Silikat Grundierung D

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 400 мл/м2 при нанесении в
2 слоя

Количество 24

Упаковка 15 л

 Артикул Ведро

weiß 0630 10,31

Спец. цвет 0634 12,32
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Известковая система окрашивания

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
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Historic
Kalkschlämme
Высококачественное покрытие
на основе диспергированного
гидрата белой извести

Сфера применения:
¢ Поверхности глиняных, изве-

стковых, известково-цемент-
ных и других минеральных
штукатурок, а также природ-
ного камня, бетона и других
впитывающих минеральных
оснований внутри помещений

¢ Работы по уходу за памятни-
ками архитектуры и в эколо-
гически чистом строительстве

Свойства:
¢ Капиллярная активность
¢ Паропроницаемость sd

< 0,01 м
¢ Безопасно для аллергиков
¢ Натуральный антисептиче-

ский эффект
¢ Малое внутреннее напряже-

ние
¢ Высокая адгезия
¢ Возможность выведения «в

ноль»
¢ Возможность колерования с

помощью продукта Remmers
Historic Kalk-Volltonfarbe

 Расход Цвет Емкость С

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2 на один ра-
бочий проход при нанесении на
гладкое основание, на шерохо-
ватой поверхности расход уве-
личивается

Количество 24

Упаковка 20 кг

 Артикул Ведро

weiß 6566 11,78

Historic Kalkfarbe
Высококачественная мине-
ральная краска на основе дис-
пергированного гидрата белой
извести

Сфера применения:
¢ Поверхности глиняных, изве-

стковых, известково-цемент-
ных и других минеральных
штукатурок, а также природ-
ного камня, бетона и других
впитывающих минеральных
оснований внутри помещений

¢ Работы по уходу за памятни-
ками архитектуры и в эколо-
гически чистом строительстве

Свойства:
¢ Капиллярная активность
¢ Паропроницаемость sd
    ≤ 0,01 м
¢ Безопасно для аллергиков
¢ Натуральный антисептиче-

ский эффект
¢ Малое внутреннее напряжение
¢ Высокая адгезия
¢ Возможность выведения «в

ноль»
¢ Возможность колерования с

помощью продукта Remmers
Historic Kalk-Volltonfarbe

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2 на один ра-
бочий проход при нанесении на
гладкое основание, на шерохо-
ватой поверхности расход уве-
личивается

Количество 24

Упаковка 20 л

 Артикул Ведро

weiß 6569 11,81

Спец. цвет 6570 13,74

Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.
Для цветов по карте Remmers со степенью осветления 4, 5 и 6 интенсивные
оттенки не производятся



 Расход Цвет Емкость А

Первый слой: Ок. 0,2 – 0,4 л/м2

Второй слой: Ок. 0,20 л/м2, 
в завис. от впитывающей
способности основания и тре-
буемой степени укрывистости

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

Спец. цвет 6471 17,80 16,41

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Системы окрашивания на основе силиконовой смолы

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
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Siliconharzfarbe LA
farblos
Средство для разведения кра-
сок на основе силиконовой
смолы до нужной степени про-
зрачности

Сфера применения:
¢ Для подбора степени про-

зрачности красок и лазурей в
системе Siliconharzfarbe-sys-
tems

Свойства:
¢ Прозрачная
¢ Водоотталкивающая
¢ Не применяется в чистом виде

 Расход Цвет Емкость А

Зависит от основания и метода
нанесения ок. 0,2 - 0,4 л/м2

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

farblos 6410 15,14 13,72

Historic 
Schlämmlasur
Тонкодисперсионная полулес-
сирующая краска-лазурь на
основе силиконовой смолы с
мелкозернистым кварцевым
наполнителем

Сфера применения:
¢ Получение шероховатых лес-

сирующих покрытий при со-
хранении естественного
минерального внешнего вида,
оттенка и пластичности осно-
вания («обновление» фасадов)

¢ Минеральные основания (шту-
катурки, кирпич, природный
камень)

¢ Заполняющее промежуточное
покрытие для выравнивания
различной степени шерохова-
тости и (микро-) трещин

¢ Обратимые гидрофобные по-
крытия для памятников архи-
тектуры

Свойства:
¢ Полулессирующее покрытие
¢ Высокая водоотталкивающая

способность w ≤ 0,1 кг / (м2

h0,5)
¢ Паропроницаемость sd

< 0,25 м
¢ Степень блеска: матовый, с

минеральным характером
¢ Мелкозернистая шероховатая

структура
¢ Низкое внутреннее напряже-

ние
¢ Отсутствие склонности к на-

буханию
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Системы окрашивания на основе силиконовой смолы

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
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 Расход Цвет Емкость А

Промежуточное покрытие:
ок. 0,15 л/м2

Финишное покрытие: ок. 0,10
л/м2, в зависит от впитывающей
способности основания и тре-
буемой степени укрывистости

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

Спец. цвет 6476 17,56 15,23

*Изготовление только по запросу. Интенсивные оттенки не производятся.

Historic Lasur
Полулессирующая краска-ла-
зурь на основе силиконовой
смолы

Сфера применения:
¢ Памятники архитектуры
¢ Обратимые гидрофобные по-

крытия для минеральных ос-
нований (штукатурки, кирпич,
природный камень)

¢ Нанесение лессирующих по-
крытий при сохранении есте-
ственного минерального
внешнего вида, оттенка и пла-
стичности основания

¢ Создание привлекательных
поверхностей в стиле изве-
стковой краски

Свойства:
¢ Полулессирующее покрытие
¢ Высокая водоотталкивающая

способность w ≤ 0,1 кг / (м2

h0,5)
¢ Паропроницаемость sd < 0,1 м
¢ Степень блеска: матовый, с

минеральным характером
¢ Низкое внутреннее напряже-

ние
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Ремонтные системы – Защита от коррозии

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Rostschutz EP 2K
2-компонентное покрытие для
защиты от коррозии стальной
арматуры при ремонте бетона

Сфера применения:
¢ Долговременное антикорро-

зионное покрытие для обна-
женной стальной арматуры и
прочих стальных элементов
при ремонте бетона
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Свойства:
¢ Устойчивость к водному кон-

денсату, хлоридам и ионам
SO4

¢ Отличная адгезия к основа-
нию

¢ Низкое содержание раство-
рителей

¢ При высыхании не образует
пор

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,35 кг/м2 на один слой Количество 20

Упаковка 12 х 0,5 кг

 Артикул 2К-упак.

rotbraun 092084 12,77

Rostschutz М
Полимерная дисперсия для
смешивания с продуктами
Remmers Betofix R или Betofix
R2 для длительной защиты от
коррозии стальной арматуры
при ремонте бетона

Сфера применения:
¢ Долговременное антикорро-

зионное покрытие для обна-
женной стальной арматуры и
прочих стальных элементов
при ремонте бетона

Свойства:
¢ Высокая водоотталкивающая

способность
¢ Устойчивость к щелочам
¢ Содержит активные антикор-

розийные пигменты
¢ Отвечает требованиям DIN EN

1504-7
¢ Проверка в системе Betofix

RM на соответствие дирек-
тиве RL SIB 

¢ Применяется в системе
Betofix RM, Betofix R2  

 Расход Емкость В

Ок. 0,35 кг/м2 продукта Ros-
tschutz M и ок. 0,65 кг/м2 про-
дукта Betofix RM либо Betofix
R2 на один слой

Количество 12 90

Упаковка 24 х 1 кг 5 кг

 Артикул Банка Канистра

0919 17,40 16,16



Ремонтные системы – Защита от коррозии

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Betofix KHB
1-компонентный минеральный
состав для длительной защиты
от коррозии и в качестве адге-
зионного моста

Сфера применения:
¢ Защита от коррозии арма-

туры при недостаточной тол-
щине защитного слоя бетона
(≤ 10 мм) в системе Betofix R4-
System

¢ Адгезионный мост под ре-
монтные работы
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Свойства:
¢ Содержит полимерные до-

бавки
¢ Содержит активные антикор-

розионные пигменты
¢ Высокая адгезионная проч-

ность

Применяется в системе:
¢ Betofix R4
¢ Betofix R4 EM 
¢ Betofix R4 SR

 Расход Емкость В

Ок. 1,8 кг/м2 как адгезионный
мост
ок. 3,6 кг/м2 для защиты от кор-
розии

Количество 45 40

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Ведро Мешок

1087 2,79 2,22

Ремонтные системы – Адгезионные мосты

Haftbrücke EP 2K
2-компонентная эпоксидная
смола, не содержит раствори-
телей

Сфера применения:
¢ Адгезионный мост под про-

дукт Sanierörtel EP 2K при ре-
монте бетона

Свойства:
¢ Улучшает адгезию последую-

щего покрытия
¢ Не содержит растворителей
¢ Бесцветный продукт
¢ Текучая консистенция
¢ 2-компонентный продукт

Применяется в системе:
¢ Reparaturmörtel EP 2K
¢ Saniermörtel EP 2K

 Расход Емкость В

Ок. 0,5 кг/м2 в зависимости от
шероховатости поверхности

Количество 240 20

Упаковка 12 х 0,4 кг 10 х 1 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0900 16,78 25,90
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Растворы для ремонта бетона

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Betofix RM
Универсальный раствор для
быстрого ремонта бетона за
несколько часов

Сфера применения:
¢ Ремонт бетона на фасадах
¢ Ремонт и восстановление по-

верхностей бетона, железобе-
тона и легкого бетона

¢ Минеральное покрытие для
защиты от коррозии стальной
арматуры (применение в соче-
тании с продуктом Remmers
Rostschutz M)

¢ Ремонт дефектов, выравнива-
ние пор, неровностей и пр.

¢ Заполняющий раствор для за-
делки выбоин, сколов и гра-
вийных гнезд

¢ Шпатлевка для защиты по-
верхности классов OS 4 и OS
5a
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Свойства:
¢ Продукт сертифицирован Не-

мецким комитетом по железо-
бетону на соответствие
требованиям М1 – DAfStb / R1
по EN 1504

¢ Быстрое гидравлическое
твердение, возможность нане-
сения покрытий через 2 – 3 ч

¢ При нанесении не образуется
видимых стыков, затирается
войлочной теркой, подходит
для работ над головой, может
наноситься шпателем

¢ Возможность машинного на-
несения

¢ Возможность нанесения
слоем любой тощины благо-
даря малому внутреннему на-
пряжению и отверждению без
образования трещин

¢ Морозостойкость
¢ Прочность на сжатие через 

28 дней: > 15 Н/мм2

Применяется в системе:
¢ Rostschutz M

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 45 30

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Банка Мешок

grau 1092 4,74 4,16



Растворы для ремонта бетона

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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Betofix R2
Универсальный раствор для
быстрого ремонта бетона за
несколько часов

Сфера применения:
¢ Ремонт бетона на фасадах
¢ Ремонт и восстановление по-

верхностей бетона, железобе-
тона и легкого бетона

¢ Минеральное покрытие для
защиты от коррозии стальной
арматуры (применение в соче-
тании с продуктом Remmers
Rostschutz M)

¢ Ремонт дефектов, выравнива-
ние пор, неровностей и пр.

¢ Заполняющий раствор для за-
делки выбоин, сколов и гра-
вийных гнезд

Свойства:
¢ Продукт сертифицирован Не-

мецким комитетом по железо-
бетону на соответствие
требованиям М1 – DAfStb / R1
по EN 1504

¢ Быстрое гидравлическое
твердение, возможность нане-
сения покрытий через 2 – 3 ч

¢ При нанесении не образуется
видимых стыков, затирается
войлочной теркой, подходит
для работ над головой, может
наноситься шпателем

¢ Высокая адгезия и прочность
на растяжение

¢ Возможность машинного на-
несения

¢ Прочность на сжатие через 
28 дней: > 20 Н/мм2

Применяется в системе:
¢ Rostschutz M

 Расход Емкость А

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1093 4,47
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Растворы для замены бетона, минеральные

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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Betofix R4
Усиленный волокнами, 1-ком-
понентный, сухой РСС-раствор
для ремонта бетонных элемен-
тов со статическими нагруз-
ками

Сфера применения:
¢ Ремонт и восполнение утрат

бетонных строительных эле-
ментов со статическими на-
грузками (опоры, плиты в
высотном строительстве, по-
верхности и балки, предна-
значенные для движения
транспортаI)

¢ Ремонт бетонных элементов,
подпорных стенок, фасадов и
балконов

¢ Для внутренних и наружных
работ, во влажных зонах, в
старых и новых строительных
сооружениях

Свойства:
¢ Защита от коррозии, адге-

зионный мост, крупно- и мел-
козернистый строительный
раствор в одном продукте

¢ Нанесение вручную и методом
распыления

¢ Продукт сертифицирован Не-
мецким комитетом по железо-
бетону на соответствие
требованиям RILI-SIB, класс
нагрузок M2 и M3, и DIN EN
1504-3, класс нагрузок R4

¢ Класс горючести А1
¢ Размер зерна: 0 – 2 мм
¢ Прочность на сжатие:
    – через 1 день: ок. 25 Н/мм2

    – через 7 дней: ок. 45 Н/мм2

    – через 28 дней: ок. 50 Н/мм2

¢ Нанесение на участках вы-
боин в один слой толщиной до
80 мм

Применяется в системе:
¢ Betofix KHB

 Расход Емкость А

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1096 1,64



Растворы для замены бетона, минеральные

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Betofix R4 SR
Армированный волокнами рас-
твор класса PCC для ремонта
бетона, испытывающего стати-
ческую нагрузку

Сфера применения:
¢ Строительные конструкции из

бетона имеющие высокие хи-
мические нагрузки (класс до
ХАЗ)

¢ Ремонт бетона методом за-
мены при статических и дина-
мических нагрузках

¢ Для ремонта опорных стоек,
фасадов, балконов

¢ Для ремонта оснований на
парковках и мостах под
последующие покрытия

¢ Для ремонта бетона внутри и
снаружи, в т.ч. во влажных
зонах
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Свойства:
¢ Универсальный материал, од-

новременно защищает арма-
туру от коррозии, является
адгезионным мостом, а также
толсто- и тонко слойным ре-
монтным раствором

¢ Высокая устойчивость к суль-
фатам и низкая щелочность

¢ Сертифицирован по R4, для
нанесения вручную или мето-
дом напыления по DIN EN
1504-3

¢ Набор прочности:
    – 1 день: ≥ 20 N/мм2

    – 7 дней: ≥ 45 N/мм2

    – после 28 дней: ≥ 50 N/мм2

¢ Толщина слоя за один раз до
80 мм

¢ Класс горючести А1

Применяется в системе:
¢ Betofix KHB

 Расход Емкость А

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины
слоя, либо. ок. 2,0 кг/дм3

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1084 1,63
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Растворы для замены бетона, минеральные

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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Betofix R4 EM
Сухая PCC-смесь с добавле-
нием наполнителя крупной
фракции

Сфера применения:
¢ Укладка и ремонт связанных

стяжек
¢ Теплые полы, плавающие кон-

струкции и стяжки на разде-
лительном слое

¢ Поверхности с высокими на-
грузками в промышленности
и на производстве

¢ Основания с высокими на-
грузками для нанесения поли-
мерных и плиточных
покрытий

Свойства:
¢ Высокая прочность
¢ Высокое сопротивление меха-

ническим нагрузкам
¢ Малая усадка
¢ Низкое внутреннее напряже-

ние и отверждение без обра-
зования трещин

¢ Возможность машинного на-
несения

¢ Нанесение в один слой толщи-
ной до 80 мм

¢ Класс горючести А1

Применяется в системе:
¢ Betofix KHB

 Расход Емкость А

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины
слоя, либо. ок. 2,0 кг/дм3

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1086 1,53



Растворы для замены бетона, на эпоксидной основе

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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Reparaturmörtel EP
2K
2-компонентный раствор на
основе эпоксидной смолы для
высоких нагрузок, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Быстрый ремонт бетонных

транспортных поверхностей и
полов, готовых строительных
элементов, лестниц, фунда-
ментов, установка анкерных
креплений и стоек

¢ Укладка фундаментов под
оборудование

¢ Раствор для укладки под
опоры оборудования

Свойства:
¢ Устойчивость к высоким меха-

ническим нагрузкам
¢ Прочность на сжатие: > 75

Н/мм2

¢ Прочность на растяжение при
изгибе: 17,5 Н/мм2

¢ Быстрое отверждение без
усадки

¢ Отличная адгезия к минераль-
ным поверхностям, грунто-
ванным продуктом Remmers
Epoxy BH 100

¢ Высокая химстойкость

Применяется в системе:
¢ Rostschutz EP 2K
¢ Haftbrücke EP 2K

 Расход Емкость А

Ок. 1,7 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 75

Упаковка 5 кг

 Артикул 2-комп. уп.

0943 11,86

Epoxy Quick Fix
Быстрореагирующий раствор
на основе реакционной смолы
с широким спектром примене-
ния

Сфера применения:
¢ Горизонтальные и вертикаль-

ные минеральные поверхно-
сти

¢ Заделка и ремонт дефектов и
выбоин

¢ Заполнение анкерных крепле-
ний и стоек

¢ Изготовление порогов, кан-
тов, примыканий, выкружек

Свойства:
¢ Устойчивость к легким меха-

ническим нагрузкам
¢ Быстрое отверждение
¢ Не содержит растворителей
¢ Вяжущее для грунтования и

приготовления раствора
¢ Простота в применении

 Расход Емкость В

Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 33

Упаковка 10 кг

 Артикул Ведро *в комплект входят одноразовые перчатки и кисть

6272 6,44
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Растворы для замены бетона, на эпоксидной основе

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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Saniermörtel EP 2K
Легкий раствор на основе 2-
компонентной смолы для ре-
монта бетона

Сфера применения:
¢ Восстановление бетонных по-

верхностей, не подверженных
высоким механическим и хи-
мическим нагрузкам

¢ Ремонт участков, поврежден-
ных вследствие коррозии

¢ Быстрый ремонт отдельных
небольших повреждений (на-
пример, сколы кромок)

¢ Легкое высокопрочное вос-
становление и копирование
фигурных элементов, балю-
страд, карнизов и др. про-
фильных элементов

¢ Реставрация и восстановле-
ние природного камня

Свойства:
¢ Пригоден для работ над голо-

вой
¢ В сочетании с адгезионным

мостом прекрасная адгезия к
основанию

¢ Быстрое выполнение работ
благодаря короткому времени
отверждения

¢ Возможность выведения
практически «в ноль»

¢ Отверждение с малым внут-
ренним напряжением и без
усадки

¢ Нанесение слоя любой тол-
щины за один рабочий проход

¢ Водонепроницаемость при
толщине слоя от 5 мм

Применяется в системе:
¢ Rostschutz EP 2K
¢ Haftbrücke EP 2K

 Расход Цвет Емкость В

Не менее 0,9 кг/м2 на мм тол-
щины слоя соотв. ок. 0,9 кг на
л заполняемого объема

Количество 75

Упаковка 3 кг

 Артикул 2-комп. уп.

betongrau 0941 18,12



Шпатлевки по бетону

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Betofix-Spachtel
Быстрая шпатлевка по бетону,
толщина шпатлевочного слоя
0,5 – 5,0 мм

Сфера применения:
¢ Шпатлевание на сдир и вы-

равнивающее шпатлевание
снаружи и внутри помещений

¢ Частичное и сплошное вырав-
нивание бетонных поверхно-
стей

¢ Покрытие готовых элементов,
кладок и минеральных по-
верхностей

¢ Продукт сертифицирован по
DIN EN 1504-3 для класса на-
грузок R3 и по RILI-SIB для
класса нагрузок М1
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 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,8 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 100 25

Упаковка 5 кг 30 кг

 Артикул Крафт-мешок

grau 1008 2,78 2,02

Свойства:
¢ Быстрое отверждение с воз-

можностью последующей об-
работки

¢ Легко заглаживается и обла-
дает хорошей адгезией

¢ Малое внутреннее напряже-
ние и отверждение без обра-
зования трещин

¢ Водоотталкивающие свойства
¢ Морозостойкость

НОВАЯ
рецептура
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Системы защиты поверхностей – Пропитки

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Funcosil IC
Водный крем-пропитка на ос-
нове силана, не содержит рас-
творителей

Сфера применения:
¢ Глубокая гидрофобизация и

грунтование бетона и железо-
бетона в мостостроении, до-
рожном и высотном
строительстве
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Свойства:
¢ Высококонцентрированный

продукт (содержание актив-
ного компонента 80%)

¢ Легкое, точное нанесение без
потерь

¢ Превосходная проникающая
способность (глубокая гидро-
фобизация)

¢ Высокая защита от циклов за-
мерзания-оттаивания

¢ Экологически чистый водный
продукт, без растворителей

¢ Продукт проверен на соответ-
ствие ZTV-ING, TL/TP, класс
защиты OS A, а также RL-SIB
OS-1, внесен в реестр BASt

 Расход Емкость В

Бетон: ок. 0,2 – 0,3 л/м2 Количество 64 16

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Ведро пластиковое

0710 46,03 44,76

Funcosil С40
Крем-пропитка на основе си-
лана для старого карбонатизи-
рованного бетона

Сфера применения:
¢ Глубокая гидрофобизация и

грунтование бетона и железо-
бетона в высотном строитель-
стве для бетонов класса до С
30/37 

¢ Старые карбонатизированные
бетонные поверхности, а
также известковые и цемент-
ные штукатурки

Свойства:
¢ Легкое, точное нанесение без

потерь
¢ Превосходная проникающая

способность
¢ Высокая защита от циклов за-

мерзания-оттаивания
¢ Продукт проверен на соответ-

ствие ZTV-ING класс защиты
OS A

 Расход Емкость В

Бетон: ок. 0,2 – 0,3 л/м2 Количество 64 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

0704 32,40 31,19
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Системы защиты поверхностей – Пропитки

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Funcosil BI
Бесцветная гидрофобизирую-
щая пропитка для бетона

Сфера применения:
¢ Гидрофобизирующая про-

питка бетона в дорожном
строительстве, мостострое-
нии, строительстве опор, зву-
коизоляционных ограждений,
крытых парковок, стоянок и
пр.

¢ Профилактическая защита
бетона от проникновения ан-
тиобледенительных солей и
морской воды, а также от воз-
действия циклов замерзания-
оттаивания

¢ Бетон с обнаженным наполни-
телем и аналогичные бетон-
ные фасады

166166

Свойства:
¢ Снижение степени проникно-

вения ионов хлоридов в бетон
¢ Повышение устойчивости к

циклам замерзания-оттаива-
ния

¢ Прекрасная проникающая
способность

¢ Паропроницаемость
¢ Устойчивость к УФ-излуче-

нию, свето- и атмосферостой-
кость

¢ Стабильность в течение дли-
тельного времени

 Расход Емкость В

Бетон:
Легкий бетон:
Фиброцемент:

0,3 – 0,5 л/м2

ок. 1,0 л/м2

ок. 0,3 л/м2

Количество 84 24 2

Упаковка 5 л 30 л 200 л

 Артикул Канистра жестяная Бочка

0639 15,16 13,42 12,64



167

Системы защиты поверхностей – Пропитки

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

OS Concre-Fill
Промежуточное покрытие для
выравнивания пор и гравийных
гнезд на бетонных поверхно-
стях, наносится кистью или
шпателем

Сфера применения:
¢ Заделка дефектных участков

и выбоин глубиной до 1 мм
¢ Шпатлевание бетонных по-

верхностей и прочных дис-
персионных лакокрасочных
покрытий

¢ Промежуточное покрытие в
системе OS 4 (OS-C) и OS 5A
(OS-DII) по DIN EN 1504 / DIN V
18026

Система OS-C / OS 4
¢ OS Concre-Fill + Betonacryl
Система OS-DII / OS 5А
¢ OS Concre-Fill + Elastoflex-Fas-
sadenfarbe
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Свойства:
¢ Перекрывание статичных тре-

щин до 0,3 мм
¢ Отличная адгезия к бетону и

прочным лакокрасочным по-
крытиям на минеральной ос-
нове или на синтетических
смолах

¢ Нанесение кистью, валиком,
шпателем

¢ Содержит минеральный на-
полнитель и армирующие во-
локна

Системные продукты:
¢ Betonacryl
¢ Elastoflex-Fassadenfarbe
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НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

В зависимости от состояния
основания ок. 400 – 700 мл/м2

за один рабочий проход

Количество 24

Упаковка 15 л

 Артикул Ведро

weiß 6490 8,50

Imprägniergrund
Грунтовка с гидрофобизирую-
щим эффектом

Сфера применения:
¢ Грунтование минеральных

строительных материалов под
нанесение продуктов Silicon-
harzfarbe LA, Betonacryl и дру-
гих системных покрытий на
основе синтетических смол

Свойства:
¢ Выравнивание впитывающей

способности
¢ Устойчивость к УФ-излучению
¢ Устойчивость на щелочных

основаниях
¢ Содержит растворители
¢ Высокая проникающая спо-

собность

 Расход Емкость В

Ок. 200 – 400 мл/м2 в зависимости
от основания

Количество 84 24

Упаковка 5 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0642 10,55 9,07



Системы защиты поверхностей – Покрытия (OS-B / OS 2 и OS-C / OS 4)

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Betonacryl
Высококачественная краска
для фасадов на основе чистого
акрилата

Сфера применения:
¢ Окраска старых и новых бе-

тонных поверхностей
¢ Защитная система для по-

верхности бетона по DIN EN
1504/DIN V 18026

Система OS-В / OS 2
¢ Imprägniergrund + Betonacryl
Система OS-C / OS 4
¢ OS Concre-Fill + Betonacryl
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 Расход Цвет Емкость А

Ок. 150 – 200 мл/м2 в зависи-
мости от вида и состояния ос-
нования на один слой, всего
2-3 слоя.

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 6500 12,58 11,31

Цвет по карте Remmers 6530 12,85 11,61

Спец. цвет 6529 14,92 13,67

*Изготовление только по запросу, интенсивные оттенки не производятся

Свойства:
¢ Замедляет карбонатизацию sd

СО2 ≤ 252 м, изолирует от СО2

¢ Водоотталкивающие свойства
w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)

¢ Хорошая способность к диф-
фузии водяного пара sd ≤ 0,3 м

¢ Превосходная атмосферо-
стойкость

¢ Высокая укрывистость
¢ Продукт включен в перечень

BASt, сертифицирован по ZTV-
ING
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Системы защиты поверхностей – Покрытия (OS-D II / OS 5a)

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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OS Concre-Fill
Промежуточное покрытие для
выравнивания пор и гравийных
гнезд на бетонных поверхно-
стях, наносится кистью или
шпателем

Сфера применения:
¢ Заделка дефектных участков

и выбоин глубиной до 1 мм
¢ Шпатлевание бетонных по-

верхностей и прочных дис-
персионных лакокрасочных
покрытий

¢ Промежуточное покрытие в
системе OS 4 (OS-C) и OS 5A
(OS-DII) по DIN EN 1504 / DIN V
18026

Система OS-C / OS 4
¢ OS Concre-Fill + Betonacryl
Система OS-DII / OS 5А
¢ OS Concre-Fill + Elastoflex-Fas-
sadenfarbe

Свойства:
¢ Перекрывание статичных тре-

щин до 0,3 мм
¢ Отличная адгезия к бетону и

прочным лакокрасочным по-
крытиям на минеральной ос-
нове или на синтетических
смолах

¢ Нанесение кистью, валиком,
шпателем

¢ Содержит минеральный на-
полнитель и армирующие во-
локна

Системные продукты:
¢ Betonacryl
¢ Elastoflex-Fassadenfarbe

НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

В зависимости от состояния
основания ок. 400 – 700 мл/м2

за один рабочий проход

Количество 24

Упаковка 15 л

 Артикул Ведро

weiß 6490 8,50



Системы защиты поверхностей – Покрытия (OS-D II / OS 5a)

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА
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Funcosil BI
Бесцветная гидрофобизирую-
щая пропитка для бетона

Сфера применения:
¢ Гидрофобизирующая про-

питка бетона в дорожном
строительстве, мостострое-
нии, строительстве опор, зву-
коизоляционных ограждений,
крытых парковок, стоянок и
пр.

¢ Профилактическая защита
бетона от проникновения ан-
тиобледенительных солей и
морской воды, а также от воз-
действия циклов замерзания-
оттаивания

¢ Бетон с обнаженным наполни-
телем и аналогичные бетон-
ные фасады

Свойства:
¢ Снижение степени проникно-

вения ионов хлоридов в бетон
¢ Повышение устойчивости к

циклам замерзания-оттаива-
ния

¢ Прекрасная проникающая
способность

¢ Паропроницаемость
¢ Устойчивость к УФ-излуче-

нию, свето- и атмосферостой-
кость

¢ Стабильность в течение дли-
тельного времени

 Расход Емкость В

Бетон:
Легкий бетон:
Фиброцемент:

0,3 – 0,5 л/м2

ок. 1,0 л/м2

ок. 0,3 л/м2

Количество 84 24 2

Упаковка 5 л 30 л 200 л

 Артикул Канистра жестяная Бочка

0639 15,16 13,42 12,64

Elastoflex-
Fassadenfarbe
Высокоэластичное покрытие
для фасадов

Сфера применения:
¢ Защитная система для по-

верхности бетона по DIN EN
1504/DIN V 18026 класса OS
5A (OS DII)

¢ Окраска старых и прочных
покрытий, обладающих несу-
щей способностью

¢ Нанесение эластичных проме-
жуточных и финишных покры-
тий с армированием и без
него, на растрескавшиеся
оштукатуренные поверхности
фасадов (растворы групп P II
и P III) с прочностью на сжа-
тие > 7 Н/мм2

Свойства:
¢ Водоотталкивающие свойства

w ≤ 0,1 кг / (м2 h0,5)
¢ Паропроницаемость 
    sd ≤ 0,9 м
¢ Высокая способность к пере-

крыванию трещин
¢ Отличная способность задер-

живать СО2, sd СО2 ≤ 115 м
¢ Высокая укрывистость
¢ Продукт включен в перечень

BASt, сертифицирован по
ZTV-ING

Применяется в системе:
¢ Funcosil BI

 Расход Цвет Емкость А

Ок. 0,25 л/м2 на один слой.
Для перекрывания трещин ре-
комендуется наносить продукт
в 3 слоя

Количество 80

Упаковка 15 л

 Артикул Ведро

weiß 2976 11,59

Спец. цвет 2978 12,22 *только по карте Remmers
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Injektionsharz EP
2-компонентная эпоксидная
смола для инъектирования,
жесткая (после отверждения)

Сфера применения:
¢ Склеивание с прочностью к

сдвигу и соединение методом
инъектирования

¢ Заливка трещин и пустот в бе-
тоне

¢ Склеивание стяжных анкеров,
отслоившегося бетона и стя-
жек

Свойства:
¢ Высокая сила склеивания
¢ Высокая химстойкость
¢ Прочность на сжатие 110

Н/мм2

¢ Адгезионная прочность: > 3,5
Н/мм2 (разлом в бетоне)

¢ Прочность на растяжение: 50
Н/мм2

¢ Относительное удлинение: 5%
2-компонентный продукт

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Упаковка 10 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0945 25,64 24,08

Injektionsharz 100
2-компонентная эпоксидная
смола для инъектирования,
жесткая (после отверждения)

Сфера применения:
¢ Склеивание с прочностью к

сдвигу и соединение элемен-
тов бетона и кладок методом
инъектирования

¢ Инъектирование и заливка
трещин и пустот в бетоне,
кладках, стяжках

¢ Склеивание отслоившегося
бетона и стяжек

¢ Пропитка с помощью кисти
участков с трещинами

¢ Компонент системы для сани-
рования бетона

Свойства:
¢ Низкая вязкость
¢ Высокая сила склеивания
¢ Высокая устойчивость
¢ Прочность на растяжение при

23°C: через 7 дней: 51 Н/мм2

¢ Адгезионная прочность при
23°C: через 7 дней: 7,4 Н/мм2

¢ Не содержит растворителей
2-компонентный продукт

¢ Имеется Сертификат о про-
верке на заполнение трещин
по RL-SIB

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 75

Упаковка 10 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0944 27,42 25,74
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Epoxy Riss-Fix
Komplett-Set
Быстрореагирующая прозрач-
ная эпоксидная смола

Сфера применения:
¢ Быстрое заполнение и скреп-

ление на скобах трещин и
ложных швов в цементных
стяжках и бетоне с обеспече-
нием прочности на сдвиг

Свойства:
¢ Устойчивость к высоким меха-

ническим нагрузкам
¢ Химстойкость
¢ Высокая сила склеивания
¢ Очень быстрое отверждение,

полное отверждение уже при
температуре 3°C

¢ Хорошая проникающая спо-
собность

¢ Не содержит пластификато-
ров

¢ Не содержит фенол и нонил-
фенол

¢ Возможность последующей
обработки через 60 мин.

¢ Хорошая проникающая спо-
собность

¢ Возможность применения на
основаниях с остаточной
влажностью до 6% (измере-
ние методом CM)

¢ Продукт пригоден для нанесе-
ния инъектированием

 Расход Емкость В

Макс. на 5 пог.м Количество 128

Упаковка Набор 1,5 кг

 Артикул Пласт. упаковка

608901 30,65

Указание: комплект состоит из 0,5 кг смолы в 2-камерном пакете, 10 шт.
скоб для стяжки, 1 кг кварцевого песка, 1 пара одноразовых перчаток.
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Injektionsharz PUR
Эластичная 1-компонентная
полиуретановая смола для инъ-
ектирования

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция водных проте-

чек в подземном строитель-
стве

¢ Гидроизоляция проточных
трещин и влажных пористых
участков в бетоне

Свойства:
¢ Гидроизолирующее действие
¢ Отличная проникающая спо-

собность
¢ Реакция при контакте с вла-

гой
¢ Не содержит растворителей
¢ 1-компонентный продукт

 Расход Емкость А

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 55 84

Упаковка 6 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0946 25,56 23,91

Injektionsharz 2K
PUR
Эластичная 2-компонентная
полиуретановая смола для инъ-
ектирования

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция влажных и во-

донасыщенных трещин в бе-
тоне и кладках

¢ Гидроизоляция рабочих швов
в высотном и подземном
строительстве

¢ Эластичное заполнение тре-
щин

Свойства:
¢ Эластичная гидроизоляция
¢ Соединения со способностью

к растяжению
¢ Отличная адгезия к минераль-

ным основаниям
¢ Предельное удлинение при

разрыве: 60-80%, DIN 53475
¢ Модуль эластичности: 4,2 –

4,6 Н/мм2

¢ Не содержит растворителей

 Расход Емкость В

Ок. 1,1 кг на л заполняемого объема Количество 20 45

Упаковка 10 х 1 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0939 26,83 24,28
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MS 150
Эластичный герметик на ос-
нове MS-гидрополимера, про-
верено по DIN 18540-F

Сфера применения:
¢ Герметизация швов в бетон-

ном строительстве и монтаже
готовых элементов

¢ Фасадные швы, швы кладки,
фасадной обшивки, в строи-
тельстве и монтаже стальных
конструкций

¢ Герметизация зазоров между
дверными и оконными рамами
и строительным корпусом
(свидетельство о проверке по
DIN 18540-F)

¢ Универсальный эластичный
полимерный клей
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Свойства:
¢ Высокая адгезия к большин-

ству видов оснований
¢ Не содержит изоцианатов
¢ Неопасный груз (без марки-

ровки при транспортировке)
¢ Быстрое отверждение без об-

разования пузырей
¢ Совместимость с лакокрасоч-

ными покрытиями по DIN
52452-A1

¢ Низкая эмиссия вредных ве-
ществ EC 1R

¢ Свидетельство о проверке по
DIN 18540-F

Применяется в системе:
¢ Primer PUR

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/пог.м при поперечном
сечении шва 1 cм2

Количество 96 50

Упаковка 12 х 290 мл 12 х 600 мл

 Артикул Картуш Ал. туба

betongrau 7505 8,81 12,01
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 Расход Цвет Емкость С

Ок. 100 мл/пог.м при поперечном
сечении шва 1 cм2

Количество 40 40

Упаковка 12 х 310 мл 12 х 600 мл

 Артикул Картуш Ал. туба

grau 7360/60 4,56 5,17

weiß 7370/60 4,56 6,00

Acryl 100
Акриловый герметик премиум-
класса, с быстрым набором
устойчивости к осадкам

Сфера применения:
¢ Заделка швов дверных и

оконных рам из древесины и
полимеров

¢ Заделка трещин
¢ Ремонтные работы на фаса-

дах, кладках, штукатурных и
деревянных поверхностях

¢ Материалы с низкой проч-
ностью, например, пористый
бетон, гипсовые материалы

¢ Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢ Совместимость с лакокрасоч-

ными покрытиями
¢ Общая допустимая деформа-

ция ± 20%
¢ Ранний набор устойчивости к

дождям
¢ Время образования пленки:

ок. 15 мин.
¢ Эластично-пластичный про-

дукт
¢ Не содержит растворителей

Применяется в системе:
¢ Rundschnur
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Ремонтные растворы

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Epoxy ESC 100
Высококачественная прозрач-
ная 2-компонентная эпоксид-
ная смола для приготовления
растворов с широким
спектром применения, не со-
держит растворителей

Сфера применения:
¢ Вяжущее эпоксидных стяжек

для выравнивания высот
¢ Вяжущее для приготовления

ремонтных растворов
¢ Вяжущее для эпоксидных стя-

жек на разделительном слое
¢ Вяжущее для эпоксидных стя-

жек с прямой эксплуатацией
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Свойства:
¢ Экономичность благодаря вы-

сокой степени наполнения
¢ Стяжка с классом горючести

A2
¢ Высокая прочность на сжатие
¢ Высокая прочность на растя-

жение при изгибе

Применяется в системе:
¢ Selectmix C2 / Прокаленный

кварцевый песок для стяжек
¢ Epoxy ST 100 TX

 Расход Емкость В

В качестве вяжущего 1:20

Ок. 0,085 кг/м2 + 1,7 кг/м2 Selectmix C2 
на 1 мм толщины слоя

Количество 108 30 12

Упаковка 2 кг 10 кг 30 кг

 Артикул 2-комп. металлическая упаковка

6218 23,82 20,17 20,17
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Estrich 
Schnellzement
Быстросхватывающийся спе-
циальный цемент для устрой-
ства стяжек с возможностью
быстрого ввода в эксплуата-
цию

Сфера применения:
¢ Устройство стяжек с возмож-

ностью быстрого ввода в экс-
плуатацию внутри и снаружи

¢ Для устройства связанных
стяжек, с разделительным
слоем и на изолирующем слое

¢ Для стяжек с подогревом с
возможностью быстрого
ввода в эксплуатацию

¢ Для ограниченных времен-
ными рамками ремонтных
работ и работ по санирова-
нию

Свойства:
¢ Возможность прохода через 3

ч.
¢ Быстросхватывающийся, воз-

можность укладки плитки уже
через неск. часов

¢ Уст-сть к воздействию воды и
нагрузкам от попеременного-
замерзания и оттаивания

¢ Оч. быстрое гидравл. тверде-
ние

¢ С высоким содержанием по-
лимерных составляющих

¢ Прочность на сжатие:
    – через 24 ч. > 10 Н/мм2

    – через 28 дн. > 25 Н/мм2

¢ Прочность на изгиб:
    – через 24 ч. > 2 Н/мм2

    – через 28 дней > 6 Н/мм2

 Расход Емкость В

Ок. 3,5 – 4,0 кг/м2 цемента на
каждый см толщины слоя при
соотношении цемент / наполнитель от 1:4
до 1:5
(по весу)

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

2814 2,67

Entkoppelungs-
matte
Системы изоляции для плиточ-
ных покрытий

Сфера применения:
¢ Устройство ровных поверхно-

стей для укладки плитки при
санировании старых зданий

¢ Универсальное применение в
т.ч. при укладке поверхностей
с шовным рисунком, отличаю-
щимся от стяжки

Применяется в системе:
¢ Multikleber

 Расход Доступность к поставке В

По необходимости Количество 20

Упаковка 4,32 м2

 Артикул ПЭТ уп.

4301 75,05

Свойства:
¢ Используется в качестве ниж-

него слоя, снимающего внут-
реннее напряжение

¢ Небольшая высота системы
¢ Легко и быстро укладывается
¢ Быстрый ввод в эксплуатацию

при ремонте старых зданий
¢ Толщина мата 4 мм
¢ µ ок. 4,5
¢ Класс горючести В2

Системы изоляции для плиточных покрытий
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Гидроизоляционные системы 1K

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Flüssige Folie
Эластичное гидроизоляцион-
ное покрытие на основе акри-
ловой дисперсии, для
внутренних работ

Сфера применения:
¢ Для гидроизоляции стен и

полов внутри помещений (ван-
ные душевые, санузлы)

¢ Комплексная гидроизоляция
под плиточные покрытия

¢ Влагочувствительные, впиты-
вающие основания, например,
на гипсовом вяжущем

¢ Минеральные впитывающие
основания, например стяжки,
цементные штукатурки, пори-
стый бетон, силикатный кирпич
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Свойства:
¢ Возможность нанесения

кистью и валиком
¢ Продукт способен перекры-

вать трещины, основания при-
близительно до 0,5 мм, при
толщине слоя 1 мм

¢ Быстро высыхает
¢ Водостойкий продукт

Применяется в системе:
¢ Flexkleber 
¢ Tiefgrund W

 Расход Емкость А

Ок. 1,5 кг/м2/мм толщины слоя
при нанесении в два слоя

Количество 48 24

Упаковка 7 кг 20 кг

 Артикул Ведро пластиковое

2828 6,67 5,51

Elastoschlämme 1K
Эластичный 1-компонентный
гидроизоляционный шлам с пе-
рекрыванием трещин

Сфера применения:
¢ Эластичная гидроизоляция

строительных сооружений
против грунтовой влаги (нена-
порная и напорная влага
внутри и снаружи)

¢ Покрытие бетонных поверх-
ностей с последующим нане-
сением покрытий,
препятствующее карбонати-
зации

¢ Связанная гидроизоляция по
ZDB с классами влажной на-
грузки O, AO1, AO2,A1, A2, B

¢ Минеральные впитывающие
основания

¢ Стены и полы
¢ Приклеивание гидроизоля-

ционной ленты Remmers Fu-
genband

Свойства:
¢ Эластичность
¢ Быстрая схватываемость
¢ Высокая адгезия к основанию

ок. 1,5 Н/мм2

¢ Устойчивость к напорной
влаге с давлением до 2 бар

¢ Высокая устойчивость к суль-
фатам

¢ Возможность нанесения ме-
тодом шламования, шпатлева-
ния и распыления

¢ Отверждение с низким по-
верхностным напряжением и
без образования трещин

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Multikleber
¢ Flexfuge

 Расход Емкость А

Ок. 3,6 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 4,5 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,5 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0445 4,89
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Elastoschlämme 2K
Эластичный 2-компонентный
гидроизоляционный шлам с пе-
рекрыванием трещин

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция под керамиче-

ские покрытия
¢ Гидроизоляция строительных

сооружений против грунтовой
влаги, ненапорной и напорной
влаги снаружи и внутри поме-
щений

¢ Гидроизоляция бетонных эле-
ментов, контактирующих с
грунтом

¢ Минеральные впитывающие
основания

¢ Адгезионный мост на старых
битумных покрытиях

Свойства:
¢ Эластичный продукт
¢ Отверждение без образова-

ния трещин
¢ Нанесение шламованием,

кистью, шпателем
¢ Перекрывание трещин, устой-

чивость к морозу и старению
¢ Низкое содержание аммиака,

низкая эмиссия вредных ве-
ществ, не содержит алкилфе-
нол-этилоксилатов

Применяется в системе:
¢ Kiesol
¢ Flexkleber schnell
¢ Multikleber
¢ Fugenband VF 120
¢ Flexfuge

НОВЫЙ
продукт

 Расход Емкость А

Ок. 3,6 кг/м2 при наличии ненапорной влаги
Ок. 4,5 кг/м2 при наличии напорной влаги
Ок. 1,6 кг/м2 на каждый слой при шламовании

Количество 30 60 12

Упаковка 22,5 кг 7,5 кг 20 (15+5) кг

 Артикул Мешок Ведро Комби уп.

0450 Комп. А 1,56 – –

0451 Комп. В – 12,70 –

0452 2-К – – 4,40
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Elastopox
Гидроизоляционное эластичное
тиксотропное покрытие на ос-
нове эпоксидно-полиуретано-
вой комбинации с малым со-
держанием растворителей

Сфера применения:
¢ Для гидроизоляции влажных и

сырых помещений и бассей-
нов под плитку

¢ В особенности хорошо подхо-
дит для областей с высокой
химической нагрузкой – агрес-
сивные воды, натуральные
жиры, химикаты и кислоты

¢ Для крупных и мелких про-
мышленных предприятий, для
термальных и морских ванн

¢ Тиксотропные качества про-
дукта позволяют его легкое ис-
пользование на вертикальных
поверхностях

¢ Поверхности фасада

Свойства:
¢ Продукт отличается долговре-

менной эластичностью
¢ Перекрывает волосяные тре-

щины
¢ Обладает отличными адге-

зионными и гидроизоляцион-
ными свойствами

¢ Обладает высокой химиче-
ской стойкостью

Применяется в системе:
¢ Epoxy ST 100 
¢ Epoxy MT 100
¢ Fliesenklebstoff EP

 Расход Емкость В

Для гидроизоляции ок. 1,65
кг/м2/мм

Количество 10 30

Упаковка 12 х 1 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

0921 26,30 25,45

Fugenband
SK 10 / SK 25
Высокоэластичная самоклея-
щаяся бутил-каучуковая гидро-
изоляционная лента на нетка-
ной полипропиленовой основе

Сфера применения:
¢ Гидроизоляция примыканий

плиточных покрытий пола в
системе с гидроизоляцион-
ными покрытиями Remmers

¢ Участки стыка битумных и
шламовых систем с немене-
ральными материалами (ме-
таллы и пластик)

¢ Балконы и террасы
¢ Для наружных и внутренних

работ

Свойства:
¢ Высокая эластичность
¢ Высокая сила склеивания
¢ Специальное флизелиновое

покрытие на внешней поверх-
ности ленты для оптимальной
адгезии гидроизоляционного
покрытия

Применяется в системе:
¢ Elastopox (системы для

укладки плитки)
¢ Elastoschlämme 1K / 2K

 Расход Доступность к поставке С

ок. 1,0 м/м Количество

Ширина 100 мм 250 мм

 Артикул Рулон 25 м Рулон 10 м

501701 4,06 –

500301 – 16,65

Ленты для герметизации швов
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Ленты для герметизации швов

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Fugenband VF 120
Fugenband VF 500
Außenecke VF
Innenecke VF
Wandmanschette VF
Специальньная шовная лента с
поперечным растяжением из
полипропилена длительной
эластичности, покрытого тер-
мопластичным полиуретаном.
Для использования
в системной гидроизоляции

Сфера применения:
¢ Системная гидроизоляция де-

формационных и температур-
ных швов под покрытия в
сочетании с гидроизоляцией и
покрытиями Remmers

¢ Влажные помещения и уча-
стки, постоянно находящиеся
под водой

¢ Балконы и террассы
¢ Внутри и снаружи под покры-

тия
¢ Классы влажности А01, А02,

В0, В А1, А2, В, С

182182

Свойства:
¢ Высокоэластичный
¢ Зона растяжения компенси-

рует до полнительные по-
движки

¢ Хорошие характеристики по
растяжению и сокращению

¢ Специальное сплошное по-
крытие для оптимальной адге-
зии гидроизоляции

Применяется в системе:
¢ Fugenband-Kleber

 Расход Спецификация Размеры С

По мере необхо-
димости

Количество

Ширина Рулон 10 м Рулон 50 м 25 шт/уп.

 Артикул

Fugenband VF 120 507101 120 мм шир. 2,51 – –

Fugenband VF 120 507201 120 мм шир. – 2,43 –

Fugenband VF 500 507501 500 мм шир. 8,79 – –

Außenecke VF 507301 – – 6,24

Innenecke VF 507401 – – 6,24

Wandmanschette VF 507701 160х160 мм – – 3,91
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Минеральные клеи для плитки

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Multikleber
Высококачественный мине-
ральный универсальный облег-
ченный клей

Сфера применения:
¢ Укладка плитки на стены и

полы, в т.ч. в сильно нагру-
женных зонах, таких как теп-
лые полы, балконы и террасы

¢ Подходит для применения
внутри и снаружи зданий

¢ Склеивание и фиксация нату-
рального и природного камня,
мозаики из стекла, крупно-
форменных плит

Применяется в системе:
¢ Эластичные гидроизоляцион-

ные шламы
¢ Эластичные шовные растворы
¢ Tiefgrund W
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Свойства:
¢ Тонко-, средне- и толстослой-

ное нанесение и выравнива-
ние с помощью одного
продукта

¢ Экономичный расход
¢ Очень долгое открытое время

работ
¢ Высокая адгезия
¢ Материал не сползает с верти-

кальных поверхностей
¢ Способность к деформации и

изменению напряжений
¢ Устойчив к температурным на-

грузкам до +80°C, к водным
нагрузкам.
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 Расход Емкость В

Ок. 1,2 – 3,7 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 42

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

2856 1,93



Минеральные клеи для плитки

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ
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Extraflex
Высокоэластичный клеевой
раствор многоцелевого приме-
нения, устойчивый к повышен-
ным деформациям и с дли-
тельным открытым временем

Сфера применения:
¢ Применяется для укладки ке-

рамических настенных и на-
польных покрытий в сухих и
влажных помещениях и в дли-
тельно находящихся под
водой областях

¢ Подходит для примененя
внутри и снаружи зданий

¢ Для приклеивания керамики,
плитки грес, фаянса, фасад-
ной облицовочной керамиче-
ской плитки и фасонного
кирпича

¢ Для приклеивания стеклянной
мозаики, кирпичной чере-
пицы, ленточного кирпича

Свойства:
¢ Обладает длительным откры-

тым временем согласно DIN
EN 1346

¢ Отличается отсутствием спол-
зания материала с вертикаль-
ной поверхности и высокой
адгезией согласно DIN EN
1308 и 1348

¢ Устойчив к воздействию мо-
розов и высоких теператур
(до 800С)

¢ Водостойкий
¢ Продукт гидравлического

твердения

Применяется в системе:
¢ Эластичные гидроизоляцион-

ные шламы
¢ Эластичные шовные растворы
¢ Tiefgrund W
¢ Armierungsgewebe 5/100

 Расход Емкость А

Ок. 1,3 – 3,2 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 42

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

2819 1,75
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Минеральные клеи для плитки

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ
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Flexkleber schnell
Высокоэластичный клеевой
раствор многоцелевого приме-
нения, быстротвердеющий,
устойчивый к повышенным де-
формациям

Сфера применения:
¢ Применяется для выполнения

срочных работ, ограниченных
временными рамками

¢ Для быстрой укладки керами-
ческих настенных и наполь-
ных покрытий в сухих и
влажных помещениях

¢ Для внутренних и наружных
работ

¢ Для выравнивания неровно-
стей основания (до 5 мм)

¢ Для оснований, подвержен-
ных повышенным деформа-
циям, например, стяжки с
подогревом, балконы, тер-
расы и старые покрытия из
керамической плитки

Свойства:
¢ Продукт гидравлическ. твер-

дения
¢ Доступность для прохода и

расшивки швов примерно
через 3 часа

¢ Обладает длительным откры-
тым временем согласно DIN
EN 1346

¢ Отличается отсутствием спол-
зания материала с вертикаль-
ной поверхности и высокой
адгезией согласно DIN EN
1308 и 1348

¢ Обладает устойчивостью к де-
формациям, выравнивает
внутреннее напряжение,
имеет высокую адгезию

Применяется в системе:
¢ Эластичные гидроизоляцион-

ные шламы
¢ Эластичные шовные растворы
¢ Tiefgrund W
¢ Armierungsgewebe 5/100

 Расход Емкость В

Ок. 1,8 – 3,3 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 100 40

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Крафт-мешок

2845 3,06 2,14



Минеральные клеи для плитки

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ
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Marmorkleber
Высокоэластичный клеевой
раствор многоцелевого приме-
нения, быстротвердеющий,
устойчивый к повышенным де-
формациям и с длительным от-
крытым временем

Сфера применения:
¢ Применяется для выполнения

срочных работ, ограниченных
временными рамками

¢ Для быстрой укладки керами-
ческих настенных и наполь-
ных покрытий в сухих и
влажных помещениях

¢ Для внутренних и наружных
работ

¢ Для быстрой укладки природ-
ного камня, например, юр-
ского мрамора, плитки из
природного камня, а также
мозаики

¢ Для оснований, подвержен-
ных повышенным деформа-
циям, например, стяжки с
подогревом, балконы, тер-
расы и старые покрытия из
керамической плитки

Свойства:
¢ Имеет короткое время твер-

дения с быстрым схватыва-
нием

¢ Доступность для прохода и
расшивки швов примерно
через 3 часа

¢ Обладает длительным откры-
тым временем согласно DIN
EN 1346

¢ Отличается отсутствием спол-
зания материала с вертикаль-
ной поверхности и высокой
адгезией

¢ Водостойкий, устойчивый к
воздействию морозов

¢ Нет проседания тяжелых по-
крытий для пола, за счет вы-
сокой стойкости к нагрузкам

Применяется в системе:
¢ Эластичные гидроизоляцион-

ные шламы
¢ Tiefgrund W
¢ Armierungsgewebe 5/100

 Расход Емкость В

Ок. 1,3 – 3,3 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

2850 2,57
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Клеи для плитки на эпоксидной основе

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Fliesenklebstoff EP
Клеящий материал на основе
двухкомпонентной эпоксидной
смолы согласно DIN 18 156
часть 4, с отличной адгезией и
высокой устойчивостью к спол-
занию

Сфера применения:
¢ Приклеивание покрытий, под-

вергающихся высоким меха-
ничеким нагрузкам в
промышленности

¢ Для областей, подвергаю-
щихся высоким химическим
нагрузкам – агрессивные
воды, натуральные жиры, хи-
микаты и кислоты

¢ Для использования в крупных
и мелких промышленных
предприятиях, бассейнах с
морской и термальной водой

¢ Тиксотропные качества про-
дукта позволяют его легкое
использование даже на верти-
кальных поверхностях

¢ Для приклеивания на ДСП и
на обладающие несущей спо-
собностью пенопластовые ос-
нования
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Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Высокая устойчивость к меха-

ническим нагрузкам
¢ Обладает отличной адгезией и

высокой устойчивостью к
сползанию

¢ Высокая устойчивость к хими-
ческим нагрузкам

¢ Водоэмульгируемый

Применяется в системе:
¢ Elastopox
¢ Colorfuge EP

 Расход Емкость В

Ок. 1,8 кг/м2/мм толщины слоя Количество 30

Упаковка 5 кг

 Артикул 2-комп. уп.

2857 15,68



Минеральные шовные растворы

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Fugenschmal
Мелкозернистая затирка для
швов, гидравлического тверде-
ния, со светостойкими, щело-
честойкими пигментами

Сфера применения:
¢ Применяется для заделки

швов настенных и напольных
облицовочных покрытий

¢ Для заделки швов 1 – 5 мм
¢ Для внутренних и наружных

работ в сухих и влажных по-
мещениях

¢ Для керамической плитки,
фаянса, керамического гра-
нита

¢ Для фактурных бетонных бло-
ков, мозаики из обычного и
глушенного стекла, средне- и
малоформатной мозаики

Применяется в системе:
¢ MultiSil
¢ MutiSil NUW
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 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,8 – 3,3 кг/м2

(в зависимости от основания)
Количество 45 40

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Ведро Мешок

silbergrau 2876 2,45 1,94

Спец. цвет 2879 – •

Свойства:
¢ Продукт гидравлического

твердения
¢ Гладкая структура поверхно-

сти, с закрытой картиной
швов и высокой яркостью
цвета

¢ Устойчивость к воздействию
воды, атмосферным и темпе-
ратурным изменениям, и на-
грузкам, вызванным
попеременным замерзанием и
оттаиванием

¢ Обладает высокой пластич-
ностью, легко зашламовыва-
ется

¢ Обладает отличной адгезией к
боковым поверхностям швов



189

Минеральные шовные растворы

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Flexfuge
Затирка для швов быстрого
гидравлического твердения со
светостойкими и щелочестой-
кими пигментами

Сфера применения:
¢ Для заполнения швов керами-

ческих покрытий на основа-
ниях, подверженных
деформациям

¢ Для заделки швов от 4 – 20 мм
¢ Применяется для настенных

облицовок и напольных по-
крытий

¢ Применяется для внутренних
и наружных работ в сухих,
влажных и сырых зонах

¢ Для керамической плитки,
фаянса, фасадной облицовоч-
ной керамической плитки, ке-
рамического гранита

¢ Для фактурных бетонных бло-
ков, мозаики из обычного и
глушенного стекла, средне- и
малоформатной мозаики
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Свойства:
¢ Продукт быстрого гидравли-

ческого твердения
¢ Устойчивость к воздействию

воды и нагрузкам, вызванным
попеременным замерзанием и
оттаиванием

¢ Обладает высокой пластич-
ностью, легко зашламовыва-
ется

¢ Обладает отличной адгезией к
боковым поверхностям швов

Применяется в системе:
¢ Multikleber
¢ MultiSil
¢ MultiSil NUW

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,8 кг/м2/мм толщины слоя Количество 45 40

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Ведро Мешок

zementgrau 2891 – 2,19

Спец. цвет 2899 2,76 2,58 *на заказ от 25 кг



Минеральные шовные растворы

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Fugenbreit
Мелкозернистая затирка для
швов быстрого гидравличе-
ского твердения со светостой-
кими и щелочестойкими
пигментами

Сфера применения:
¢ Применяется для заделки

швов настенных и напольных
облицовочных покрытий

¢ Для заделки швов 5 – 20 мм
¢ Для внутренних и наружных

работ в сухих и влажных по-
мещениях

¢ Для керамической плитки,
фаянса, керамического гра-
нита, см. DIN 18330

¢ Стены из мозаики см. DIN4242

Применяется в системе:
¢ MultiSil
¢ MultiSil NUW
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 Расход Цвет Емкость В

Ок. 1,8 кг/м2/мм толщины слоя Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

zementgrau 2881 1,39

anthrazit 2883 1,98

Свойства:
¢ Продукт гидравлического

твердения
¢ Обладает высокой пластич-

ностью, легко зашламовыва-
ется

¢ При необходимости можно
использовать кельму для рас-
шивки швов

¢ Быстро и рационально смыва-
ется

¢ Устойчивость к воздействию-
воды, атмосферным и темпе-
ратурным изменениям и
нагрузкам, вызванным по-
переменным замерзанием и
оттаиванием

¢ Обладает отличной адгезией к
боковым поверхностям швов
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Массы для заполнения швов на эпоксидной основе

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Colorfuge EP
Цветной двухкомпонентный
шовный раствор на основе
эпоксидной смолы, с наполни-
телями, не содержит раствори-
телей

Сфера применения:
¢ Применяется для заделки

швов настенных и напольных
облицовочных покрытий в
новых зданиях и при ремонте

¢ Для приклеивания мозаики из
стекла

¢ Подходит для применения в
санитарно-гигиенической
зоне

¢ На предприятиях пищевой
промышленности с сухими и
мокрыми процессами про-
изводства, пригодно для кон-
тактов с питьевой водой

¢ Лаборатории, бассейны, бал-
коны
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 Расход Цвет Емкость В

Ок.1,5 кг/дм3 Количество 90 64

Упаковка 10 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

grau 2861 14,93 13,74

manhattan 2862 • •

Свойства:
¢ Шовный раствор специальной

рецептуры на основе эпок-
сидной смолы, не содержит
растворителей

¢ Высокая прочность на сжатие
и изгиб

¢ Высокая стойкость к химика-
там 

¢ Прочная, не впитывающая по-
верхность

¢ Стойкие к выцветанию пиг-
менты

Применяется в системе:
¢ MultiSil
¢ MultiSil NUW



Массы для заполнения швов на эпоксидной основе

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Fugenharz EP
Двухкомпонентная водоэмуль-
гированная эпоксидная смола.
Ненаполненный непигментиро-
ваный состав для приготовле-
ния клеевых и шовных
растворов

Сфера применения:
¢ Приготовление клеевых и

шовных растворов для ис-
пользования в новых зданиях
и при ремонте

¢ Для гидроизолирующей цвет-
ной заделки швов, подвергаю-
щихся высоким химическим и
механическим нагрузкам

¢ Для укладки (приклеивания)
напольных и настенных обли-
цовочных покрытий

¢ Для применения на предприя-
тиях пищевой промышленно-
сти, во влажных и сухих
помещениях, для применения
в санитарно-гигиенической
зоне

¢ Лаборатории, бактериальные
станции, балконы
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Свойства:
¢ Возможность использования

обычных минеральных напол-
нителей (цветной песок)

¢ Водоэмульгируемый
¢ Возможность получения шов-

ного или клеевого раствора
¢ Высокая стойкость к химика-

там
¢ Высокая механическая стой-

кость

 Расход Емкость В

Ок. 0,25 – 0,60 кг на литр рас-
твора в зависимости от приме-
нения

Количество 20 90

Упаковка 10 х 1 кг 5 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

1242 33,77 32,59
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Эластичные массы для заполнения швов

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

MultiSil
Эластичный герметик на ос-
нове силикон-каучука с ней-
тральной реакцией
отверждения

Сфера применения:
¢ Универсальное применение в

остеклении и оконном про-
изводстве

¢ Деформационные швы в вы-
сотном строительстве по DIN
18540

¢ Гидроизоляция кровли (соче-
тается с битумами)

¢ Металлоконструкции и кон-
струкции из жести

¢ Швы на полах и стенах
¢ Внутренняя отделка, паркет

Применяется в системе:
¢ Пистолеты для герметиков
¢ Системы покрытий для окон
    Remmers Induline
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 Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/пог.м при 1 cм2

сечения шва
Количество 1056 1200 800

Упаковка 12х310 мл 20х400 мл 12х600 мл

 Артикул Картуш Алюминиевая туба

fenstergrau 7378 • – • –

zementgrau 7379 • – –

transparent 7380 6,65 8,53 11,42

weiß 7381 • • •

mittelbraun 7382 • – •

braun 7385 • – •

dunkelbraun 7386 • – •

schwarz 7387 • – •

manhattan 7388 • – •

dunkelgrau 7390 • – •

lichtgrau 7391 • – •

mittelgrau 7392 • – •

transpar-
ent-trübe 7393 • – •

oregon 7395 • – •

buche 7396 • – –

cremeweiß 7397 • – –

pergamon 7398 • – –

Спец. цвет 7389 • – –

Свойства:
¢ Высокая устойчивость к исти-

ранию, не образует шлира
¢ Не образует трещин: поэтому

ранний набор прочности
¢ Для высочайших нагрузок и

длительной эластичности
¢ Сочетается с красками и би-

тумами
¢ С пленочной консервацией от

микробного поражения плесе-
нью и водорослями

¢ Благодаря инновационной
комбинации адгезивов обла-
дает хорошей адгезией

¢ На многие основания может
наноситься без грунтовки



Эластичные массы для заполнения швов

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

MultiSil NUW
Эластичный герметик на ос-
нове силикон-каучука с ней-
тральной реакцией
отверждения

Сфера применения:
¢ Выполнение швов с повышен-

ной механической, химиче-
ской нагрузкой и нагрузкой от
давления, а также высокой
стойкостью к воздействию
бактерий

¢ Выполнение швов постоянно
находящихся под водой, на-
пример в бассейнах, резер-
вуарах с водой

¢ Выполнение швов в пищевой
промышленности, например
на скотобойнях, холодильни-
ках, медицинских смотровых
и установках для хранения
биологических отходов

¢ Выполнение швов на открыто-
пористых поверхностях нату-
рального камня, как
например: мрамор, травертин,
песчаник
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Свойства:
¢ Особая высокая механиче-

ская и химическая стойкость
¢ Не приводит к изменению

цвета натурального камня
¢ Хорошая адгезия на всех ше-

роховатых, отполированных и
отшлифованных поверхно-
стях

¢ Допустимое общее изменение
по эластичности ± 20%

¢ Класс горючести В2

Применяется в системе:
¢ Пистолеты для герметиков
¢ Unterwasserprimer

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/пог.м при 1 cм2

сечения шва
Количество 88 40

Упаковка 12х310 мл 12х600 мл

 Артикул Картуш Туба

transparent 7525 10,04 –

lichtgrau 7527 • –

manhattan 7528 • 16,53
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Грунтовки для герметиков

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Silicon Primer P
Адгезионная грунтовка для
шовных герметиков

Сфера применения:
¢ В качестве адгезионной грун-

товки при герметизации швов
под силиконовые герметики,
прежде всего для выполнения
наружных работ
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Свойства:
¢ Обеспечение хорошей адге-

зии
¢ Быстрое высыхание
¢ Оптимальная адгезия на мно-

гих основаниях

Применяется в системе:
¢ MultiSil NUW

 Расход Емкость C

По необходимости Количество 800

Упаковка 250 мл

 Артикул Флакон

7270 83 16,36

Unterwasserprimer
Специальная двухкомпонент-
ная адгезионная грунтовка для
шовных герметиков

Сфера применения:
¢ Применяется при герметиза-

ции швов, испытывающих
длительное воздействие влаги
или находящихся длительное
время под водой

¢ Применяется на сильнопори-
стых основаниях

¢ В качестве адгезионной грун-
товки в сочетании с шовными
массами Silicon NUW, PU AW,
Verguß AW 2K

Свойства:
¢ Длительная водостойкость
¢ Быстрое отверждение
¢ Оптимальная адгезия к раз-

личным видам оснований
¢ Хорошая собственная адгезия

Применяется в системе:
¢ MultiSil NUW
¢ PU AW
¢ Verguß AW 2K

 Расход Емкость В

По необходимости Количество 240

Упаковка 200 г

 Артикул 2-комп. уп.

7450 15,88



Грунтовки для герметиков

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Primer PUR
Праймер на базе полиуретано-
вой смолы и органического
растворителя

Сфера применения:
¢ Грунтовка для герметиков на

основе полиуретана/MS поли-
меров
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Свойства:
¢ Очень хорошая собственная

адгезия
¢ Быстрое высыхание
¢ Оптимальная адгезия на мно-

гих основаниях

 Расход Емкость C

Ок. 10 мл/пог.м. для обоих кро-
мок шва

Количество 800 200

Упаковка 250 мл 1 л

 Артикул Флакон

753083 13,70 37,38

Полиуретаны и гибрид-полимеры

MS 150
Эластичный герметик на ос-
нове MS-гидрополимера, про-
верено по DIN 18540-F

Сфера применения:
¢ Герметизация швов в бетон-

ном строительстве и монтаже
готовых элементов

¢ Фасадные швы, швы кладки,
фасадной обшивки, в строи-
тельстве и монтаже стальных
конструкций

¢ Герметизация зазоров между
дверными и оконными рамами
и строительным корпусом
(свидетельство о проверке по
DIN 18540-F)

¢ Универсальный эластичный
полимерный клей

Свойства:
¢ Высокая адгезия к большин-

ству видов оснований
¢ Не содержит изоцианатов
¢ Неопасный груз (без марки-

ровки при транспортировке)
¢ Быстрое отверждение без об-

разования пузырей
¢ Совместимость с лакокрасоч-

ными покрытиями по DIN
52452-A1

¢ Низкая эмиссия вредных ве-
ществ EC 1R

¢ Свидетельство о проверке по
DIN 18540-F

Применяется в системе:
¢ Primer PUR

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/пог.м при поперечном
сечении шва 1 cм2

Количество 96 50

Упаковка 12 х 290 мл 12 х 600 мл

 Артикул Картуш Ал. туба

betongrau 7505 8,81 12,01
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Полиуретаны и гибрид-полимеры

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

PU AW
Эластичная масса для гермети-
зации швов, на основе поли-
уретана

Сфера применения:
¢ Для герметизации зон сточ-

ных вод и водоочистных стан-
ций

¢ Для канализаций, для швов,
имеющих контакт с почвой

¢ Для мест сбора навоза и си-
лосохранилищ

¢ Для стен
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Свойства:
¢ Стойкость к воздействию

воды, морской воды, сточных
вод, фекалий, слабых кислот
и щелочей

¢ Стойкость к воздействию
многих растворителей, крат-
косрочно к бензину

¢ Высокая сопротивляемость
газовой диффузии

¢ Наличие актов о проверках
¢ Допустимая общая деформа-

ция: ± 20%

Применяется в системе:
¢ Primer PUR
¢ Unterwasserprimer

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/пог.м при попереч-
ном сечении шва 1 cм2

Количество 40

Упаковка 12х600 мл

 Артикул Туба

schwarz 7630 14,34



Полиуретаны – 2-компонентные

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Verguss AW 2K
Саморастекающаяся масса
для заполнения швов на ос-
нове синтетических смол и по-
лиуретана, двухкомпонентная

Сфера применения:
¢ Применяется для эластичного

заполнения швов, например,
швов в цементных стяжках,
мостовых, парковках, подзем-
ных гаражах, производствен-
ных помещениях, пешеходных
дорожках, террасах

¢ Для зоны пола
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Свойства:
¢ Стойкость к воздействию

воды, морской воды, сточных
вод, слабых кислот, щелочей,
масел и различных раствори-
телей

¢ Устойчивость к воздействию
многих органических раство-
рителей

¢ Допустимая общая деформа-
ция: ± 15%

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 130 г/пог. м. при попереч-
ном сечении шва 1 см2

Количество 90 45

Упаковка 5 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

schwarz 7641 13,68 13,06

Verguss PUR 2K
Саморастекающаяся 2-компо-
нентная масса для заполнения
швов на полиуретановой ос-
нове

Сфера применения:
¢ Применяется для герметиза-

ции рабочих и деформацион-
ных швов высокой степени
изнашиваемости, например,
швов в стяжках в бетоне,
швов в залах складских поме-
щений, террасах и т.д.

Свойства:
¢ Обеспечивает особенно высо-

кую износостойкость
¢ Предотвращает изнашивае-

мость
¢ Быстрый набор прочности
¢ Допустимая общая деформа-

ция: ± 10%

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 135 г/пог. м при попереч-
ном сечении шва 1 см2

Количество 99 45

Упаковка 3 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

grau 2309 18,95 18,19
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Акрилаты

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ
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 Расход Цвет Емкость С

Ок. 100 мл/пог.м при поперечном
сечении шва 1 cм2

Количество 40 40

Упаковка 12 х 310 мл 12 х 600 мл

 Артикул Картуш Ал. туба

grau 7360 4,56 5,17

weiß 7370 4,56 6,00

Acryl 100
Акриловый герметик премиум-
класса, с быстрым набором
устойчивости к осадкам

Сфера применения:
¢ Заделка швов дверных и

оконных рам из древесины и
полимеров

¢ Заделка трещин
¢ Ремонтные работы на фаса-

дах, кладках, штукатурных и
деревянных поверхностях

¢ Материалы с низкой проч-
ностью, например, пористый
бетон, гипсовые материалы

¢ Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢ Совместимость с лакокрасоч-

ными покрытиями
¢ Общая допустимая деформа-

ция ± 20%
¢ Ранний набор устойчивости к

дождям
¢ Время образования пленки:

ок. 15 мин.
¢ Эластично-пластичный про-

дукт
¢ Не содержит растворителей

Применяется в системе:
¢ Rundschnur

Acryl SK
Эластичная однокомпонентная
клеящая и герметизирующая
масса на основе растворителя

Сфера применения:
¢ Для применения при кровель-

ных работах
¢ Для жестяных работ и для

монтажных работ
¢ Для приклеивания

Свойства:
¢ Высокая клеящая способ-

ность
¢ Совместимость с битумами
¢ Подходит для влажных осно-

ваний
¢ Обладает универсальной ад-

гезией без применения специ-
альных грунтовок

¢ Возможность покрытия окра-
сочными системами после
определенного периода вы-
жидания

¢ Допустимая общая деформа-
ция: ± 5%

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/пог.м при попереч-
ном сечении шва 1 cм2

Количество 40

Упаковка 12х310 мл

 Артикул Картуш

transparent 7801 9,15



Монтажные пены

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Montageschaum 1K
Однокомпонентная полиурета-
новая монтажная пена, влаго-
отверждаемая

Сфера применения:
¢ Для выполнения общих мон-

тажных работ и работ по гер-
метизации внутри помещений

¢ Для монтажа дверных кося-
ков и оконных рам

¢ Для заполнения и герметиза-
ции пустот и швов

¢ Для приклеивания изоляцион-
ных материалов, для кладки,
древесины, жести и различ-
ных синтетических материа-
лов
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Свойства:
¢ Стойкость к воздействию

воды, масел, бензина, щелочи
и различных растворителей

¢ Не разлагается
¢ Устойчивость к гниению
¢ Обладает отличными изоля-

ционными свойствами
¢ Расширение: 40 – 100%
¢ Класс горючести В2
    согласно DIN 4102

Применяется в системе:
¢ Schaumreiniger

 Расход Емкость В

Баллон 500 мл содержит
ок. 45 л пены

Количество 12

Упаковка 12х500 мл

 Артикул Балон

158601 7,39

Pistolenschaum
Однокомпонентная полиурета-
новая монтажная пена, влаго-
отверждаемая

Сфера применения:
¢ Для монтажа дверных кося-

ков и оконных рам
¢ Для заполнения и герметиза-

ции пустот, швов, приклеива-
ния изоляционных
материалов, кирпичной
кладки, древесины, жести и
различных синтетических ма-
териалов

¢ Заполнение небольших пустот
меж ду изоляционными пли-
тами iQ-Therm

¢ Имеется проверочный серти-
фикат по звукоизоляции швов
и теплопроводимости

Свойства:
¢ Стойкость к воздействию

воды, масел, бензина, щелочи
и различных растворителей

¢ Не разлагается
¢ Устойчивость к гниению
¢ Обладает отличными изоля-

ционными свойствами
¢ Расширение: 40 – 100%
¢ Специально для нанесения с

помощью пистолета

Применяется в системе:
¢ NBS-Pistole
¢ Schaumreiniger

 Расход Емкость В

Баллон 750 мл содержит
ок. 45 л пены

Количество 12

Упаковка 12х750 мл

 Артикул Балон

154201 8,85
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Монтажные пены

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

NBS-Pistole
Дозирующий прибор для нане-
сения монтажной пены Pis-
tolenschaum

Сфера применения:
¢ Для заполнения и герметиза-

ции пустот и швов
¢ Для приклеивания изоляцион-

ных материалов, кирпичной
кладки, древесины, жести и
различных синтетических ма-
териалов
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Свойства:
¢ Прочное профессиональное

исполнение из цельного ме-
талла

¢ Незначительный вес < 400 г
¢ Эргономичная рукоятка
¢ Полностью покрыта антиадге-

зионным покрытием

Применяется в системе:
¢ Pistolenschaum

Доступность к поставке C

Количество

Упаковка

 Артикул

421301 75,06

Schnellschaum 2K
Двухкомпонентная полиурета-
новая пена

Сфера применения:
¢ Для выполнения срочных ре-

монтных работ
¢ Для заполнения пустот при

монтаже дверных коробок,
оконных рам, жалюзи и
кладки

¢ Для заполнения внутреннего
пространства труб, кабельных
каналов, пустот

Свойства:
¢ Быстрое схватывание в тече-

ние нескольких минут
¢ Отсутствие дальнейшего рас-

ширения
¢ Обладает высокой клеящей

способностью
¢ Не требует влаги или воздуха

для проведения реакции
¢ Обладает хорошими изоля-

ционными свойствами
¢ Шумо- и теплоизолирующие

свойства
¢ Класс горючести В2 в соот-

ветствии с DIN 4102

 Расход Емкость В

Одного баллончика достаточно
для 5 – 6 дверных коробок

Количество 12

Упаковка 12х400 мл

 Артикул Балон

1546 13,53



Очистители

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Schaumreiniger
Органическая смесь раствори-
телей для удаления свежих
остатков полиуретановой пены

Сфера применения:
¢ Применяется для удаления

свежих остатков полиурета-
новой пены (Montageschaum,
Schnellschaum, 2K Schaum)

¢ Для очистки прибора-писто-
лета, форсунок, вентилей и
инструментов
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Свойства:
¢ Удаляет остатки свежей поли-

уретановой пены
¢ Быстрое и основательное рас-

творение
¢ Применяется лишь для удале-

ния свежей пены, так как за-
твердевшая пена полностью
не растворяется

 Расход Емкость В

По необходимости Количество 12

Упаковка 12х500 мл

 Артикул Балон

109984 9,47

Silicon-Entferner
Специальный очиститель для
удаления остатков силикона,
на основе комбинации органи-
ческих кислот

Сфера применения:
¢ Применяется для удаления за-

твердевших остатков сили-
кона

¢ Для предварительной обра-
ботки основания при обновле-
нии силиконовых швов

Свойства:
¢ Удаляет остатки силикона
¢ Обладает быстрым действием
¢ Имеет слабый запах
¢ Независимая реакция

 Расход Емкость В

Ок. 0,3 кг/м2 при сплошном на-
несении

Количество 960

Упаковка 200 г

 Артикул Флакон

779983 15,68
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Дополнительные продукты для герметизации

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Rundschnur
Высокоэластичный шнур из
вспененного полиуретана с за-
крытыми порами

Сфера применения:
¢ Для использования в качестве

подкладки в деформационные
и стыковые швы большой глу-
бины согласно DIN 18540
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 Расход Диаметр Доступность к поставке С

По необходимо-
сти

Количество Коробка

 Артикул Длина

ø 6 mm 426001 1500 м 0,58

ø 10 mm 426101 600 м 0,67

ø 15 mm 426201 250 м 0,82

ø 20 mm 426301 150 м 1,00

ø 25 mm 426401 100 м 1,49

ø 30 mm 426501 80 м 1,82

ø 40 mm 426601 120 м 2,32

Свойства:
¢ Выполнен из вспененного по-

лиуретана
¢ Устойчивый к деформациям
¢ Не разрушается

Unterfütterungss-
chnur
Шнур из вспененного полиуре-
тана с открытыми порами

Сфера применения:
¢ Для использования в качестве

подкладки и получения пра-
вильного геометрического
размера при выполнении де-
формационных и стыковых
швов

 Расход Диаметр Доступность к поставке С

По необходимо-
сти

Количество Коробка

 Артикул Длина

ø 15 mm 425001 1000 м 0,67

ø 20 mm 425101 500 м 0,82

ø 25 mm 425201 350 м 1,09

ø 30 mm 425301 250 м 1,24

Свойства:
¢ Выполнен из вспененного по-

лиуретана
¢ Устойчивый к деформациям
¢ Не разрушается
¢ Не содержит вредных для

озонового слоя газов
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Грунтовки, покрытия для кровли и комплектующие

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

Dach E
Эластичная вязкая эмульсия на
основе битумно-полимерной
комбинации

Сфера применения:
¢ Применяется для проведения

текущего ремонта на всех
кровельных поверхностях на
основе битумных материалов

¢ Для герметизации неплотных
стыков и протекающих уча-
стков кровли
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Свойства:
¢ Бесшовный
¢ Водонепроницаемый
¢ Тепло- и холодоустойчивый
¢ Стойкость к воздействию кис-

лот
¢ Наносится валиком, кистью

или методом распыления (без-
воздушный аппарат)

¢ Не содержит пластификато-
ров

¢ Не содержит растворителей

 Расход Емкость А

Ок. 1,5 кг/м2 за один раб. про-
ход
Выполнить не менее 2 нанесе-
ний

Количество 60 22

Упаковка 5 кг 25 кг

 Артикул Банка Ведро

1940 10,87 9,40

Dachfarbe E
Краска для крыш на основе
водной дисперсии искусствен-
ных смол

Сфера применения:
¢ Применяется в качестве за-

щитного покрытия на битум-
ных основаниях для
наклонных крыш из бетонной
черепицы, впитывающей гли-
няной черепицы и фиброце-
ментных плит, не содержащих
асбеста

¢ Возможность поставки шел-
ковисто-глянцевого покрытия
для черепицы

¢ Dachfarbe silber – защитное
покрытие для битумных осно-
ваний

Свойства:
¢ Обеспечивает диффузию
¢ Отсутствует склонность к

омылению
¢ Обладает малым внутренним

напряжением
¢ Не содержит растворителей
¢ Атмосферостойкость

Применяется в системе:
¢ Tiefengrund

 Расход Цвет Глянец Емкость А

Ок. 0,40 л/м2, минимально 2 слоя Количество 24 60 14

Упаковка 15 л 5 кг 25 кг

 Артикул Ведро Ведро жестяное

schwarz seidenmatt 2540 11,77

schiefergrau seidenmatt 2541 •

ziegelrot seidenmatt 2543 •

Спец. цвет 2547 12,11

Ок. 0,2 – 0,25 кг/м2 за один проход silber 2544 13,58 12,37



Дисперсионные краски для внутренних работ

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

Innenmatt LF
Без растворителей и вредных
пластификаторов, устойчивая к
влажному уходу краска для
внутренних работ

Сфера применения:
¢ Применяется в качестве

кроющего слоя для внутрен-
них работ

¢ Преимущественно приме-
няется на известковой и гип-
совой штукатурке, кладке из
силикатного кирпича, бетоне,
древесноволокнистых и дре-
весно-стружечных плитах, на
гипсокартоне, структурных
обоях
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 Расход Цвет Емкость В

В зависимости от основания:
ок. 0,13 – 0,17 л/м2

Второй слой: ок. 0,13 л/м2

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

weiß 2962 8,00 6,41

Спец. цвет 2966 9,10 7,57

Свойства:
¢ Не содержит растворителей и

пластификаторов
¢ Класс влажного истирания 3

согласно DIN EN 13300
¢ Устойчивость к влажному

уходу согласно DIN 53778
¢ Величина зерна < 100 µм

Применяется в системе:
¢ Tiefengrund W

Superdeck 2 WS
Краска для внутренних работ,
без растворителей, с отличной
кроющей способностью

Сфера применения:
¢ Применяется в качестве

кроющего слоя для внутрен-
них работ

¢ Применяется на штукатурке
растворной группы Р II и P III,
на известковой и гипсовой
штукатурке, кладке из сили-
катного кирпича, бетоне, дре-
весноволокнистых и
древесно-стружечных плитах,
на гипсокартоне, структурных
обоях

Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Обладает износоустойчи-

востью
¢ Обладает хорошей кроющей

способностью
¢ Класс влажного истирания 2

согласно DIN EN 13300
¢ Величина зерна < 100 µм

Применяется в системе:
¢ Hydro-Tiefengrund

 Расход Цвет Емкость В

В зависимости от основания:
100 – 150 мл/м2

Количество 48 24

Упаковка 5 л 15 л

 Артикул Ведро пластиковое

superweiß 2963 11,19 10,01
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Консервация полихлорированного бифенила

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

PCB Sperrputz
Эластичная, тонкослойная шту-
катурка для ремонта и консер-
вации ПХБ (полихлорирован-
ного бифенила)

Сфера применения:
¢ Восстановление строитель-

ных материалов с вторичными
нагрузками для уменьшения
диффузии полихлорирован-
ного бифенила

¢ Для нанесения на краски, для
внутренних работ и штука-
турки на основе искусствен-
ной смолы после
предварительной обработки
Remmers Quarzgrund

¢ Для минеральных, пригодных
для оштукатуривания основа-
ний
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 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,60 кг/м2 при нанесении в
3 слоя

Количество 30

Упаковка 10 кг

 Артикул 2-комп. уп.

weiß 1461 16,44

Спец. цвет 1469 17,83

Свойства:
¢ Обладает гидравлическим

твердением
¢ Возможность нанесения вруч-

ную или любыми штукатур-
ными установками

¢ Имеется сертификат про-
верки

 Расход Емкость А

Ок. 1,2 кг/м2 на мм толщины
слоя,
Ок. 8 кг/м2 при толщ. слоя 6 мм

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

0544 4,07

PCB Sperrschicht
EP 2K
Водоэмульгированная эпок-
сидная смола. Запечатываю-
щее покрытие для консервации
ПХБ (полихлорированного би-
фенила)

Сфера применения:
¢ Для запечатки содержащих

наибольшую концентрацию
ПХБ строительных элементов

¢ Для участков конструкции
первичной опасности

Свойства:
¢ Чрезвычайная эффективность

защиты
¢ Обладает тиксотропностью
¢ Хорошая укрывистость

(белый)
¢ Время высыхания: ок. 24

часов
¢ Имеется сертификат про-

верки



Консервация полихлорированного бифенила

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

PCB Sperrschicht W
Высокоэффективное экологич-
ное дисперсионное покрытие
на основе искусственных смол
для консервации ПХБ

Сфера применения:
¢ Для отделки содержащих не-

значительное количество ПХБ
оснований, для внутренних
работ

¢ Для защиты от выделения
ПХБи одновременное обес-
печение декоративным эф-
фектом санированных
поверхностей

¢ Для применения на бетоне,
кладке из силикатного кир-
пича, гипсокартоне, древесно-
волокнистых и древесно-
стружечных плитах
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Свойства:
¢ Не содержит летучих органи-

ческих соединений и тяжелых
металлов

¢ Экологичность
¢ Паропроницаемость
¢ Можно колеровать любыми

цветными пастами пастельных
тонов

¢ Имеется сертификат про-
верки

 Расход Цвет Емкость В

В зависимости от основания:
ок. 0,15 – 0,15 л/м2

Второй слой: ок. 0,13 л/м2

Количество 30

Упаковка 10 л

 Артикул Ведро

altweiß 2998 9,96

Добавки в бетон и растворы

Verzögerer (VZ)
Замедлитель схватывания для
бетона, железобетона и напря-
женного бетона согласно стан-
дарту EN 934-2: часть 8
EG-Сертификат: 02t-BRP-2006

Сфера применения:
¢ При изготовлении бетона на

стройплощадке, товарного
бетона и бетонной смеси для
насосов

¢ Для замедления схватывания
стяжечных и цементных рас-
творов

¢ При изготовлении монолитных
крупногабаритных конструк-
ций (например, мостовые кон-
струкции, фундаменты)

¢ Для изготовления крупногаба-
ритных строительных кон-
струкций без рабочих швов

Свойства:
¢ Замедляет процесс схватыва-

ния цемента в бетоне и це-
ментных растворах

¢ Увеличение времени транс-
портировки и времени пере-
работки

¢ Понижает температурные на-
пряжения в процессе схваты-
вания

¢ Не содержит хлоридов
¢ Препятствует образованию

высолов

 Расход Емкость В

Ок. 0,2 – 20,0 мл/кг цемента
0,2 – 2,2% от веса цемента

Количество 24 2

Упаковка 30 кг 210 кг

 Артикул Канистра Бочка

0130 4,41 4,05
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Добавки в бетон и растворы

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ
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Fließmittel (FM)
Суперпластификатор, высоко-
эффективный разжижитель
для бетона, железобетона и на-
пряженного бетона по стан-
дарту EN 934-2: T3.1/3.2
Сертификат ЕЭС: 0921-BPR-
2006

Сфера применения:
¢ Бетон, железобетон, предва-

рительно напряженный бетон,
быстротвердеющие бетоны
высокой прочности, водоне-
проницаемый бетон с малой
усадкой

¢ Водонепроницаемый бетон,
товарный перевозимый бетон,
декоративный бетон с откры-
тым зерном заполнителя и
бетон с высокой степенью
устойчивости к химической
агрессии по DIN 4030

¢ Для резервуаров, отстойни-
ков

¢ Для бетонных элементов с
возможностью ранней распа-
лубки

¢ В качестве разжижителя для
растворов

Свойства:
¢ В зависимости от дозировки-

может применяться как раз-
жижитель стандартного или
высокоинтенсивного действия

¢ В зависимости от дозировки
возможен ранний набор проч-
ности бетона, вплоть до 50%-
ной за 24 часа

¢ Заметное увеличение конеч-
ной прочности благодаря сни-
жению водоцементного
соотношения

¢ Улучшает водонепроницае-
мость бетона

 Расход Емкость В

Ок. 0,2 - 2,2% от веса цемента
или ок. 1,0 - 7,0 л  на м3 бетона

Количество 168 24

Упаковка 2 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

0251 6,58 4,22



Добавки в бетон и растворы

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ
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Dichtungsmittel
(DM)
Гидрофобизирующая гидро-
изолирующая добавка для бе-
тона и железобетона согласно
стандарту EN 934-2: часть 9
EG-Сертификат: 02t-BRP-2006

Сфера применения:
¢ Применяется для изготовле-

ния водонепроницаемого бе-
тона, используемого при
строительстве резервуаров
для хранения воды, высотных
подземных и гидротехниче-
ских сооружений

¢ Для сложных и затратных бе-
тонных конструкций благо-
даря увеличению времени
переработки и улучшению
гидрофобизирующих свойств

¢ Товарный бетон
¢ Для всех видов цемента, в том

числе с низким тепловыделе-
нием, сульфатостойких це-
ментов и цементов с низким
содержанием щелочи

Свойства:
¢ Обладает гидрофобизирую-

щими свойствами
¢ Водопоглощение контрольной

смеси, приготовленной с ис-
пользованием продукта со-
гласно нормам DIN 1164 / EN
196, снижается на 30 – 40%

¢ По результатам тестирования
на устойчивость к воздей-
ствию воды под давлением
согласно DIN 1048 глубина
проникновения воды умень-
шилась на 5 – 10 мм

 Расход Емкость В

Ок. 1,5 – 2,0 кг/100 кг цемента Количество 25 30

Упаковка 16 х 1 кг 10 кг

 Артикул Крафт-мешок

0250 6,53 5,32

Antifrost
Добавка в раствор в качестве
ускорителя отверждения, не
содержит хлоридов

Сфера применения:
¢ Применяется в качестве ката-

лизатора для работ с раство-
рами при низких наружных
температурах и при выполне-
нии зимних строительных
работ

Свойства:
¢ Не содержит добавок-хлори-

дов
¢ Препятствует образованию

высолов и коррозии согласно
контрольным директивам по
добавкам для бетонных про-
дуктов

¢ Оказывает легкое разжижаю-
щее действие без образова-
ния воздушных пор

¢ Задерживает излишек воды,
снижая тем самым опасность
разрушения поверхности на
морозе

 Расход Емкость В

Ок. 0,5 – 2,0 кг на 50 кг це-
мента, в зависимости от темпе-
ратуры

Количество 12 90 24

Упаковка 24 х 1 кг 5 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

0152 5,36 4,42 3,12



211

Добавки в бетон и растворы

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

Mörteldicht MD III
Порообразующая и гидрофо-
бизирующая добавка для рас-
твора

Сфера применения:
¢ Применяется для кладки,

швов и штукатурки, для внут-
ренних и наружных работ

¢ Для изготовления штукатур-
ного раствора с гидрофоби-
зирующими свойствами
согласно стандарту DIN 18550

¢ Для раствора при оштукату-
ривании наружной части цо-
коля и кирпичной кладки

¢ Для раствора, препятствую-
щего проникновению воды и
влаги, при контакте с почвой
согласно стандарту DIN 1053,
ч. 1, приложение А 2.4
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Свойства:
¢ Образование пор до 10%
¢ Большой выход бетонной

смеси
¢ Улучшение диффузии водя-

ного пара
¢ Улучшение эластичности рас-

твора, отсутствие выделения
воды и возможность легкого
нанесения

¢ Затвердевший раствор обла-
дает отличными гидрофобизи
рующими свойствами

 Расход Емкость А

В пропорции с водой ок. 1:100 = ок. 2,0
кг/м3 раствора
В пропорции 1:50 с водой = ок. 4,0 кг/м3 или
ок. 50 г/м2 в зависимости от толщины слоя

Количество 12 84 60

Упаковка 24 х 1 кг 5 кг 10 кг

 Артикул Флакон Канистра пластиковая

0253 7,56 6,45 5,72

Mischöl
Порообразующая добавка для
растворов, способствующая
пластичности и образованию
воздушных микропор в смеси

Сфера применения:
¢ Для приготовления строитель-

ных растворов на месте
¢ Для приготовления строитель-

ных растворов и дальнейшей
его транспортировки

¢ Раствор для кирпичной
кладки

¢ Раствор для штукатурки
¢ Раствор для заполнения швов

Свойства:
¢ Улучшает пластичность и удо-

боукладываемость раствора и
также повышает объем рас-
твора на 10%

¢ Предотвращает расслаивание
растворной смеси и не требу-
ется ее повторное перемеши-
вание

¢ Благодаря микропористой
структуре предотвращается
образование высолов на кир-
пичной кладке

¢ Благодаря порам снижается
жесткость цементных раство-
ров и вероятность образова-
ния трещин

¢ Малое выделение (осажива-
ние) воды раствором

 Расход Емкость В

30 – 50 г на 25 кг вяжущего
соотв. 0,5 – 0,8 кг/м3 раствора
(0,5 – 0,8 л/м3) или ок. 1 кг на
200 л воды (= 1 бочка)

Количество 12 84 60 24 2

Упаковка 24 х 1 кг 5 кг 10 кг 30 кг 210 кг

 Артикул Канистра пластиковая Бочка

0120 4,79 3,64 3,19 2,66 2,46



Разделительные средства для бетона

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

BTM Universal
Высокоэффективное универ-
сальное разделительное сред-
ство химического и физиче-
ского действия

Сфера применения:
¢ Впитывающие и невпитываю-

щие основания опалубок, на-
пример, шероховатые,
строганные или обработанные
иным механическим способом
опалубки из массива древе-
сины

¢ Опалубки из клееной фанеры,
смолистая опалубка, стальная
опалубка всех видов, опа-
лубки с добавлением полиме-
ров или с полимерным
покрытием

¢ Опалубки, нагреваемые до
80°С

¢ Защитное средство для бе-
тонных столов, производ-
ственных установок,
строительного оборудования

212

Свойства:
¢ Позволяет получить гладкую

прочную поверхность декора-
тивного бетона с низкой пори-
стостью

¢ Может наноситься распыле-
нием

¢ Не содержит растворителей
¢ Не снижает впитывающей

способности бетона при нане-
сении лакокрасочных и дру-
гих покрытий

¢ Прекрасные разделяющие
свойства, не повреждает опа-
лубку и устойчиво к атмо-
сферному воздействию

 Расход Емкость В

Невпитывающая опалубка:
Ок. 1 л на ок. 80 м2

Впитывающая опалубка:
Ок. 1 л на 40 м2

Количество 50 24 2 1

Упаковка 10 л 30 л 200 л 1000 л

 Артикул Канистра пластиковая Бочка Контейнер

1117 3,55 3,14 2,73 2,59
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Разделительные средства для бетона

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

213

BTM Bio Universal
Высокоэффективное универ-
сальное разделительное сред-
ство на основе растительных
масел для впитывающих и не-
впитывающих опалубок, подхо-
дит для нанесения распыле-
нием

Сфера применения:
¢ Работы на декоративном бе-

тоне
¢ Строительство мостов, бетон-

ные изделия, кровельная че-
репица, готовые элементы

¢ Для невпитывающих основа-
ний (алюминий, сталь, плиты с
полимерным покрытием, стек-
лопластик)

¢ Пригодно для применения в
зонах санитарной охраны ис-
точников водоснабжения

Свойства:
¢ Может наноситься распыле-

нием
¢ Высокий показатель скольже-

ния
¢ Высокая устойчивость к исти-

ранию
¢ Термостойкость до 100°С
¢ Препятствует коррозии
¢ Вытесняет влагу

 Расход Емкость В

Невпитывающая опалубка:
Ок. 1 л на ок. 80 м2

Впитывающая опалубка:
Ок. 1 л на 40 м2

Количество 50 24 2 1

Упаковка 10 л 30 л 210 л 1000 л

 Артикул Канистра пластиковая Бочка Контейнер

1127 3,90 3,78 3,76 3,70



Разделительные средства для бетона

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

BTM Bio
Trennkonzentrat
Биологически разлагаемый
концентрат разделительного
средства для бетона

Сфера применения:
¢ Все виды опалубки из древе-

сины, в т.ч. фанеры и пр.
¢ Разделяющее средство для

горячего битума, для защиты
емкостей и механизмов
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Свойства:
¢ Биологически разлагается
¢ На основе растительных масел
¢ Экономичен, разводится

водой в соотношении 1:50

 Расход Емкость В

В качестве разделительного
средства для опалубки 1 л на
200 – 300 м2

В качестве защиты от битума:
1 л на 30 – 50 м2

Количество 24

Упаковка 30 л

 Артикул Канистра

1108 9,51

Schalpaste
Разделительный воск для опа-
лубки с возможностью нанесе-
ния кистью

Сфера применения:
¢ Гладкие поверхности фанер-

ной опалубки, плит, покрытых
синтетическими материалами
и металл (также при нагрева-
нии до 80°С)

¢ Изготовление готовых эле-
ментов и конструкций

¢ Невпитывающие основания

Свойства:
¢ Продукт готов к применению
¢ Быстро сохнет
¢ Стойкость к истиранию и воз-

действию дождя
¢ Защищает бетон от образова-

ния ржавых пятен при исполь-
зовании стальной опалубки

¢ Уменьшает выделение влаги
из свежеприготовленной бе-
тонной смеси

 Расход Емкость В

Опалубка: 1 л на 30 – 50 м2

Бетон: 1 л на 5 – 10 м2

Количество 30 14

Упаковка 10 л 30 л

 Артикул Ведро жестяное

1121 6,76 5,93
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Разделительные средства для бетона

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОЕНИЙ

215

Betonhaut
Защита от испарения влаги для
свежеприготовленной бетон-
ной смеси

Сфера применения:
¢ Для защиты бетонного дорож-

ного покрытия, краевой по-
лосы дороги, готовых
элементов конструкции и в
массивном строительстве от
воздействия солнца, ветра и
стирающего воздействия ав-
томобильных покрышек

¢ Снижает необходимость ме-
роприятий по дополнительной
обработке бетонных покрытий

¢ Обеспечивает защиту при
низких температурах и легких
заморозках от стирающего
воздействия автомобильных
покрышек на «свежем бетоне»

Свойства:
¢ Белая эмульсия готовая к 
    применению
¢ Не содержит растворителей
¢ Наносится распылением
¢ Образует защитную пленку на

поверхности
¢ Препятствует быстрому высы-

ханию

Betonlöser
Средство для удаления следов
бетона, раствора и цемента

Сфера применения:
¢ Для обработки строительных

машин и строительного обо-
рудования

¢ Для автобетоносмесителей и
бетономешалок

¢ Для применения на опалубках
и смесительных устройствах

Свойства:
¢ Сильно кислотный раствор
¢ Очищает от наслоений бетона,

раствора (слои, налет, корка)
¢ Одновременно растворяет

налет ржавчины
¢ Благодаря специальным инги-

биторам препятствует раство-
рению металла

¢ Разводится водой в пропор-
ции до 1:4

 Расход Емкость В

Ок. 0,25 кг/м2 в зависимости
от основания

Количество 24

Упаковка 25 л

 Артикул Канистра

1230 4,25

 Расход Емкость В

По необходимости Количество 84 24 2

Упаковка 5 л 30 кг 200 кг

 Артикул Канистра пластиковая Бочка

1211 6,73 5,47 4,28
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1 Выравнивающие массы / эпоксидные стяжки
219–222 Минеральные системы и выравнивающие массы
223 Ремонтные составы
224–225 Эпоксидные стяжки
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2 Грунтовочные и финишные эпоксидные покрытия
227–229 Паропроницаемые системы
230–234 Смолы для грунтования, изготовления растворов и 

специальные смолы
235–239 Цветные промежуточные и финишные покрытия
240–243 Антистатические и токоотводящие покрытия

3 Покрытия на основе полиуретановых смол
245 Цветные финишные полиуретановые покрытия
246–247 Системы покрытий для крышных парковок, 

соответствующие требованиям OS 11
248 Полиуретан-цементные покрытия
248–251 Запечатывающие полиуретановые лаки

4 Наполнители, пески, вспомогательные продукты
253–254 Материалы для создания декоративных покрытий
255–257 Наполнители и пески
258 Добавки для придания тиксотропных свойств
259 Растворители
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Минеральные системы и выравнивающие массы

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ

Beton- und
Estrichverfestiger
Средство для упрочнения, по-
вышения химической стойко-
сти и снижения свойства
поверхности бетона и цемент-
ных стяжек к пылеобразова-
нию

Сфера применения:
¢ Химическое средство для

уплотнения свежего бетона и
цементных стяжек

¢ Санирование и защита мине-
ральных оснований (бетон и
цементные стяжки)

¢ Связывание пыли и укрепле-
ние структуры и поверхности
мелкопористых минеральных
строительных материалов

¢ Защита от загрязнений и по-
вреждений мелкопористой
структуры

¢ Повышение прочности на ис-
тирание)

219

Свойства:
¢ Бесцветный продукт
¢ Щелочной продукт
¢ Повышает изностойкость
¢ Повышает прочность на сжа-

тие
¢ Снижает водопоглощение и

поглощение вредных солей

 Расход Емкость В

Ок. 0,15 – 0,50 кг/м2

в зависимости от пористости
основания

Количество 60 24

Упаковка 10 кг 30 кг

 Артикул Канистра пластиковая

1290 8,07 7,87

Uniplan Grund
Грунтовка и адгезионный слой
под нанесение выравнивающей
массы Uniplan

Сфера применения:
¢ Грунтование плотных и невпи-

тывающих оснований (старые
керамические покрытия, литой
асфальт, ангидридные стяжки,
высокоплотные гладкие це-
ментные основания, дощатые
настилы, ОСП, стружечные
плиты и многое другое)

¢ Обработка поверхности под
нанесение клеевых растворов
и выравнивающих масс

¢ Грунтование поверхностей с
прочно держащимися остат-
ками клеевых составов, впо-
следствии под нанесение
продукта Uniplan

Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Продукт готов к применению
¢ Быстрое высыхание
¢ Прекрасная адгезия к невпи-

тывающим основаниям

Применяется в системе:
¢ Uniplan

 Расход Емкость В

Ок. 100 мл/м2 Количество 288 90 60

Упаковка 1 л 5 л 10 л

 Артикул Канистра пластиковая

2820 13,92 11,47 11,11



Минеральные системы и выравнивающие массы

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ

Tiefgrund W
Водная грунтовка с укрепляю-
щим действием

Сфера применения:
¢ Укрепление и грунтование ми-

неральных оснований на гип-
совой или цементной основе

¢ Грунтование поверхности под
нанесение выравнивающих
масс

¢ Обработка поверхностей стя-
жек, склонных к осыпанию и
пылеобразованию

¢ Поверхности полов и стен

220

Свойства:
¢ Укрепление поверхности
¢ Стабилизация основания
¢ Повышение несущей способ-

ности основания
¢ Выравнивание различных

уровней впитывающей спо-
собности основания

¢ Быстрое высыхание

 Расход Емкость В

Ок. 100 – 200 мл/м2 Количество 288 90 24

Упаковка 12 х 1 л 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

2842 7,27 6,22 4,97

Estrix
Синтетическая добавка – спе-
циальный разжижитель. Со-
кращает время набора
прочности цементных стяжек
для нанесения последующего
покрытия (1 – 2 недели в
зависимости от температур-
ного режима)

Сфера применения:
¢ Плавающие цементные и свя-

занные стяжки в промышлен-
ном и частном строительстве

¢ Стяжки, предназначенные для
движения транспорта

Свойства:
¢ Уменьшает расход воды
¢ Сокращает время готовности

к нанесению последующего
покрытия

 Расход Емкость А

Ок. 1,5 кг на м3 раствора для
стяжки, в среднем 20 г/м2

на см толщины слоя
Дозировка: 1:100 в воде

Количество 12 84 24

Упаковка 24 х 1 л 5 л 30 л

 Артикул Канистра пластиковая

0910 8,36 7,26 6,13



221

Минеральные системы и выравнивающие массы

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ

Optiplan
Саморастекающаяся выравни-
вающая масса гидравличе-
ского твердения с возмож-
ностью механизированной по-
дачи, только для внутренних
работ

Сфера применения:
¢ В качестве выравнивающего

слоя под покрытия с возмож-
ностью быстрого ввода в экс-
плуатацию

¢ Применяется для выравнива-
ния цементных оснований в
складских помещениях,
цехах, мастерских, гаражах,
подвалах и жилых помеще-
ниях

221

Свойства:
¢ Возможность окрашивания и

покрытия искусственными
смолами

¢ Обладает малым внутренним
напряжением

¢ Возможность нанесения
слоем от 5 до 10 мм и до 30
мм в углублениях

Применяется в системе:
¢ Haftfest
¢ Tiefgrund W

 Расход Емкость В

Ок. 1,6 кг/м2 на мм толщины
слоя, не менее 8 кг/м2

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

2823 2,12

Uniplan
Универсальная высокообога-
щенная саморастекающаяся
выравнивающая масса для
пола, может применяться для
различных типов оснований.
Толщина слоя от 5 до 50 мм

Сфера применения:
¢ Саморазглаживающаяся вы-

равнивающая масса для бе-
тона, цементных и ангидрид-
ных стяжек, теплых полов

¢ Литой асфальт, деревянные
полы, природный камень и ке-
рамические основания внутри
помещений

Свойства:
¢ Возможность нанесения на-

сосом
¢ Быстрое гидравлическое твер-

дение

Применяется в системе:
¢ Uniplan Grund

 Расход Емкость В

Ок. 1,50 кг/м2 на мм толщины
слоя

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

2824 2,74



Минеральные системы и выравнивающие массы

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ

Multiplan
Саморастекающаяся выравни-
вающая масса для пола гид-
равлического твердения

Сфера применения:
¢ Выравнивание бетонных плит,

бетонных перекрытий, це-
ментных стяжек в промыш-
ленных и жилых помещениях

¢ Слой для непосредственной
эксплуатации в складских и
производственных помеще-
ниях, мастерских, гаражах,
подвалах (устойчив. к проезду
транспорта на мягких шинах,
а также к офисной мебели на
роликах)

¢ Выравнивание эксплуата-
ционных поверхностей в
жилых и хозяйственных поме-
щениях
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Свойства:
¢ Водостойкий продукт
¢ Высокая адгезия, прочность

на сжатие и растяжение
¢ Толщина слоя от 5 до 15 мм,

выравнивание углублений до
30 мм

¢ Малое внутреннее напряжение
¢ Возможность нанесения на-

сосом

Применяется в системе:
¢ Tiefgrund W
¢ Epoxy ST100

 Расход Емкость В

Ок. 1,6 кг/м2 на мм толщины
слоя, не менее 8 кг/м2

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

2830 2,66

Multiplan SIC
Саморастекающаяся выравни-
вающая масса со специальным
твердым наполнителем для вы-
соких нагрузок, может нано-
ситься насосом

Сфера применения:
¢ Саморазглаживающийся вы-

равнивающий слой с быстрым
набором прочности

¢ Выравнивающая масса для
цементных поверхностей с
прямой эксплуатацией, под-
верженных высоким механи-
ческим и транспортным
нагрузкам в складских и про-
иводственных помещениях,
мастерских, гаражах, подва-
лах

¢ Выравнивание бетонных плит,
бетонных перекрытий, це-
ментных стяжек

Свойства:
¢ Очень высокая поверхностная

прочность благодаря твер-
дому наполнителю

¢ Толщина слоя от 8 до 15 мм,
выравнивание углублений до
30 мм

¢ Очень низкое внутреннее на-
пряжение

¢ Малое внутреннее напряжение
¢ Водо- и морозостойкость

Применяется в системе:
¢ Tiefgrund W
¢ Epoxy ST100

 Расход Емкость В

Ок. 1,9 кг/м2 на мм толщины
слоя, не менее 15 кг/м2

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

2804 2,69
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Ремонтные составы

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ

223

Betofix R4 EM
Сухая PCC-смесь с добавле-
нием наполнителя крупной
фракции

Сфера применения:
¢ Укладка и ремонт связанных

стяжек
¢ Теплые полы, плавающие кон-

струкции и стяжки на разде-
лительном слое

¢ Поверхности с высокими на-
грузками в промышленности
и на производстве

¢ Основания с высокими на-
грузками для нанесения поли-
мерных и плиточных
покрытий

Свойства:
¢ Высокая прочность
¢ Высокое сопротивление меха-

ническим нагрузкам
¢ Малая усадка
¢ Низкое внутреннее напряже-

ние и отверждение без обра-
зования трещин

¢ Возможность машинного на-
несения

¢ Нанесение в один слой толщи-
ной до 80 мм

¢ Класс горючести А1

Применяется в системе:
¢ Betofix KHB

 Расход Емкость А

Ок. 2,0 кг/м2 на мм толщины
слоя, либо. ок. 2,0 кг/дм3

Количество 36

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

1086 1,53

Epoxy Quick 100
Быстрореагирующая прозрач-
ная эпоксидная смола, не со-
держит растворителей

Сфера применения:
¢ Грунтование с быстрым отвер-

ждением
¢ Приготовление растворов с

высокой прочностью на сжа-
тие под нанесение покрытий и
укладку плитки

¢ Основной слой для покрытий
с засыпкой

Применяется в системе:
¢ Selectmix 05 / 08 / C2

Свойства:
¢ Устойчивость к механическим

и химическим нагрузкам
¢ Отверждение при темпера-

туре от 3°C
¢ Быстрое отверждение / набор

прочности под нанесение по-
крытий

¢ Не содержит пластификато-
ров, нонилфенолов и фенолов

¢ В прореагировавшем состоя-
нии продукт безопасен для
здоровья

¢ Отвечает требованиям AgBB

 Расход Емкость В

Грунтование: ок. 0,30–0,50 кг/м2 в зависимости от основания

В качестве шпатлевания на сдир в пропорции 1:1: ок. 0,85 кг/м2

на мм толщины и 0,85 кг/м2/мм продукта Selectmix 05

В качестве раствора в пропорции 1:10: ок. 0,20 кг/м2 на мм
толщины вкл. 2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 189 108 30

Упаковка 1 кг 2,5 кг 10 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

0899 – – 22,92

6097 26,71 25,33 –



Эпоксидные стяжки

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ

Epoxy ESC 100
Высококачественная прозрач-
ная водоэмульгируемая 2-ком-
понентная эпоксидная смола
для приготовления растворов с
широким спектром примене-
ния, не содержит растворите-
лей

Сфера применения:
¢ Вяжущее эпоксидных стяжек

для выравнивания высот
¢ Вяжущее для приготовления

ремонтных растворов
¢ Вяжущее для эпоксидных стя-

жек на разделительном слое
¢ Вяжущее для эпоксидных стя-

жек с прямой эксплуатацией
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Свойства:
¢ Водоэмульгируемый продукт
¢ Экономичность благодаря вы-

сокой степени наполнения
¢ Стяжка с классом горючести

A2 (Г1 рус.)
¢ Высокая прочность на сжатие
¢ Высокая прочность на растя-

жение при изгибе

Применяется в системе:
¢ Selectmix C2
¢ Epoxy ST 100 TX

 Расход Емкость В

В качестве вяжущего: 1:20 - 
ок. 0,085 кг/м2 + 1,7 кг/м2 Se-
lectmix C2 на 1 мм толщины
слоя; 1:25 - ок. 0,07 кг/м2/мм +
1,7 кг/м2 Selectmix C2

Количество 120 30 12

Упаковка 2 кг 10 кг 30 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

6218 23,82 20,17 20,17

Epoxy ST 100 TX
Прозрачная эпоксидная смола
с тиксотропными свойствами,
не содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Для закрытия пор на эпоксид-

ных стяжках
¢ Для заполняющего грунтова-

ния

Свойства:
¢ Тиксотропный материал
¢ Высокая прочность
¢ Не содержит пластификаторы

и нонилфенол

Применяется в системе:
¢ Selectmix C2
¢ Epoxy ESC 100

 Расход Емкость С

Зависит от сферы применения:
0,30–0,50 кг/м2 в зависимости
от основания

Количество 30

Упаковка 10 кг

 Артикул 2-комп. уп.

1157 17,73
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Эпоксидные стяжки

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ МАССЫ / ЭПОКСИДНЫЕ СТЯЖКИ
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Selectmix C2
Смесь прокаленных кварцевых
песков

Сфера применения:
¢ Специальный наполнитель

для эпоксидных систем
¢ Ремонтный раствор в смеси с

эпоксидным вяжущим

Свойства:
¢ Смесь специально подобран-

ных фракций кварцевых пес-
ков

¢ Применяется вместе с эпок-
сидным вяжущим

¢ Размер зерна 0,06 – 3,5 мм

Применяется в системе:
¢ Epoxy ESC 100
¢ Epoxy Quick 100
¢ Epoxy BH 100

 Расход Емкость В

Определяется сферой приме-
нения

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

6748 1,00

Heucosin-Special
Специальная смесь пигментов

Сфера применения:
¢ Тонирование стяжек на ос-

нове  смолы Epoxy ESC 100 и
наполнителя

¢ Тонирование грунтовочных /
шпатлевочных покрытий на
основе смолы Epoxy ST 100
TX

Свойства:
¢ Ярко выраженная красящая

способность
¢ Равномерное распределение

пигментов

Применяется в системе:
¢ Epoxy ESC 100
¢ Epoxy ST 100
¢ Epoxy ST 100 TX

 Расход Цвет Емкость В

По мере необходимости в за-
висимости от сферы примене-
ния

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

kieselgrau 6531 18,77

silbergrau 6532 •

lichtgrau 6533 •

anthrazit 6534 •

НОВЫЙ
продукт
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Паропроницаемые системы

ГРУНТОВОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Epoxy BS 2000
transparent
Прозрачная водоэмульгируе-
мая 2-компонентная эпоксид-
ная смола с широким спектром
применения

Сфера применения:
¢ Грунтование минеральных по-

верхностей при нанесении па-
ропроницаемых системных
покрытий

¢ Прозрачная пропитка / запе-
чатка для минеральных осно-
ваний
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Свойства:
¢ Превосходная адгезия к боль-

шинству видов оснований
¢ Паропроницаемое покрытие
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Допуск DIBt на применение

внутри помещений, в т.ч. бы-
товых

 Расход Емкость В

Адгезионный мост на невпитывающих
основаниях: ок. 0,15 кг/м2

Грунтовка на минеральных основаниях:
ок. 0,20 кг/м2

Количество 60 30

Упаковка 5 кг 10 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

6011 18,01 16,49

Epoxy BS 2000
Цветная грунтовка на основе
водоэмульгируемой 2-компо-
нентной эпоксидной смолы с
широким спектром применения

Сфера применения:
¢ Адгезионный мост на старых

эпоксидных покрытиях и не-
впитывающих, минеральных и
керамических основаниях

¢ Грунтование минеральных ос-
нований при нанесении паро-
проницаемых системных
покрытий

Свойства:
¢ Превосходная адгезия к боль-

шинству видов оснований
¢ Паропроницаемое покрытие
¢ Устойчивость к циклам замер-

зания-оттаивания
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения

Применяется в системе:
¢ Epoxy BS 3000 SG
¢ Epoxy BS 3000 M
¢ ADD 250

 Расход Цвет Емкость В

Адгезионный мост на невпиты-
вающих
основаниях: ок. 0,15 кг/м2

Грунтовка на минеральных ос-
нованиях: ок. 0,20 – 0,30 кг/м2

Количество 200 99 30 12

Упаковка 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

kieselgrau 6001 18,94 17,49 15,80 14,88

silbergrau 6002 • • • •

lichtgrau 6005 • • • •

basaltgrau 6009 • • • •

weiß 6010 • • • •

resedagrün 6004 • • • –



Паропроницаемые системы

ГРУНТОВОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Epoxy BS 3000 SG
Высококачественная водо-
эмульгируемая цветная 2-ком-
понентная эпоксидная смола
широкого спектра применения
и
пониженной склонностью к по-
желтению

Сфера применения:
¢ Запечатка поверхностей

полов и стен
¢ Применение в качестве вяжу-

щего для наполненных покры-
тий

¢ Поверхности полов без гидро-
изоляции

Применяется в системе:
¢ Epoxy BS 2000
¢ Selectmix SBL
¢ ADD 250
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Свойства:
¢ Шелковисто-глянцевое по-

крытие
¢ Высокая устойчивость к исти-

ранию
¢ Устойчивость к механическим

и химическим нагрузкам
¢ Возможность придания про-

тивоскользящих свойств
¢ Возможность высокой сте-

пени наполнения
¢ Паропроницаемость
¢ Безопасность для здоровья

внутри бытовых помещений
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Устойчивость к циклам замер-

зания-оттаивания

 Расход Цвет Емкость

В качестве запечатки:
ок. 0,20 – 0,30 кг/м2

В кач-ве шпатлевания на
сдир на мм толщины сы-
рого слоя: ок. 1,0 кг/м2

вкл. 0,80 кг/м2 Selectmix
SBL

В качестве наливного по-
крытия при толщине слоя
ок. 2 мм: ок. 2,0 кг/м2 вкл.
1,60 кг/м2 продукта Select-
mix
SBL

Количество 200 99 30 12

Упаковка 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

kieselgrau 6381 21,66 21,04 20,27 19,54

silbergrau 6382 • • •

lichtgrau 6383 • • •

resedagrün 6388 • • –

basaltgrau 6389 • • •

Спец. цвет > 100 кг 6380 • • •

Спец. цвет > 20 кг 6399 26,17 25,53 24,77 24,00

*Минимальный объем заказа на спец. цвет от 20 кг
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Паропроницаемые системы

ГРУНТОВОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Epoxy BS 3000 М
Высококачественная шелкови-
сто-матовая водоэмульгируе-
мая цветная 2-компонентная
эпоксидная смола с широким
спектром применения и пони-
женной склонностью к пожел-
тению

Сфера применения:
¢ Запечатка поверхностей

полов и стен, подверженных
механическому и химиче-
скому воздействию

¢ Поверхности полов без гидро-
изоляции

Применяется в системе:
¢ Epoxy BS 2000
¢ ADD 250

Свойства:
¢ Шелковисто-матовое покрытие
¢ Высокая устойчивость к исти-

ранию
¢ Устойчивость к механическим

и химическим нагрузкам
¢ Возможность придания про-

тивоскользящих свойств
¢ Паропроницаемость
¢ Безопасность для здоровья

внутри бытовых помещений
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Устойчивость к циклам замер-

зания-оттаивания

 Расход Цвет Емкость

В качестве запечатки:
ок. 0,20 – 0,30 кг/м2

Количество 200 30 12

Упаковка 1 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

kieselgrau 6371 21,66 20,27 19,45

silbergrau 6372 • • •

Спец. цвет > 100 кг 6370 • • •

Спец. цвет > 20 кг 6379 26,17 24,77 24,00

*Минимальный объем заказа на спец. цвет от 20 кг

Add 250
Прозрачный химстойкий поли-
мерный гранулят с устойчи-
востью к износу

Сфера применения:
¢ Получение прозрачных или

цветных противоскользящих
запечатывающих покрытий
путем добавления гранулята в
жидкий запечатывающий ма-
териал

Применяется в системе:
¢ Epoxy BS 2000
¢ Epoxy BS 3000 SG / M

Свойства:
¢ Устойчивость к истиранию
¢ Твердо-вязкий материал
¢ Прочно связывается с вяжу-

щим материалом
¢ Простота в применении
¢ Экономичность

 Расход Емкость В

2,5% в расчете на количество
вяжущего на один рабочий
проход

Количество 480

Упаковка 0,25 кг

 Артикул Банка пл.

6271 23,83



Смолы для грунтования, изготовления растворов и специальные смолы

ГРУНТОВОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Epoxy ST 100
Прозрачная грунтовочная 2-
компонентная эпоксидная
смола с широким спектром
применения, не содержит но-
нилфенолов и растворителей

Сфера применения:
¢ Применение в качестве про-

питки, грунтовки, адгезион-
ного моста и выравнивающего
слоя

¢ Приготовление растворов с
высокой прочностью на сжа-
тие, нанесение наливных по-
крытий и покрытий с засыпкой

¢ Грунтование в системе OS 8

Применяется в системе:
¢ Epoxy OS Color / PH Color
¢ PUR Uni Color
¢ Selectmix SBL
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 Расход Емкость В

В качестве грунтовки: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависимости от ос-
нования
В качестве шпатлевания на сдир в пропорции 1:1: ок. 0,85 кг/м2

на мм толщины и 0,85 кг/м2/мм продукта Selectmix 05
В качестве раствора в пропорции 1:10: ок. 0,20 кг/м2 на мм
толщины вкл. 2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 189 30 12

Упаковка 1 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

1160 – 18,47 17,84

6361 21,27 – –

Свойства:
¢ Устойчивость к механиче-

скому воздействию
¢ Химстойкость
¢ Низкая вязкость
¢ Хорошая проникающая спо-

собность
¢ Не содержит пластификаторов
¢ Не содержит нонил- и алкил-

фенолов
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

Epoxy CR 100
Прозрачная 2-компонентная
эпоксидная смола с широким
спектром применения, обла-
дает повышенной химстой-
костью, не содержит
нонилфенолов и растворите-
лей.

Сфера применения:
¢ Основной слой для химстой-

ких покрытий с засыпкой
¢ Запечатка поверхностей бе-

тона и цементных стяжек
¢ Запечатка покрытий с засып-

кой

Свойства:
¢ Высокая химстойкость
¢ Высокая устойчивость к меха-
ническим нагрузкам 
¢ Не содержит пластификато-

ров
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

 Расход Емкость В

В качестве прозрачной запечатки:
ок. 0,30-0,50 кг/м2 на один рабочий проход
В качестве шпатлевания на сдир:
в пропорции 1:1: ок. 0,80 кг/м2 на мм толщины, вкл.  0,80 кг/м2/мм продукта-
Selectmix 05
В качестве запечатки покрытий с засыпкой:
ок. 0,50 - 0,60 кг/м2 в зависимости от размера зерна материала для засыпки

Количество 30 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул Жестяное ведро

6171 24,52 23,82
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Смолы для грунтования, изготовления растворов и специальные смолы

ГРУНТОВОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Epoxy GL 100
Грунтовочная 2-компонентная
эпоксидная смола с устойчи-
востью к циклам замерзания-
оттаивания

Сфера применения:
¢ Грунтование, шпатлевание на

сдир и выполнение выкружек
для поверхностей полов, под-
верженных механическому и
химическому воздействию

¢ Компонент системы полиуре-
тановых покрытий Remmers с
допуском DIBt на применение
в бытовых помещениях

¢ Компонент системы WHG 
    System

Свойства:
¢ Устойчивость к воздействию

негативной влаги
¢ Устойчивость к старению и ат-

мосферному воздействию
¢ Хорошая проникающая спо-

собность
¢ Устойчивостьк циклам замер-

зания-оттаивания
¢ Класс горючести В1

Применяется в системе:
¢ Epoxy WHG Beschichtung N
¢ Epoxy WHG Beschichtung
¢ Pur Uni Color

 Расход Емкость В

Ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависи-
мости от основания

Количество 30 22

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

1427 21,98 20,96

Epoxy ВН 100
Высококачественная прозрач-
ная 2-компонентная эпоксид-
ная смола для приготовления
растворов с широким спек-
тром применения, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Применение в качестве про-

питки, грунтовки, адгезион-
ного моста и выравнивающего
слоя

¢ Приготовление растворов с
высокой прочностью на сжа-
тие, нанесение наливных по-
крытий и покрытий с засыпкой

Применяется в системе:
¢ Selectmix 25
¢ Selectmix 05
¢ Selectmix С2

Свойства:
¢ Высокая устойчивость к меха-

ническим нагрузкам
¢ Химстойкость
¢ Низкая вязкость
¢ Хорошая проникающая спо-

собность
¢ Возможность высокой сте-

пени наполнения
¢ Не содержит пластификаторов
¢ Без нонил- и алкилфенолов
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

¢ Отвечает требованиям AgBB

 Расход Емкость В

В качестве грунтовки: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависимости
от основания
В качестве шпатлевания на сдир в пропорции 1:1: ок. 0,85
кг/м2 на мм толщины и 0,85 кг/м2/мм продукта Selectmix 05
В качестве раствора в пропорции 1:10: ок. 0,20 кг/м2 на мм
толщины вкл. 2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 108 120 30 12

Упаковка 1 кг 2,5 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

0905 – – 20,38 19,60

6360 23,79 21,34 – –
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Epoxy ESC 100
Высококачественная прозрач-
ная 2-компонентная эпоксид-
ная смола для приготовления
растворов с широким спек-
тром применения, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Вяжущее эпоксидных стяжек

для выравнивания высот
¢ Вяжущее для приготовления

ремонтных растворов
¢ Вяжущее для эпоксидных стя-

жек на разделительном слое
¢ Вяжущее для эпоксидных стя-

жек с прямой эксплуатацией

Свойства:
¢ Экономичность благодаря вы-

сокой степени наполнения
¢ Стяжка с классом горючести

A2 (Г1 рус.)
¢ Высокая прочность на сжатие
¢ Высокая прочность на растя-

жение при изгибе

Применяется в системе:
¢ Selectmix C2
¢ Epoxy ST 100 TX

 Расход Емкость В

В качестве вяжущего 1:20
Ок.0,085 кг/м2 + 1,7 кг/м2 Se-
lectmix C2 на 1 мм толщины
слоя

Количество 120 30 12

Упаковка 2 кг 10 кг 30 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

6218 23,82 20,17 20,17

Epoxy ST 100 TX
Прозрачная эпоксидная смола
с тиксотропными свойствами,
не содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Для закрытия пор на эпоксид-

ных стяжках
¢ Для заполняющего грунтова-

ния

Свойства:
¢ Тиксотропный материал
¢ Высокая прочность
¢ Не содержит пластификаторы

и нонилфенол

Применяется в системе:
¢ Selectmix C2
¢ Epoxy ESC 100

 Расход Емкость С

Зависит от сферы применения:
0,30–0,50 кг/м2 в зависимости
от основания

Количество 30

Упаковка 10 кг

 Артикул 2-комп. уп.

1157 17,73
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Epoxy МT 100
Прозрачная грунтовочная 2-
компонентная эпоксидная
смола с быстрым отвержде-
нием, не содержит растворите-
лей

Сфера применения:
¢ Пропитка основания
¢ Грунтование оснований с оста-

точной влажностью
¢ Приготовление растворов с

высокой прочностью на сжа-
тие, нанесение покрытий с за-
сыпкой

Применяется в системе:
¢ Epoxy OS Color 
¢ Selectmix 05
¢ Selectmix SBL

 Расход Емкость С

В качестве грунтовки: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависимости от
основания
В качестве грунтовки на влажных основаниях: не менее 2 x
0,4 кг/м2

В качестве шпатлевания на сдир в пропорции 1:1: ок. 0,85
кг/м2 на мм толщины вкл. 0,85 кг/м2/мм продукта Selectmix 05

Количество 189 120 30 12

Упаковка 1 кг 2,5 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

0936 – 23,58 22,52

6362 29,32 25,13 – –

Свойства:
¢ Высокая устойчивость к меха-

ническим нагрузкам
¢ Высокая адгезия к бетону/

стяжкам
¢ Не содержит пластификаторов
¢ Без нонил- и алкилфенолов
¢ Безопасен для здоровья, от-

вечает требованиям AgBB
¢ Возможность применения на

основаниях с остаточной
влажностью до 6% (измере-
ние по методу CM)

Epoxy FAS 100
Прозрачная грунтовочная 2-
компонентная эпоксидная
смола, не содержит нонилфе-
нолов и растворителей

Сфера применения:
¢ Грунтование проблемных по-

верхностей (например, кера-
мическая плитка и различные
металлы)

¢ Применение в качестве вырав-
нивающего слоя

¢ Приготовление растворов с
высокой прочностью на сжа-
тие, нанесение наливных по-
крытий и покрытий с засыпкой

Применяется в системе:
¢ Epoxy OS Color
¢ PUR Uni Color

 Расход Емкость В

В качестве грунтовки на минеральных основаниях: 
ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависимости от основания

В качестве грунтовки на влажных основаниях: 
ок. 2 x 0,40 кг/м2

Количество 108 30 12

Упаковка 2,5 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

0916 – 23,99 23,12

6364 26,12 – –

Свойства:
¢ Прекрасная адгезия к боль-

шинству видов оснований
¢ Химстойкость
¢ Устойчивость к механическим

нагрузкам
¢ Не содержит пластификаторов
¢ Без нонил- и алкилфенолов
¢ Безопасен для здоровья, от-

вечает требованиям AgBB
¢ Паронепроницаема
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Epoxy UV 100
Прозрачная 2-компонентная
эпоксидная смола с широким
спектром применения, не со-
держит нонилфенолов и рас-
творителей

Сфера применения:
¢ Вяжущее для декоративных

покрытий с цветным песком
¢ Запечатка или фиксирующий

слой для покрытий с засыпкой
и декоративных покрытий

Применяется в системе:
¢ Ceramix 07/20/30
¢ PUR Aqua Top лаки

 Расход Емкость В

В качестве фиксирующего слоя или запечатки цветных песков
или сплошной засыпки чипсов: 
ок. 0,30 – 0,80 кг/м2

В качестве вяжущего для стяжек: 
ок. 0,13 кг/м2 на мм толщины слоя

Количество 120 30 12

Упаковка 2,5 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

6340 – 21,40 21,23

6363 21,83 – –

Свойства:
¢ Высокая устойчивость к УФ-

излучению (внутри помеще-
ний)

¢ Прозрачный цвет
¢ Химстойкость
¢ Устойчивость к механическим

нагрузкам
¢ Низкое поверхностное напря-

жение
¢ Не содержит пластификато-

ров, нонил- и алкилфенолов

Epoxy Quick 100
Быстрореагирующая прозрач-
ная эпоксидная смола, не со-
держит растворителей

Сфера применения:
¢ Грунтование с быстрым отвер-

ждением
¢ Приготовление растворов с

высокой прочностью на сжа-
тие под нанесение покрытий и
укладку плитки

¢ Основной слой для покрытий с
засыпкой

Применяется в системе:
¢ Selectmix 05 / 08 / C2

Свойства:
¢ Устойчивость к механическим

и химическим нагрузкам
¢ Отверждение при темпера-

туре от 3°C
¢ Быстрое отверждение / набор

прочности под нанесение по-
крытий

¢ Не содержит пластификато-
ров, нонилфенолов и фенолов

¢ В прореагировавшем состоя-
нии продукт безопасен для
здоровья

¢ Отвечает требованиям AgBB

 Расход Емкость В

В качестве грунтовки: ок. 0,30 – 0,50 кг/м2 в зависимости от ос-
нования
В качестве шпатлевания на сдир: в пропорции 1:1: ок. 0,85
кг/м2 на мм толщины и 0,85 кг/м2/мм продукта Selectmix 05
В качестве раствора в пропорции 1:10: ок. 0,20 кг/м2 на мм
толщины вкл. 2,00 кг/м2/мм продукта Selectmix 25

Количество 108 30 12

Упаковка 2,5 кг 10 кг 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

0899 – 22,92 22,15

6097 25,33 – –
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Epoxy PH Color
Цветные покрытие на основе 2-
компонентной эпоксидной
смолы для поверхностей, под-
верженных
транспортным и механическим
нагрузкам, не содержит нонил-
фенолов

Сфера применения:
¢ Наливное покрытие для по-

верхностей со средними и вы-
сокими нагрузками в
промышленности и на про-
изводстве

Применяется в системе:
¢ Epoxy ST 100
¢ Epoxy MT 100
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 Расход Цвет Емкость В

В качестве наполненного
наливного покрытия:
не менее 1,50 кг/м2 + до 1,50 кг/м2

Quarz 01/03

Количество 12

Упаковка 25 кг

 Артикул 2-компонентная упаковка

kieselgrau 6961 16,73

silbergrau 6962 •

lichtgrau 6963 •

basaltgrau 6964 •

steingrau 6965 •

fenstergrau 6966 •

Спец. цвет 6960 16,72

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг

Свойства:
¢ Прекрасная растекаемость
¢ Высокая степень наполнения
¢ Технологичность в примене-

нии
¢ Износостойкость, химстой-

кость
¢ Устойчивость к средним и вы-

соким механическим нагруз-
кам

¢ Не содержит пластификато-
ров, нонилфенолов и фенолов

¢ В прореагировавшем состоя-
нии продукт безопасен для
здоровья
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Epoxy OS Color
Цветное покрытие на основе 2-
компонентной эпоксидной
смолы для поверхностей, под-
верженных транспортным и
механическим нагрузкам, не
содержит растворителей

Сфера применения:
¢ Покрытие и запечатка для по-

верхностей с нормальными и
высокими нагрузками в про-
мышленности

¢ Покрытие или наполненное
наливное покрытие (пропор-
ция смешивания с наполните-
лем 1:0,3) для помещений с
температурой воздуха 20°C

¢ Цветная основа для покрытий
с засыпкой

¢ Запечатка для покрытий с за-
сыпкой

¢ Компонент системы OS 8

Система OS-8:
¢ Epoxy ST 100 + Quarz 01/03 +
    Quarz 02/07 + Epoxy OS Color

 Расход Цвет Емкость В

В качестве запечатки:
не менее 0,60 кг/м2

В качестве покрытия / основного
слоя: ок. 0,8 – 1,5 кг/м2

В качестве наполненного
наливного покрытия:
не менее 2,0 кг/м2 продукта Epoxy
OS Color вкл. макс. 0,60 кг/м2 песка
Quarz 01/03

Количество 30 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул

kieselgrau 6951 16,35 16,15

silbergrau 6952 • •

lichtgrau 6953 • •

basaltgrau 6954 • •

steingrau 6957 • •

fenstergrau 6958 • •

betongaru 6946 • •

Спец. цвет 6950 – 16,15

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг

Свойства:
¢ Устойчивость к механическим

и химическим нагрузкам
¢ Устойчивость к износу
¢ Устойчивость к циклам замер-

зания-отталкивания
¢ Возможность применения в

качестве наполненного по-
крытия

¢ Может наноситься стоя
¢ Не содержит растворителей
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

¢ Класс горючести B1
¢ Проверено по AgBB

Применяется в системе:
¢ Epoxy ST 100
¢ Epoxy GL 100
¢ Epoxy MT 100
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Epoxy WHG
Beschichtung N
Химстойкое покрытие для при-
емных емкостей и резервуаров
для жидкого топлива, не со-
держит углеродных волокон, не
обладает токоотводящими
свойствами

Сфера применения:
¢ Кроющее покрытие в системе

покрытий WHG-System N
¢ Покрытие для приемных ем-

костей, резервуаров для жид-
кого топлива и бетонных
поверхностей в установках
хранения (слива-налива) опас-
ных для водной среды ве-
ществ согласно общему
допуску стройнадзора Герма-
нии № 59. 12-302

Свойства:
¢ Перекрывание стяжечных

трещин до 0,2 мм
¢ Непроницаемость для жидко-

стей
¢ Высокая химстойкость
¢ Устойчивость к старению и ат-

мосферному воздействию
¢ Применение в качестве по-

крытия для проезда транс-
порта (при наличии
допуска/свидетельства о про-
верке)

Применяется в системе:
¢ Epoxy GL 100
¢ WHG TX

 Расход Цвет Емкость В

Не менее 1,50 кг/м2 Количество 99 30 12

Упаковка 2,5 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

kieselgrau 1428 22,90 19,86 18,98

resedagruen 1426 22,90 19,86 –

Спец. цвет 1429 –– • 18,98

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг

WHG TX
Тиксотропирующая добавка
для синтетических смол

Сфера применения:
¢ Повышение вязкости не со-

держащих растворители грун-
товок и покрытий для
вертикальных поверхностей

¢ Компонент системы Epoxy
WHG System

¢ Приготовление шпатлевочных
масс

Свойства:
¢ Обеспечивает хороший тик-

сотропный эффект для устой-
чивости на вертикальных
поверхностях

¢ Порошкообразный продукт

Применяется в системе:
¢ Epoxy WHG Beschichtung N
¢ Epoxy WHG Beschichtung

 Расход Емкость В

Ок. 1 – 3% в расчете на коли-
чество вяжущего

Количество 40

Упаковка 1 кг

 Артикул Мешок

1221 50,74
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Epoxy SIC Color Top
Тиксотропное цветное покры-
тие на основе 2-компонентной
эпоксидной смолы с твердым
наполнителем для поверхно-
стей, подверженных механиче-
ским и транспортным
нагрузкам, не содержит рас-
творителей

Сфера применения:
¢ Структурированное тонко-

слойное покрытие для по-
верхностей, подверженных
механическим и транспорт-
ным нагрузкам, не содержит
растворителей

Применяется в системе:
¢ Epoxy ST 100
¢ Epoxy Conductive

Свойства:
¢ Устойчивость к механическим

нагрузкам
¢ Устойчивость к износу
¢ Противоскользящие свойства
¢ Химстойкость
¢ Может наноситься стоя
¢ Не содержит нонилфенолов
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

 Расход Цвет Емкость В

ок. 0,7 кг/м2 Количество 30 12

Упаковка 10 кг 30 кг

 Артикул 2-комп. уп.

silbergrau 1182 13,90 13,14

lichtgrau 1183 • •

kieselgrau 1186 • •

Спец. цвет 1187 16,06 14,79

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 400 кг
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Epoxy HD Color TX
Тиксотропная цветная 2-компо-
нентная эпоксидная смола

Сфера применения:
¢ Структурированные тонко-

слойные покрытия для по-
верхностей, подверженных
транспортным и механиче-
ским нагрузкам

Применяется в системе:
¢ Epoxy ST 100

Свойства:
¢ Устойчивость к механическим

нагрузкам
¢ Устойчивость к износу
¢ Противоскользящие свойства
¢ Химстойкость
¢ Может наноситься стоя
¢ Не содержит нонилфенолов
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

 Расход Цвет Емкость В

ок. 0,6 кг/м2 Количество 30 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

silbergrau 6101 17,15 16,04

lichtgrau 6102 • •

kieselgrau 6103 • •

Спец. цвет 6100 – 16,04

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг
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Kupferlitze
Самоклеящаяся медная лента

Сфера применения:
¢ Отведение электрического за-

ряда в токоотводящих систе-
мах покрытий

¢ Компонент системы WHG-
System

Свойства:
¢ Электропроводность

Применяется в системе:
¢ Epoxy Conductive
¢ Epoxy BS 3000 AS
¢ Epoxy AS Color
¢ Epoxy WHG Beschichtung

 Расход Доступность к поставке С

Ок. 0,5 м/м2 Количество

Упаковка 16,5 м

 Артикул Рулон

4551 66,60

Epoxy Conductive
Токопроводящая 2-компонент-
ная эмульсия на основе эпок-
сидной смолы

Сфера применения:
¢ Горизонтальный промежуточ-

ный токопроводящий слой в
токоотводящих системах по-
крытий

Применяется в системе:
¢ Kupferlitze
¢ Epoxy BS 3000 AS
¢ Epoxy AS Color
¢ Epoxy WHG Beschichtung

Свойства:
¢ Водоэмульгируемый продукт
¢ Надежен в применении
¢ Простота нанесения
¢ Отвечает требованиям AgBB
¢ Допуск DIBt на применение 
внутри помещений, в т.ч. бы-
    товых

 Расход Емкость В

Ок. 0,2 кг/м2 Количество 45

Упаковка 10 кг

 Артикул 2-комп. уп.

6671 24,05
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Epoxy BS 3000 AS
Высококачественное, токоот-
водящее, цветное тонкослой-
ное покрытие на
основе эпоксидных смол

Сфера применения:
¢ Для поверхностей, подвер-

гающихся легкой механиче-
ской и химической нагрузке,
на которых требуется токоот-
водящее покрытие

¢ Электрическое сопротивле-
ние < 106 Ом согласно DIN
1081

Применяется в системе:
¢ Kupferlitze
¢ Epoxy Conductive
¢ Epoxy BS 2000

Свойства:
¢ Водоэмульгированный про-

дукт
¢ Выдерживает механическую

нагрузку
¢ Паропроницаемое
¢ Шелковисто-глянцевое по-

крытие
¢ Тонкослойное покрытие
¢ Физиологически безопасен
¢ Трудно воспламеняющееся

 Расход Цвет Емкость С

ок. 0,3 кг/м2 Количество 30 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

Спец. цвет 6394 24,77 24,00

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг

Epoxy AS Color
Токоотводящее цветное 2-ком-
понентное эпоксидное покры-
тие, не содержит
растворителей

Сфера применения:
¢ Бетонные поверхности с ме-

ханическими и химическими
нагрузками, для которых тре-
буется токоотводящее покры-
тие

¢ Электрическое сопротивле-
ние утечки < 106 Ом (в соотв. c
DIN 1081)

Применяется в системе:
¢ Kupferlitze
¢ Epoxy Conductive

Свойства:
¢ Износостойкость
¢ Химстойкость
¢ Устойчивость к механическим 
    нагрузкам
¢ Шелковисто-глянцевое по-

крытие
¢ Тонкослойное покрытие
¢ Не содержит нонил- и алкил-

фенолов
¢ В прореагировавшем состоя-

нии продукт безопасен для
здоровья

НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

1,50 кг/м2 Количество 30 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

kieselgrau 6971 18,70 18,06

Спец. цвет 6970 18,70 18,06

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг
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Epoxy WHG
Beschichtung
Химстойкое токоотводящее по-
крытие для приемных емкостей
и резервуаров для жидкого
топлива

Сфера применения:
¢ Кроющее покрытие в системе

WHG-System для приемных
емкостей и резервуаров, а
также для бетонных поверх-
ностей в установках для хра-
нения, налива и слива
опасных для водной среды
жидких веществ согласно Об-
щему допуску стройнадзора
Германии № 59.12-302/303

¢ Места хранения опасных для
водной среды веществ с точ-
кой воспламенения < 55°C

Свойства:
¢ Токоотводящее покрытие
¢ Перекрывание статичных тре-

щин до 0,2 мм
¢ Непроницаемость для жидко-

стей
¢ Высокая химстойкость
¢ Устойчивость к старению и ат-

мосферному воздействию
¢ Применение в качестве по-

крытия для проезда транс-
порта (при наличии
допуска/свидетельства о про-
верке)

Применяется в системе:
¢ Kupferlitze
¢ Epoxy Conductive
¢ Epoxy GL 100

 Расход Цвет Емкость В

1,50 кг/м2 Количество 30 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

kieselgrau 1431 20,77 19,84

Спец. цвет 1435 • •

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 100 кг
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Epoxy ESD Color 3K
Токоотводящее покрытие для
поверхнос тей, выдерживаю-
щих движение транспорта и
подвергающихся химической,
механической наг рузке, а
также зон по нормам ESD-за-
щиты

Сфера применения:
¢ Для полов, отвечающих тре-

бованиям по снятию электро-
статического заряда

Применяется в системе:
¢ Kupferlitze
¢ Epoxy Conductive

Свойства:
¢ Износостойкий
¢ Выдерживает движение

транспорта
¢ Соответствует ESD-нормам
¢ Наличие свидетельства о про-

хождении испытания
¢ 3-х компонентное
¢ Электростатические свой-

ства: человек-обувь-пол: 
< 3,5 x 107 Ом (также при
малой влажности)

¢ Соответствует требованиям
DIN EN 61340-S-1

 Расход Цвет Емкость В

Приблизительно 2,5 – 3,0 кг/м2 Количество 12

Упаковка 30 кг

 Артикул 3-комп. уп.

kieselgrau 6666 22,44

Спец. цвет 6668 22,44

*Другие цвета по запросу
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Цветные финишные полиуретановые покрытия

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СМОЛ

PUR Uni Color N
Вязко-эластичное полиурета-
новое напольное покрытие для
декоративного оформления
поверхностей

Сфера применения:
¢ Дизайнерские напольные по-

крытия для поверхностей со
средними нагрузками

245

Свойства:
¢ Продукт наносится стоя
¢ Превосходная деаэрация

после нанесения
¢ Устойчивость к механическим

нагрузкам

НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

От 1,8 до 3,0 кг/м2 в зависимо-
сти от сферы применения

Количество 45 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

silbergrau 6576 16,39 15,41

lichtgrau 6577 16,39 15,41

Спец. цвет 6578 _ 15,41

*Другие цвета по запросу / Минимальный заказ от 20 кг

PUR Indu Color N
Твердо-вязкое полиуретановое
покрытие с возможностью вы-
сокого наполнения

Сфера применения:
¢ Напольные покрытия для по-

верхностей с повышенными
механическими и динамиче-
скими нагрузками в промыш-
ленности и на производствах

Свойства:
¢ Устойчивость к механическим

нагрузкам
¢ Высокая степень наполнения

НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

От 1,3 до 3,0 кг/м2 в зависимо-
сти от сферы применения

Количество 45 12

Упаковка 10 кг 25 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

silbergrau 6571 15,32 14,35

lichtgrau 6572 • •

kieselgrau 6573 • •

basaltgrau 6574 • •

Спец. цвет 6575 15,32 14,35

*Другие цвета по запросу / Минимальный заказ от 20 кг
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Epoxy Primer OS 11
Грунтовка на основе эпоксид-
ной смолы, содержит раство-
рители

Сфера применения:
¢ Грунтовка в системе Remmers

OS 11 a/b-System

Свойства:
¢ Готовая к применению, напол-

ненная 2-компонентная грун-
товочная смола

¢ Устойчивость к высоким меха-
ническим нагрузкам

Применяется в системе:
¢ PUR Color OS 11 ZS
¢ PUR Color OS 11 VS

 Расход Емкость В

В зависимости от впитываю-
щей способности основания
ок. 0,2 – 0,4 кг/м2

Количество

Упаковка 25 кг

 Артикул 2-комп. уп.

6073 17,55

НОВЫЙ
продукт

PUR Color OS 11 ZS
Плавающий и изнашиваю-
щийся слой на полиуретановой
основе с перекрыванием тре-
щин

Сфера применения:
¢ Напольные покрытия для кры-

тых и открытых парковок в
системе Remmers OS 11 a

Система Remmers OS 11 a:
 Epoxy Primer OS 11
    + PUR Color OS 11 ZS
    + PUR Color OS 11 VS
    + кварцевый песок 0,3-0,8 мм
    + PUR TOP OS 11

Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Высокая эластичность

Применяется в системе:
¢ Epoxy Primer OS 11
¢ PUR Color OS 11 VS
¢ PUR Top OS 11

 Расход Емкость В

ок. 1,8 – 2,6 кг/м2 в зависимо-
сти от сферы применения

Количество

Упаковка 30 кг

 Артикул 2-комп. уп.

6074 12,45

НОВЫЙ
продукт
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 Расход Емкость В

Ок. 1,6 кг/м2 Количество

Упаковка 25 кг

 Артикул 2-комп. уп.

6075 13,80

PUR Top OS 11
Светостойкое цветное поли-
уретановое запечатывающее
покрытие

Сфера применения:
¢ Цветная 2-компонентная за-

печатка в системе Remmers
OS 11 a

Система Remmers OS 11 a:
 Epoxy Primer OS 11
    + PUR Color OS 11 ZS
    + PUR Color OS 11 VS
    + кварцевый песок 0,3-0,8 мм
    + PUR TOP OS 11

Свойства:
¢ Светостойкость
¢ Вязко-эластичное покрытие
¢ Устойчивость к химическим

нагрузкам
¢ Высокое сопротивление из-

носу

Применяется в системе:
¢ Epoxy Primer OS 11
¢ PUR Color OS 11 VS
¢ PUR Top OS 11

 Расход Емкость В

Ок. 300 – 600 г/м2 Количество

Упаковка 25 кг

 Артикул 2-комп. уп.

6077 27,60

НОВЫЙ
продукт

PUR Color OS 11 VS
2-компонентный промежуточ-
ный слой на полиуретановой
основе

Сфера применения:
¢ Изнашивающийся слой с пе-

рекрыванием трещин в си-
стеме Remmers OS 11 a

¢ Крытые и открытые парковки

Система Remmers OS 11 a:
 Epoxy Primer OS 11
    + PUR Color OS 11 ZS
    + PUR Color OS 11 VS
    + кварцевый песок 0,3-0,8 мм
    + PUR TOP OS 11

Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Высокая эластичность
¢ Устойчивость к высоким меха-

ническим нагрузкам

Применяется в системе:
¢ Epoxy Primer OS 11
¢ PUR Color OS 11 ZS
¢ PUR Top OS 11

НОВЫЙ
продукт
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Crete TF
Запечатка для щелевых полов,
бетона, других минеральных
оснований

Сфера применения:
¢ Защита новых щелевых полов

от химических и механических
нагрузок 

¢ Ремонт легких повреждений
щелевых полов и др. бетон-
ных поверхностей

¢ Продукт Remmers Crete TF ис-
пользуется в качестве грун-
товки или запечатки для
выполнения работ, требующих
хорошей износостойкости в
сочетании с химической
устойчивостью и экономич-
ностью

Свойства:
¢ Высокая стойкость к истира-

нию
¢ Очень устойчиво к кислотам,

чистящим средствам, сред-
ствам дезинфекции

¢ Устойчиво к щелочам, жидко-
стям и растворителям

¢ Несколько стандартных цве-
тов

НОВЫЙ
продукт

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 400 г/м2 за один рабочий про-
ход

Количество 64

Упаковка 3 кг

 Артикул Многокамерная уп.

grau 6537 14,32

Запечатывающие полиуретановые лаки

PUR Aqua Top 500
2K M
Шелковисто-матовое 2-компо-
нентное полиуретановое за-
печатывающее покрытие на
водной основе

Сфера применения:
¢ Запечатка любых покрытий

Remmers на эпоксидной и по-
лиуретановой основе

¢ Фиксация и запечатка покры-
тий Remmers с чипсами

Свойства:
¢ Легкая очистка поверхности
¢ Высокий сухой остаток
¢ Высокая химстойкость
¢ Слабый запах вмомент нане-

сения 
¢ Прозрачный продукт
¢ Гладкое шелковисто-матовое

покрытие
¢ Отвечает требованиям Коми-

тета по безопасности строй-
материалов Германии (AgBB)

¢ Светостойкость, УФ-стой-
кость

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,13-0,15 кг/м2

за один рабочий проход
Количество 200 28

Упаковка 1 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

farblos 3633 25,97 23,34

НОВЫЙ
продукт
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PUR Aqua Top 2K
SG
Шелковисто-глянцевый 2-ком-
понентный полиуретановый за-
печатывающий лак на водной
основе

Сфера применения:
¢ Запечатка любых эпоксидных

и полиуретановых покрытий
Remmers

¢ Фиксация и запечатка покры-
тийс чипсами Remmers

Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Химстойкость
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Прозрачный продукт 
¢ Шелковисто-глянцевое по-

крытие
¢ Светостойкость и устойчи-

вость к УФ-излучению
¢ Отвечает требованиям Коми-

тета по безопасности строй-
материалов Германии (AgBB)

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,15 – 0,20 кг/м2 на один ра-
бочий проход

Количество 200 28

Упаковка 1 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

farblos 3681 24,70 21,72

PUR Aqua Color
Top 2K M
Цветной шелковисто-матовый
2-компонентный полиуретано-
вый запечатывающий лак на
водной основе

Сфера применения:
¢ Запечатка любых эпоксидных

и полиуретановых покрытий
Remmers

Свойства:
¢ Не содержит растворителей
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Шелковисто-глянцевое глад-

ное покрытие
¢ Светостойкость и устойчи-

вость к УФ-излучению
¢ Отвечает требованиям Коми-

тета по безопасности строй-
материалов Германии (AgBB)

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,13 кг/м2

на один рабочий проход
Количество 99 28

Упаковка 2,5 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

kieselgrau 3682 28,12 25,57

silbergrau 3683 • •

lichtgrau 3684 • •

Спец. цвет 3685 – •

*Минимальный заказ специально отколерованного продукта от 20 кг
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PUR Aqua Top 2K
M Plus
Структурное шелковисто-мато-
вое прозрачное полиуретано-
вое запечатывающее покрытие
на водной основе с классом
противоскольжения R11

Сфера применения:
¢ Противоскользящая запе-

чатка любых эпоксидных и
полиуретановых покрытий
Remmers

¢ Фиксация и запечатка покры-
тийс чипсами Remmers

Свойства:
¢ Класс противоскольжения 
    R11
¢ Прозрачный продукт 
¢ Шелковисто-матовое покры-

тие
¢ Светостойкость и устойчи-

вость к УФ-излучению
¢ Химстойкость
¢ Высокая устойчивость к на-

гретым автошинам
¢ Отвечает требованиям Коми-

тета по безопасности строй-
материалов Германии (AgBB)

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,13 кг/м2

на один рабочий проход
Количество 99 28

Упаковка 2,5 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

farblos 3631 40,92 37,94

PUR Aqua Top 2K
SG Plus
Структурное шелковисто-глян-
цевое прозрачное полиурета-
новое запечатывающее
покрытие на водной основе с
классом противоскольжения
R11

Сфера применения:
¢ Противоскользящая запе-

чатка любых эпоксидных и
полиуретановых покрытий
Remmers

¢ Фиксация и запечатка покры-
тийс чипсами Remmers

Свойства:
¢ Класс противоскольжения 
    R11
¢ Прозрачный продукт 
¢ Шелковисто-матовое покры-

тие
¢ Светостойкость и устойчи-

вость к УФ-излучению
¢ Химстойкость
¢ Высокая устойчивость к на-

гретым автошинам
¢ Отвечает требованиям Коми-

тета по безопасности строй-
материалов Германии (AgBB)

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,13 кг/м2

на один рабочий проход
Количество 99 28

Упаковка 2,5 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

farblos 3632 39,72 36,67
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PUR TOP TX
Прозрачное матовое 2-компо-
нентное полиуретановое за-
печатывающей покрытие с
низким содержанием раство-
рителей

Сфера применения:
¢ Матовая прозрачная запе-

чатка с легкой структурой для
полиуретановых и эпоксидных
покрытий Remmers

¢ УФ-защита для эпоксидных
покрытий Remmers

¢ Запечатка покрытий с конт-
растной засыпкой цветными
чипсами

Свойства:
¢ Слабовыраженный запах в

момент нанесения
¢ Матовая поверхность с лег-

кой структурой 
¢ Противоскользящие свойства 
¢ Светостойкость и устойчи-

вость к УФ-излучению
¢ Не содержит Н-метил-пирро-

лидона

 Расход Емкость В

Макс. 0,10 кг/м2 Количество 99 30

Упаковка 2,5 кг 10 кг

 Артикул 2-комп. упаковка

6330 49,54 47,11

PUR Aqua Top 1K
1-компонентный глянцевый
бесцветный фиксирующий
слой и запечатка для наружных
и внутренних работ

Сфера применения:
¢ Прозрачная фиксация и запе-

чатка (например, покрытий с
чипсами)

Свойства:
¢ Водный продукт
¢ Прозрачный продукт 
¢ Светостойкость и устойчи-

вость к УФ-излучению
¢ Быстрое высыхание
¢ Отвечает требованиям Коми-

тета по безопасности строй-
материалов Германии (AgBB)

 Расход Цвет Емкость В

Ок. 150 – 250 мл/м2 на один ра-
бочий проход в зависимости от
сферы применения

Количество 128 30

Упаковка 2,5 кг 10 кг

 Артикул Банка жестяная

farblos 3690 17,00 16,02
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Материалы для создания декоративных покрытий
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Sedimentflocken
Смесь цветных чипсов для
сплошной посыпки базового
слоя эпоксидных покрытий

Сфера применения:
¢ Материал для создания

сплошной засыпки покрытий
чипсами

253

Свойства:
¢ Разнообразная цветовая

гамма
¢ Продукт в форме чешуек (чип-

сов) мелкой фракции

Применяется в системе:
¢ PUR Aqua Top 1K
¢ PUR Aqua Top 2K
¢ Epoxy UV 100

 Расход Цвет Емкость C

Для сплошной засыпки
около 0,50 – 1,00 кг/м2

Количество 60

Упаковка 10 кг

 Артикул Коробка

quarzit 6305 18,29

achat 6306 •

Спец. цвет 6329 • *Цена по запросу

Colorid Collection
Смесь цветных чипсов для при-
менения в системе Colorid-Sys-
tem

Сфера применения:
¢ Материал для контрастной

или сплошной засыпки для
покрытий с чипсами

¢ Допуск DIBt на системное
применение в бытовых поме-
щениях

Свойства:
¢ Возможность смешивания

чипсов различных цветов
¢ Продукт в форме чешуек (чип-

сов) средней фракции

Применяется в системе:
¢ PUR Aqua Top 1K
¢ PUR Aqua Top 2K
¢ Epoxy UV 100

 Расход Цвет Емкость C

Для сплошной засыпки
около 0,50 – 1,00 кг/м2

в зависимости от системы по-
крытия

Количество 40

Упаковка 10 кг

 Артикул Коробка

Colorid 305 (schwarz-anthrazit) 6227 16,18

Colorid 315 (lichtgrau-weiß) 6237 •

Colorid Mix AF (grau-gesprenkelt) 6224 •

Спец. цвета и миксы 6241 • *от 10 кг
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Articoflake
Смесь цветных чипсов для
контрастной засыпки цветных
напольных покрытий

Сфера применения:
¢ Декоративное оформление

напольных покрытий методом
контрастной засыпки

Свойства:
¢ Разнообразная цветовая

гамма
¢ Тщательно подобранные

миксы цветов
¢ Продукт в форме чешуек (чип-

сов) средней фракции

Применяется в системе:
¢ PUR Aqua Top 1K
¢ PUR Aqua Top 2K
¢ Epoxy BS 3000 SG

 Расход Цвет Емкость C

Для контрастной засыпки
ок. 0,03 кг/м2 в зависимости
от желаемого эффекта

Количество 80

Упаковка 0,5 кг

 Артикул Коробка

grau-blau 6720 16,20

rot-orange 6721 •

grau 6722 •

grün 6723 •

beige-braun 6724 •

gelb-blau 6725 •

blau-weiß 6727 •

weiß 1244 •

schwarz 1243 •
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Selectmix SBL
Смесь наполнителей специ-
альных фракций. Состав на-
полнителя позволяет при
смешивании с эпоксидными
вяжущими получить продукт с
отличной растекаемостью

Сфера применения:
¢ Получение высоконаполнен-

ных наливных покрытий или
выравнивающих слоев / шпат-
левание на сдир

Свойства:
¢ Прекрасные технологические

характеристики при примене-
нии в системах эпоксидных
покрытий

¢ Нейтральный оттенок
¢ Возможность высокой сте-

пени наполнения

Применяется в системе:
¢ Epoxy ST 100
¢ Epoxy BS 3000 SG

 Расход Емкость В

В качестве добавки до 1,5
масс. ч. на кг вяжущего (в за-
висимости от сферы
применения и температуры)

Количество 40

Упаковка 15 кг

 Артикул Мешок

6747 2,48

Selectmix C2
Смесь прокаленных кварцевых
песков

Сфера применения:
¢ Специальный наполнитель

для эпоксидных систем
¢ Ремонтный раствор в смеси с

эпоксидным вяжущим

Свойства:
¢ Смесь специально подобран-

ных фракций кварцевых пес-
ков

¢ Применяется вместе с эпок-
сидным вяжущим

¢ Размер зерна 0,06 – 3,5 мм

Применяется в системе:
¢ Epoxy ESC 100
¢ Epoxy Quick 100
¢ Epoxy BH 100

 Расход Емкость В

Определяется сферой приме-
нения

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

6748 1,00



 Расход Фракция Емкость В

В качествеве наполнителя для шпатле-
вания на сдир в пропорции от 1:1
до 1:2 в завис. от толщины слоя
и условий на строительном объекте

Количество 150 100

Упаковка 5 кг 8 кг

 Артикул Крафт-мешок

05 fein 6746 1,80 –

08 grob 6745 – 1,80

Наполнители и пески
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Selectmix 05 fein
Selectmix 08 grob
Cмесь наполнителей для при-
готовления растворов, для
шпатлевания на сдир и ре-
монта

Сфера применения:
¢ Специальный наполнитель

для применения в системах
эпоксидных покрытий

¢ Растворы для шпатлевания на
сдир и ремонта в сочетании с
эпоксидными вяжущими

Свойства:
¢ Малая потребность вяжу-

щего, экономичный продукт
¢ Специальное просеивание
¢ Простота в применении для

приготовления раствора

Применяется в системе:
¢ Epoxy BH 100

Selectmix 25
Смесь прокаленных кварцевых
песков специального просеи-
вания

Сфера применения:
¢ Приготовление растворов и

стяжек в сочетании с эпок-
сидными смолами Remmers

Свойства:
¢ Промытый и прокаленный

кварцевый песок
¢ Размер зерна ок. 0,2 – 2,0 мм
¢ Простота в применении

Применяется в системе:
¢ Epoxy ESC 100
¢ Epoxy BH 100

 Расход Емкость В

Определяется сферой приме-
нения

Количество 42

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

4047 0,96
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Ceramix 07
Декоративный наполнитель с
зерном 0,7 мм для цветных де-
коративных покрытий

Сфера применения:
¢ Цветной кварцевый наполни-

тель специального просеива-
ния для цветных покрытий с
засыпкой

Свойства:
¢ Размер зерна ок. 0,7 мм
¢ Тщательно подобранные от-

тенки
¢ Разнообразная цветовая

гамма

Применяется в системе:
¢ Epoxy UV 100
¢ Epoxy BH 100
¢ Selectmix SBL

 Расход Цвет Емкость С

Определяется сферой приме-
нения

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

lichtgrau 6650 1,92

silbergrau 6651 •

rotbraun 6652 •

terra 6656 •

Ceramix 20/30
Декоративный наполнитель с
зерном 2,0 – 3,0 мм для цвет-
ных декоративных покрытий

Сфера применения:
¢ Нанесение декоративных по-

крытий в сочетании с продук-
том Epoxy UV 100

Свойства:
¢ Размер зерна ок. 2 – 3 мм
¢ Зерно покрыто синтетической

смолой
¢ Может быть как в цветном ис-

полнении, так и в естествен-
ном цвете

Применяется в системе:
¢ Epoxy UV 100
¢ PUR Aqua Top 2K SG

 Расход Цвет Емкость С

При толщине слоя 9 мм: не
менее 16 кг/м2 декоративного
наполнителя и не менее 1,3
кг/м2 продукта
Remmers Epoxy UV 100

Количество 40

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

lichtgrau 1277 1,92

silbergrau 1278 •

schwarz 1279 •
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WHG TX
Тиксотропирующая добавка
для синтетических смол

Сфера применения:
¢ Повышение вязкости не со-

держащих растворители грун-
товок и покрытий для
вертикальных поверхностей

¢ Компонент системы Epoxy
WHG System

¢ Приготовление шпатлевочных
масс

Свойства:
¢ Обеспечивает хороший тик-

сотропный эффект для устой-
чивости на вертикальных
поверхностях

¢ Порошкообразный продукт

Применяется в системе:
¢ Epoxy WHG Beschichtung N
¢ Epoxy WHG Beschichtung

 Расход Емкость В

Ок. 1 – 3% в расчете на коли-
чество вяжущего

Количество 40

Упаковка 1 кг

 Артикул Мешок

1221 50,74

Add TX
Тиксотропирующая добавка в
не содержащие растворителей
эпоксидные смолы

Сфера применения:
¢ Приготовление шпатлевочных

масс для вертикальных строи-
тельных элементов (например,
торцовой кромки, кромки цо-
кольного профиля и ступени
лестниц)

Свойства:
¢ Легкое смешивание с эпок-

сидными смолами
¢ Надежность в применении
¢ Хороший тиксотропный эф-

фект
¢ Длина волокна ок. 200 µм
¢ Толщина волокна ок. 30 µм

 Расход Емкость В

Определяется сферой приме-
нения

Количество 150 40

Упаковка 1 кг 5 кг

 Артикул Крафт-мешок

0942 18,29 16,52
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Verdünnung V 101
Смесь растворителей на ос-
нове эфиров и ароматических
углеводородов для разведения
и очистки

Сфера применения:
¢ Очистка рабочего оборудова-

ния и инструмента после ра-
боты с эпоксидными и
полиуретановыми продуктами

Свойства:
¢ Плотность ок. 0,87 г/см3 при

20°C
¢ Слабый запах

 Расход Емкость В

Расход определяется сферой
применения

Количество 60 48 50 24

Упаковка 6 х 1 л 5 л 10 л 30 л

 Артикул Канистра жестяная

0978 10,74 9,58 8,95 8,31

Verdünnung V 103
Смесь растворителей на ос-
нове ароматических углеводо-
родов и спиртов

Сфера применения:
¢ Разведение продукта Epoxy

Universal
¢ Очистка рабочего оборудова-

ния и инструмента после ра-
боты с эпоксидными и
полиуретановыми продуктами

Свойства:
¢ Плотность ок. 0,82 г/см3 при

20°C
¢ Слабый запах

 Расход Емкость В

Расход определяется сферой
применения

Количество 48

Упаковка 5 л

 Артикул Канистра

5699 7,22
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Silicate W
Высокоустойчивый силикатный
двухкомпонентный раствор
для защиты и гидроизоляции
вертикальных оснований

Сфера применения:
¢ Для минеральных оснований,

например бетона
¢ Системы водоснабжения и ка-

нализации
¢ Сельскохозяйственные по-

стройки
¢ Установки возобновляемой

энергии

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate Base

 Расход Емкость А

25 кг Silicate W к 6,15 кг Silicate Base в зависимо-
сти от применения
Ок. 8 – 16 кг/м2 смеси
Ок. 2,0 кг смеси на 1м2 на 1 мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012012 4,00

Silicate FL
Пластичный двухкомпонентный
силикатный раствор для за-
щиты и гидроизоляции мине-
ральных оснований

Сфера применения:
¢ Для минеральных оснований,

например бетона
¢ Промышленные сооружения с

химической нагрузкой (ще-
лочной)

¢ Установки возобновляемой
энергии

¢ Гидротехнические и канализа-
ционные сооружения

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate Base

 Расход Емкость А

25 кг Silicate W к 6,55 кг Silicate Base в зависимо-
сти от применения
Ок. 8 – 16 кг/м2 смеси
Ок. 2,0 кг смеси на 1м2 на 1 мм толщины слоя

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012013 4,00
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Silicate Base
Жидкой компонент для Silicate
W, Silicate FL, Silicate T и 
Silicate R

Сфера применения:
¢ Минеральные основания, на-

пример бетон
¢ Промышленные сооружения с

химической нагрузкой (ще-
лочной)

¢ Установки для получения воз-
обновляемых источников
энергии

¢ Сельскохозяйственные соору-
жения

¢ Гидротехнические и канализа-
ционные сооружения

 Расход Емкость А

Зависит от сферы применения Количество 40 2

Упаковка 30 кг 250 кг

 Артикул Канистра Бочка

012011 3,50 3,46

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate W
¢ Silicate FL
¢ Silicate T
¢ Silicate R

Silicate R
Двухкомпонентный, устойчи-
вый к агрессивным средам си-
ликатный раствор для защиты
и гидроизоляции минеральных
оснований

Сфера применения:
¢ Системы канализации и гид-

ротехнические сооружения
¢ Сельскохозяйственные соору-

жения
¢ Установки возобновляемой

энергии
¢ Промышленные сооружения с

высокими нагрузками

 Расход Емкость А

ок. 12-30 кг/м2

на 1 мм толщины слоя - ок. 2,0 кг/м2

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012017 3,81

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая износостойкость
¢ Непроницаемость для жидко-

стей

Применяется в системе:
¢ Silicate FL 
¢ Silicate W
¢ Silicate NB
¢ Betofix R4
¢ Silicate Base
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Silicate NB
Средство для ухода и защиты
на ранней стадии эксплуатации
для системы Silicate

Сфера применения:
¢ Защита от испарения
¢ Защита системы Silicate в мо-

мент фазы схватывания
¢ Применяется для горизон-

тальных и вертикальных по-
верхностей

Свойства:
¢ Материал подходит для нане-

сения валиком или методом
распыления

¢ После высыхания – прозрач-
ный

 Расход Емкость А

Ок. 0,20 – 0,25 кг/м2 Количество 60

Упаковка 5 кг

 Артикул Канистра

012014 10,24

Silicate Т
Двухкомпонентное термо- и
химстойкое покрытие

Сфера применения:
¢ Производственные помеще-

ния, например в плавильной
или стекольной промышлен-
ности

¢ Гальванические проиводства
¢ Поверхности с высокими тре-

бованиями по кислотным на-
грузкам

Свойства:
¢ Высокая кислотостойкость
¢ Высокая щелочестойкость
¢ Высокая термостойкость
¢ Высокая термоустойчивость,

температуры до +7500 С (в за-
висимости от толщины слоя)

¢ Нескользкая поверхность

Применияется в системе:
¢ Silicate Base / Silicate Mix 6

 Расход Емкость А

Соотношение смешивания Silicate T и Silicate
Base зависит от условий применения

Ок. 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
ок. 4,4 - 110 кг/м2

Количество 30

Упаковка 25 кг

 Артикул Мешок

012015 3,22

Silicate Мix 6
Наполнитель специально ото-
бранных фракций для приме-
нения в системе с продуктом
Silicate T

Сфера применения:
¢ Применяется для устройства

стяжек при уклонах или пере-
падах в системе Silicate T

¢ Подходит для создания слоя
толщиной от 2 до 12 см

Свойства:
¢ Технология укладки как для

обычных стяжек
¢ Открытопористая поверх-

ность

Применияется в системе:
¢ Silicate Base
¢ Silicate T / Silicate FL

 Расход Емкость А

Зависит от условий применения Количество 30

Упаковка 20 кг

 Артикул Мешок

012016 1,08
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Пропитки для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Imprägniergrund
GN*
Средство для защиты древе-
сины на основе растворителя
по DIN 68 800-3. Отметки о
проверке: Iv, P. Для классов
опасности: 1, 2

Сфера применения:
¢

  ¢

Защита древесины, подвер-
женной статическим нагруз-
кам
Стропила, фахверки и пр.

Свойства:
¢

¢

  ¢

¢

¢

№ допуска Z-58.1-1582
Профилактическая защита от
гниения, синевы и поражений
насекомыми
Не разъедает металлы и
стекло
После пропитки на древесину
можно наносить любые лако-
красочные покрытия
Цветные варианты имеют
светостойкую пигментацию

Применяется в системе:
¢Все лакокрасочные покрытия

для древесины из данного ка-
талога

Расход Цвет Емкость В

Прибл. 150 – 200
мл/м2 в зависи-
мости от сферы
применения

Количество 96 30 22 2 1

Упаковка 4 х 5 л 10 л 20 л 200 л 1000 л

Артикул Канистра пластиковая Бочка Контейнер

farblos 2041 9,00 8,67 8,02 7,71 7,31

hellbraun 2054 • • • – –

dunkelbraun 2055 • • • – –

Induline SW-900*
Бесцветная защитная пропитка
для древесины на водной ос-
нове

Сфера применения:
¢Деформирующиеся и неде-

формирующиеся деревянные
строительные элементы, на-
пример, окна, входные двери
и деревянная обшивка

Свойства:
¢

¢

¢

  ¢

¢

¢

Укрепляет поверхность
Оптимальные шлифовальные
свойства
Защита от гниения и синевы
Защита от влаги, особенно
для торцевых поверхностей
Поднимает и отверждает
волокна
Позволяет простое удаление
волокон при первом шлифо-
вальном проходе

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Induline GW-360 / GW-201
Induline ZW-400
Induline LW-700
Induline DW-601

Расход Цвет Емкость А

80 – 90 мл/м2

за один рабочий проход
Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Банка Ведро Бочка

farblos 3776 12,07 10,90 10,29
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Holzschutz-Creme
Декоративная защитная лазурь
премиум-класса в виде крема
для древесины снаружи поме-
щений

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Древесина снаружи помеще-
ний, не подверженная стати-
ческим нагрузкам, без
контакта с грунтом
Деформирующиеся и ограни-
ченно деформирующиеся
строительные элементы
Фахверки и фасады, нижние
поверхности свесов крыш, са-
довая древесина, беседки, на-
весы и др.

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

Требуется только однократное
нанесение
Профилактическая защита от
влаги, УФ-излучения, гниения,
синевы, плесени и водорос-
лей, поражений осами
Не требует дополнительного
грунтования
Элегантные, шелковисто-ма-
товые тона
Открытопористое и паропро-
ницаемое покрытие
Кремообразная форма, не
требует перемешивания
Не капает, большая глубина
проникновения
Последующая обработка без
шлифования

Расход Цвет Емкость А

Согласно
стандартам каче-
ства RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 20 л

Артикул Металлическая банка Ведро

farblos 2714 15,96 17,51 14,95 11,27

eiche hell 2715 • • • •

kiefer 2716 • • • •

pinie 2717 • • • •

nussbaum 2718 • • • •

teak 2719 • • • •

mahagoni 2720 • • • –    

weiß 2721 • • • –

silbergrau 2722 • • • –

palisander 2723 • • • •

ЗАЩИТА6-факторна
я
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HK-Lasur
Декоративная защитная лазурь
премиум-класса для древе-
сины снаружи помещений

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Древесина снаружи помеще-
ний, не подверженная стати-
ческим нагрузкам, без
контакта с грунтом
Деформирующиеся и ограни-
ченно деформирующиеся
строительные элементы
Фахверки и фасады, нижние
поверхности свесов крыш, са-
довая древесина, беседки, на-
весы и др.

Свойства:
¢

¢

  ¢

¢

¢

¢

Профилактическая защита от
влаги, УФ-излучения, гниения,
синевы, плесени и водорос-
лей, поражений осами
Не требует дополнительного
грунтования
Элегантные, шелковисто-ма-
товые тона
Паропроницаемое покрытие
Не капает, большая глубина
проникновения
Последующая обработка без
шлифованияПрименяется в системе:

¢ Langzet-Lasur UV+ЗАЩИТА6-факторна
я

Расход Цвет Емкость А

Согласно
стандартам каче-
ства RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 10 л 20 л

Артикул Металлическая банка Ведро

pinie 2250 14,23 15,21 13,32 12,29 10,82 

teak 2251 • • • • • 

ebenholz 2252 • • • • • 

kastanie 2253 • • • • • 

tannengrün 2254 • • • • • 

mahagoni 2255 • • • • • 

palisander 2256 • • • • • 

silbergrau 2257 • • • • • 

nussbaum 2260 • • • • • 

farblos 2261 • • • • • 

kiefer 2262 • • • • • 

eiche rustikal 2263 • • • • • 

eiche hell 2264 • • • • • 

hemlock 2266 • • • • • 

weiß 2268 • • • • • 

salzgrün 2292 • • • • • 

graphitgrau 2265 • • • • • 

platingrau 2291 • • • • • 

Спец. тона 2267 16,19 16,94 14,97 14,10 13,12 
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Langzeit-Lasur UV
Декоративная лазурь на ос-
нове растворителя со средним
содержанием сухого остатка и
повышенной защитой от УФ-из-
лучения, универсальное приме-
нение на древесине снаружи
помещений

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Деформирующиеся и ограни-
ченно деформирующиеся и
недеформирующиеся строи-
тельные элементы снаружи
помещений
Высококачественные эле-
менты из древесины: ограды,
фасады, деревянные окна,
оконные ставни, входные
двери и садовая мебель
Farblos UV+ в качестве жерт-
венного слоя поверх цветных
покрытий: для долговремен-
ного сохранения светлой дре-
весины

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

Шелковисто-глянцевое
покрытие
Очень высокая атмосферо-
стойкость
Грязеотталкивающие свойства
и легкость в уходе
Высокая защита от УФ-излуче-
ния даже для светлых тонов и
бесцветных farblos UV+
Не склеивается в блок
Отличные свойства нанесения
и растекаемости

НОВАЯ
рецептура

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Holzschutz-Creme farblos
(как грунт для farblos UV+)
Holzschutz-Grund
HK-Lasur

Расход Цвет Емкость А

1-й слой:
100 мл/м2

2-й слой:
60 мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 4 л 20 л

Артикул Металлическая банка Ведро

silbergrau 2234 15,53 17,64 15,09 14,13

weiß 2235 • • • •

eiche rustikal 2238 • • • •

eiche hell 2239 • • • •

farblos UV+ 2240 • • • •

nussbaum 2242 • • • •

ebenholz 2243 • • • –

teak 2244 • • • •

tannengrün 2245 • • • –

kiefer 2246 • • • •

pinie 2247 • • • •

palisander 2248 • • • •

Спец. тона 2237 • • 17,30 16,23
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Pflege-Öl
Классическое масло по уходу
за древесиной на основе льня-
ного масла с содержанием
растворителей

Сфера применения:
¢

  ¢

Садовая мебель и деревянные
террасы, например, из древе-
сины тика, бангкирая, масса-
ран-дуба, ироко, дуба,
лиственницы и дуглазии
Древесно-полимерный компо-
зит и термодревесина

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

Водоотталкивающие свойства
Открытопористая поверхность
Предохраняет древесину от
пересыхания
Цветные варианты продукта
защищают от посерения
Элегантные оттенки

Нartwachs-Öl
Декоративно-защитное жидкое
средство на основе натураль-
ных масел. При высыхании об-
разует твердую поверхность

Применяется в системе:
¢Holzschutz-Grund

Расход Цвет Емкость А

100 мл/м2

на каждое 
нанесение

Количество 432 120 80 30

Упа   ковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 10 л

Артикул Металлическая банка Ведро

farblos 2652 13,87 14,44 12,26 –

teak 2653 • • • –

lärche 2654 • • • –

bangkirai 2655 • • • –

Спец. тона 2656 – 14,71 12,57 12,19

Сфера применения:
¢

  ¢

  ¢

Высококачественная мебель
из массива
Панели, листы
Паркет, штапик, пробка, лест-
ницы

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

Шелковисто-матовая поверх-
ность
Открыто-пористый, паропро-
ницаемый, практически без
запаха
Долговечность и износостой-
кость
Грязеотталкивающие свойства
Отсутствие видимых границ
при обновлении поверхности

Применяется в системе:
¢

¢

Wohnraum-Lasur
Hartwachs-Polish

Расход Цвет Емкость А

10 – 50 мл/м2

в зависимости от
впитывающей
способности за
рабочий проход

Количество 360 432 120 22

Упаковка 6 х 375 мл 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 20 л

Артикул Металлическая банка Ведро

farblos 0695 • 21,17 24,39 20,40

Спец. тона 0668 – 22,90 26,47 22,76
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Wetterschutz-Lasur
UV
Декоративная лазурь-гель на
водной основе со средним со-
держанием сухого остатка, с
повышенной защитой от УФ-из-
лучения, универсально для
древесины снаружи и внутри
помещений

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Деформирующиеся и ограни-
ченно деформирующиеся и
недеформирующиеся строи-
тельные элементы снаружи и
внутри помещений
Высококачественные эле-
менты из древесины: ограды,
фасады, деревянные окна,
оконные ставни, входные
двери и садовая мебель
Farblos UV+ также в качестве
жертвенного слоя поверх
цветных покрытий: для долго-
временного сохранения свет-
лой древесины

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

Не капает
Шелковисто-глянцевое по-
крытие
Очень высокая атмосферо-
стойкость
Грязеотталкивающие свойства
и легкость в уходе
Высокая защита от УФ-излуче-
ния даже для светлых тонов и
бесцветных farblos UV+
Не склеивается в блок
Отличные свойства нанесения
и растекаемости

Применяется в системе:
¢Holzschutz-Creme farblos

(как грунт для farblos UV+)

Расход Цвет Емкость А

Древесные
оттенки:
2 x 100 мл/м2

farblos UV:
3 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 20 л

Артикул Металлическая банка Ведро

farblos UV+ 1553 15,96 17,20 15,12 13,25

palisander 1554 • • – –

eiche hell 1555 • • • –

pinie 1556 • • • –

teak 1557 • • • –

mahagoni 1558 • • – –

nussbaum 1559 • • • –

weiß 1561 • • • –

kiefer 1562 • • • –

silbergrau 1564 • • – –

Спец. тона 1565 17,80 18,25 17,12 15,61
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Renovier-Grund
Специальная грунтовка для
осветления выветренной/ посе-
ревшей древесины

Сфера применения:
¢

¢

Деревянная обшивка, бе-
седки, оконные ставни, бал-
конные парапеты
Деревянные дома, окна и
двери, заборы и др.

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

Продукт на водной основе
Регулирует влажность древе-
сины
Быстрое высыхание
Отличная укрывистость даже
при однократном нанесении

Allzweck-Lasur
Цветная лазурь для древесины
на водной основе

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Древесина снаружи и внутри
помещений
Первичные и обновляющие
покрытия
Древесина хвойных и листвен-
ных пород, например, дере-
вянные дома, внешняя
обшивка, нижние поверхности
свесов крыш, внутренняя от-
делка

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

Очень высокая атмосферо-
стойкость
Регулирует содержание влаги
Шелковисто-глянцевое по-
крытие
Безопасно для пчел
Простота в применении

Расход Цвет Емкость А

2 x 80 мл/м2 Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 20 л

Артикул Металлическая банка Ведро

teak 2350 16,79 16,64 15,12 13,11

nussbaum 2351 • • • •

palisander 2354 • • • –

kastanie 2355 • • • –

farblos 2359 • • • •

weiß 2360 • • • •

eiche hell 2361 • • • •

kiefer 2363 • • • –

Спец. тона 2362 17,64 18,14 17,03 15,12

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Holzschutz-Grund
Wetterschutz-Lasur UV
Langzeit-Lasur UV

Расход Цвет Емкость А

Ок. 100 мл/м2 в
зависимости от
впитывающей
способности дре-
весины

Количество 432 120 80

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л

Артикул Металлическая банка

fichte 1504 16,38 16,40 15,46

НОВЫЙ
продукт

Применяется в системе:
¢Holzschutz-Grund
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Wohnraum-Lasur
Восковая эмульсия на основе
пчелиного воска, натуральной
смолы и льняного масла

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

Древесина в жилых помещениях
Мебель
Стеновая и потолочная об-
шивка
Двери
Детские игрушки
Древесина во влажных помеще-
ниях (кухни и ванные комнаты)
Полы (в качестве цветной
грунтовки под продукты
Hartwachs-Öl и Treppen & Par-
kettlack) согласно ТО

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

Продукт на водной основе
Натуральная сырьевая база
(льняное масло, натуральная
древесная смола, пчелиный
воск)
Слабовыраженный запах
Отличные свойства нанесения
и растекаемости
Матовое покрытие
Экономичность: отличные ре-
зультаты уже после однократ-
ного нанесения втиранием или
кистью
Высокая водостойкость

НОВАЯ
рецептура

Расход Цвет Емкость А

50 – 100 мл/м2 Количество 432 120 30 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 10 л 20 л

Артикул банка банка банка

farblos 2400 18,45 18,81 17,44 15,78

weiß 2401 • • • –

antikgrau 2302 • • • –

birke 2303 • • – –

eiche 2305 • • – –

mocca 2306 • • – –

kirsche 2307 • • – –

toskanagrau 2308 • • – –

Применяется в системе:
¢

¢

Hartwachs-Öl
Treppen- & Parkettlack
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Aqua PL-413-
Parkettlack
Прозрачный, высококачествен-
ный запечатывающий лак на
водной основе для нанесения
валиком

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Для паркета и лестниц
Для деревянного пола
Для деревянного настила

Свойства:
¢

¢

¢

  ¢

Безопасен для здоровья, соот-
ветствует принципам оценки
строительных материалов,
применяемых в помещении
Нейтральный запах
Чрезвычайно высокая износо-
стойкость и стойкость к цара-
пинам
Механическая и химическая
стойкость улучшается при до-
бавлении отвердителя Rem-
mers Aqua H-480-Härter

Применяется в системе:
¢Aqua H-480-Härter (при не-

обходимости в соотношении
10:1)

Расход Степень глянца Емкость А

Прибл.
100 – 120 мл/м2

за рабочий про-
ход,
нанесение вали-
ком

Количество 90 60

Упаковка 5 л 10 л

Артикул Пласт. канистра

Aqua PL-413/50
шелковисто-глянцевый

2374 16,76 15,51

Aqua PL-413/30
полуматовый

2375 • •

Aqua PL-413/20
матовый

2376 • •

Treppen- &
Parkettpflege
Придающее блеск средство по
уходу за лакированными по-
верхностями пола на водной
основе

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Лакированные деревянные
полы
Лакированные пробковые по-
крытия с закрытой пористой
системой
Линолеум и напольные покры-
тия из ПВХ
Ламинат и паркетная доска
Напольные покрытия из нату-
рального и искусственного
камня

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

  ¢

Придает блеск
Отсутствует необходимость
полирования
Возможность выполнения
первоначального и текущего
ухода одним продуктом
Пыле- и грязеотталкивающий,
создает легкие в уходе по-
верхности
Обладает противоскользящим
эффектом
Предохраняет поверхность
от преждевременного износа

Расход Цвет Емкость А

Первичная обработка:
1 литр на 25 – 30 м2

При дальнейшем уходе – 
250 мл/10 л воды

Количество

Упаковка 6 х 1 л

Артикул Флакон

farblos 2393 11,90
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Расход Цвет Емкость А

В качестве
первичного/
грунтовочного
покрытия:
2 x 70 – 80 мл/м2

В качестве крою-
щего покрытия:
3 x 70 – 80 мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 10 л 20 л

 Артикул Металлическая банка Ведро

белый,
для нанесе-
ния кистью

3440 18,44 18,66 16,19 13,84 –

белый,
для нанесения
распылением

3441 – – – – 13,14

Isoliergrund
Специальное покрытие на вод-
ной основе для защиты от про-
ступания водорастворимых
компонентов древесины

Сфера применения:
¢Древесина снаружи и внутри

помещений, например, дере-
вянные дома, внешняя об-
шивка, нижние поверхности
свесов крыш, внутренняя от-
делка

Свойства:
¢

¢

  ¢

Кроющее матовое покрытие
Высокая атмосферостой-
кость, регулирует содержание
влаги
Отсутствует склонность к по-
желтению на светлых крою-
щих покрытиях

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Holzschutz-Grund
Deckfarbe
Rofalin Acryl
Compact-Lack PU

Allgrund
Адгезионная грунтовка на вод-
ной основе для проблемных
оснований снаружи и внутри
помещений

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Оцинкованная сталь, алюми-
ний, медь, бронза, древесина,
ПВХ и др. проблемные осно-
вания
Не предназначено для элокси-
рованного (анодированного)
алюминия и стали сразу после
горячего цинкования
Нанесение кистью, валиком
и распылением

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

Отличная адгезия к основанию
Активная защита от коррозии
Изоляция водорастворимых
компонентов древесины
Возможность нанесения раз-
личных последующих покры-
тий (см. Системные продукты)

Применяется в системе:
¢Buntlack 2 в 1, Venti-Decklack,

Deckfarbe, Compact-Lack PU,
PUR CL-240/30, Aqua CL-
440/30, Induline DW-601

Расход Цвет Емкость А

80 – 100 мл/м2 Количество 432 120 30

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 10 л

 Артикул Металлическая банка Ведро

weiß 5420 15,11 15,12 12,14

grau 5421 • • •

rotbraun 5422 • • •
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Расход Цвет Емкость А

2 x 100 мл/м2

С предваритель-
ной изо лирую-
щей обработкой
(на светлых от-
тенках):
1 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 22 2

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 2 х 5 л 20 л 120 л

 Артикул Металлическая банка Ведро

weiß (RAL9016) 3600 13,87 15,45 13,70 13,50 13,29

hellgrau 3601 • • • • –

dunkelgrau 3602 • • • • –

königsblau 3603 • • – • –

friesenblau 3604 • • – – –

moosgrün 3605 • • • • –

flaschengrün 3606 • • • • –

nussbraun 3607 • • • • –

tabakbraun 3608 • • • • –

rotbraun 3610 • • • • –

schwedischrot 3611 • • • • –

maisgelb 3612 • • – – –

goldgelb 3614 • • • • –

schwarz 3615 • • • • –

hellelfenbein 3616 • • – • –
skandinavisch
rot 3623 • • • • –

antrazitgrau 3624 • • • • –

Спец. тона 3619 17,10 18,16 16,79 16,16 15,82

Deckfarbe
Высокоукрывистая краска
на водной основе для защиты
от атмосферного воздействия

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

Древесина и др. виды основа-
ний
Древесина снаружи и внутри
помещений, например, дере-
вянные дома, внешняя об-
шивка, нижние поверхности
свесов крыш, внутренняя от-
делка
Оцинкованная листовая сталь
(например, системы водо-
слива) и минеральные основа-
ния

Свойства:
¢

¢

  ¢

  ¢

  ¢

Высокая укрывистость
Высокая эластичность
Устойчивость к щелочным ос-
нованиям и ливневым дождям
Паропроницаемость
Слабовыраженный запах в
момент нанесения

Применяется в системе:
¢

¢

Holzschutz-Grund
Isoliergrund
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Induline SW-910-
Hirnholzschutz
Пленкообразующая защита
для торцов (пропитка) на вод-
ной основе

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

¢

Торцы и срезы
Окна и входные двери, об-
шивка, деревянный профиль,
ограды, резные детали, клее-
ная древесина и пр.
Древесина снаружи помеще-
ний
Вставки для входных дверей
из МДФ

Свойства:
¢

¢

  ¢

Образует бесцветную эластич-
ную и водоотталкивающую
пленку
Препятствует влагопоглоще-
нию на торцах и V-образных
швах
Эффективно препятствует
увеличению объема обрабо-
танной древесины вследствие
воздействия влаги

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 100 мл/м2 в зависимо-
сти от впитывающей способно-
сти основания

Количество 300 120 22

Упаковка 12 х 0,5 л 2,5 л 20 л

Артикул Флакон Банка Ведро

farblos 3777 15,97 30,27 27,00

Druckluft-
Dichtstoffpistole
Пистолет для нанесения шов-
ных масс под давлением

Сфера применения:
¢Инструмент для нанесения

шовных масс и герметиков

Свойства:
¢

¢

  ¢

Под тубу 600 мл
Надежное изготовление
Для работ с применением
сжатого воздуха

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

MultiSil
MS 150
PU AW
Acryl 100

Вид Емкость В

Количество

Упаковка шт

Артикул

Для алюминиевых туб 600 мл 4707 162,51

Инструмент
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Acryl 100
Акриловый герметик премиум-
класса с быстрым набором
устойчивости к дождям

Сфера применения:
¢

¢

  ¢

¢

¢

Заделка швов дверных и окон-
ных рам из древесины и поли-
меров
Заделка трещин
Ремонтные работы на фаса-
дах, кладках, штукатурных и
деревянных поверхностях
Материалы с низкой про-
ностью, например, пористый
бетон, гипсовые материалы
Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢

¢

  ¢

¢

¢

¢

Совместимость с лакокрасоч-
ными покрытиями
Общая допустимая деформа-
ция ± 20 %
Ранний набор устойчивости
к дождям
Время образования пленки:
прибл. 15 мин.
Эластично-пластичный про-
дукт
Не содержит растворителей

Применяется в системе:
¢Rundschnur

Расход Цвет Зерно Емкость В

Прибл. 100
г/пог.м
при по-
перечном
сечении
шва 
1 см2

Количество 40 40

Упаковка 12 х 310 мл 12 х 600 мл

Артикул Картуш Туба алюм.

grau гладкий 7360 • 5,17

weiß гладкий 7370 • 6,00

buche GE 1127 с зерном 7372 – 5,17

ockerbraun GE1151 с зерном 7366 – 5,17

braun GE1147 с зерном 7365 – 5,17

buche GE1129 гладкий 7364 – 5,17

oregon GE1131 гладкий 7377 – 5,17

braunbeige GE1196 гладкий 7369 – 5,17

teak GE1130 гладкий 7368 – 5,17
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