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Сфера применения 

Эластичная строительная гид-
роизоляция снаружи и внутри 
помещений: 
 Гидроизоляция строитель-

ных элементов, резервуаров 
и подвалов. 

 Гидроизоляция под керами-
ческие покрытия снаружи и 
внутри помещений (балконы, 
террасы, душевые, сточные 
отверстия, плавательные 
бассейны). 

 Покрытия для бетонных по-
верхностей в зоне цоколя с 
последующей защитой от 
карбонатизации (напр., 
Elastoflex-Fassadenfarbe, арт. 
2794). 

 Гидроизоляция против под-
нимающейся влаги в под-
вальных кладках.  

 Укрепление рабочих швов с 
применением армирующего 
полотна Remmers Armie-
rungsgewebe 5/100 (арт. 
3880) или шовных лент се-
рии Remmers Fugenband VF 
(арт. 5071-5077). 

 Заделка швов при укладке 
отделительных плит Rem-
mers Entkopplungsmatte (арт. 
4301). 

 
Свойства продукта  

Remmers Elastoschlämme 1K 
эластичный гидроизоляционный 
шлам быстрого гидравлического 

твердения для применения сна-
ружи и внутри помещений в ка-
честве строительный гидроизо-
ляции с перекрыванием трещин.  
 Нанесение методом шламо-

вания, шпатлевания или 
распыления. 

 Отверждение с низким внут-
ренним напряжением и без 
образования трещин. 

 Способность к перекрыва-
нию трещин, морозостой-
кость и устойчивость к ста-
рению. 

 Высокая устойчивость к 
сульфатам.  
 

Основание 

В качестве основания рекомен-
дуются бетонные поверхности и 

кирпичные кладки с мелкопори-
стой структурой, а также штука-
турные поверхности групп P III 
или P II.  
Основание должно обладать 
несущей способностью и быть 
свободно от веществ, препят-
ствующих адгезии (напр., по-
верхностная корка, масла, жиры, 
лакокрасочные покрытия. Швы, 
отверстия и крупные открытые 
трещины предварительно заде-
лать, выступающие кромки 
снять. Крупнопористые основа-
ния (напр., керамзитобетон) 
предварительно обработать 
заполняющей шпатлевкой. По-
ристые основания загрунтовать 
продуктом Kiesol (развести с 
водой в пропорции 1:1) (Расход 

Размер зерна:  < 0,5 мм 
Кол-во наносимых слоев: не менее 2 
Технологический перерыв между  
слоями (при 20 °C): 3-4 ч 
Укладка плиточных покрытий  
(при 20 °C): через 12 ч 
Устойчивость к водной нагрузке  
(при 20 °C): через 3 дня 
Перекрывание трещин: 0,4 мм (при толщине 2,5 мм) 
Водонепроницаемость: устойчивость к напорной влаге  

до 2 бар 
Адгезионная прочность: ок. 1,5 Н/мм² 
Промежуточная адгезия к  
керамическим и плиточным  
покрытиям: 1,0-1,5 Н/мм² при применении 

клея Remmers Extraflex 
 

Технические параметры продукта 

Техническое описание 
Артикул 0445 

Elastoschlämme 1K 
Эластичный гидроизоляционный шлам с  
перекрыванием трещин 
1-компонентный быстросхватывающийся водонепроницае-
мый продукт.  
Свидетельства об общей проверке по требованиям Строй-
надзора, институт MPA, Брауншвейг. 
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неразбавленного продукта 0,1 - 
0,2 кг/м²). Такая грунтовка долж-
на хорошо впитаться в основа-
ние и быть воздушно-сухой на 
поверхности перед нанесением 
первого слоя покрытия. Не при-
менять продукт Kiesol между 
слоями гидроизоляции! 
 
Применение 

4,0 - 4,5 л воды залить в чистую 
емкость для приготовления рас-
творов и добавить 20 кг продук-
та Elastoschlämme 1K. Тща-
тельно перемешать в течение 
строительным миксером (напр., 
Beba-Mischer) или дрелью с 
насадкой корзиночного типа не 
менее 3 минут до получения 
однородной массы с консистен-
цией, пригодной для нанесения 
методом шламования (обмазки) 
или шпатлевания. Не оставлять 
плохо промешанные частицы 
сухой смеси. При необходимости 
можно замешать меньшее коли-
чество раствора в пропорции 4,5 
об.ч. сухой смеси + 1 об.ч. воды. 
Продукт Elastoschlämme 1K 
можно также наносить методом 
распыления (кол-во воды 4,5 л 
на 20 кг сухой смеси). 
 
Выполнение гидроизоляции: 
 
Грунтовая влага: мин. толщина 
сухого слоя* > 2 мм / общий рас-
ход шлама > 3,6 кг/м2 

 
Нескапливающаяся инфиль-
трационная влага мин. толщи-
на сухого слоя* > 2 мм / общий 
расход шлама > 3,6 кг/м2 

 
Напорная влага и резервуары 
с глубиной наполнения до 8 м: 
 мин. толщина сухого слоя* > 2,5 
мм / общий расход шлама > 4,5 
кг/м2 
 
* толщина сухого слоя после отвер-
ждения 

 
Гидроизоляция поверхностей: 
После подготовки основания 
нанести первый слой раствора 
(методом шламования с помо-
щью кисти); наносить раствор 
тщательно, равномерным слоем, 
не оставляя открытых участком. 
Второй и последующие слои 

наносить кистью-макловицей 
или гладкой кельмой в зависи-
мости от специфики объекта. 
Выполнять нанесение тогда, 
когда предыдущий слой набрал 
достаточную прочность и не 
будет поврежден при нанесении: 
при +20 °C не ранее 3 ч (при 
применении на стенах) или 4 ч 
(при применении на полах). Что-
бы обеспечить отверждение без 
трещин, кол-во наносимого ма-
териала не должно превышать 3 
кг/м² за один рабочий проход.  
Максимальная общая толщина 
слоя составляет 4 мм. 
 
Герметизация швов: 
Швы в зонах с постоянной влаж-
ной нагрузкой (душевые на про-
изводствах, балконы и террасы, 
плавательные бассейны) за-
крыть шовными лентами Rem-
mers серии VF (арт. 5071–5077). 
Для этого шовную ленту Fugen-
band VF 120 уложить на первый, 
еще свежий слой шлама и рас-
пределить по всей длине шва. 
На участках прохода коммуника-
ций использовать стеновую 
манжету Wandmanschette VF. 
Для отверстий в полу использо-
вать ленту Fugenband VF 500, 
вырезанную по размеру отвер-
стия. 
 
Указания   

Не применять при температуре 
воздуха, основания и строитель-
ного материала ниже + 5 °C или 
выше + 30 °C. Указанные пара-
метры продукта были получены 
в лабораторных условиях при 20 
% и отн.вл.возд. 65 %. Низкие 
температуры и высокая влаж-
ность воздуха сокращают время 
жизнеспособности и отвержде-
ния. 
Схватившийся материал нельзя 
сделать вновь пригодным для 
применения путем добавления в 
него воды, свежей смеси или 
других добавок. Готовый cвежий 
слой гидроизоляции защищать в 
течение 1 дня от преждевремен-
ного высыхания под воздействи-
ем ветра, солнца, а также от 
осадков и заморозков. После 
высыхания (при нормальных 
температурных и погодных 
условиях через 5-7 дней) по-

верхность устойчива к водной 
нагрузке. При обработке резер-
вуаров такой технологический 
перерыв составляет не менее 10 
дней. Наносить гидроизоляци-
онное покрытие на поверхность 
со стороны воздействия водной 
нагрузки (прямая водная нагруз-
ка). При обратностороннем воз-
действии влаги выполнить пред-
варительное гидроизоляционное 
покрытие с помощью продуктов 
Dichtschlämme или Sulfa-
texschlämme. 
 
Защита гидроизоляционного 
покрытия:  
Обработанные поверхности за-
щищать от механических повре-
ждений. Если напольные по-
верхности с гидроизоляционным 
слоем предназначены для пря-
мой эксплуатации (пешеходные 
нагрузки), необходимо выпол-
нить защитный слой (напр., ке-
рамическое напольное покрытие 
или защитная стяжка). Для по-
вышения химстойкости гидро-
изоляционного слоя (без приме-
нения последующих покрытий) 
обработать поверхность продук-
том Kiesol (напр., в резервуарах 
для отходов животноводства). 
 
 
Укладка керамических покры-
тий:  
Elastoschlämme 1K применяется 
в качестве альтернативной гид-
роизоляции под керамические 
покрытия и защищает нижние 
слои от промокания (напр., в 
душевых / ванных комнатах со 
сливным отверстием в полу, на 
балконах, террасах, Schwimm-
bäder).  
Скопление воды в основании и 
повреждения от мороза исклю-
чаются, поскольку гидроизоля-
ция расположена под покрыти-
ем. Укладку финишного покры-
тия выполнять после того, как 
готовая гидроизоляция наберет 
устойчивость к пешеходным 
нагрузкам (через 12 ч). 
В качестве клеевого раствора по 
DIN EN 12004–C2 можно исполь-
зовать следующие продукты: 
 
 Remmers Extraflex  
 Remmers Flexkleber schnell  
 Remmers Marmorkleber 
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Не применять Elastoschlämme 
1K в качестве гидроизоляции в 
резервуарах для питьевой воды. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Миксер Beba BO 50 или аналог, 
кисть-макловица, кисть малая, 
гладкая кельма, шпатель, щетка 
для шламования. 
Очищать инструмент в свежем 
состоянии водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения  

Форма поставки: 
Мешок бумажный 
20 кг 
 
Расход сухой смеси: 
При ненапорной влаге ок. 3,6 
кг/м²  
При напорной влаге ок. 4,5 кг/м²   
 
Ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом месте. 
Срок хранения не менее 12 ме-
сяцев. 
 
Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 

 


