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Сфера применения 

 Гидроизоляция строительных 
элементов, контактирующих с 
грунтом, против ненапорной и 
напорной влаги 

 Горизонтальная гидроизоля-
ция в стене и на участке 
подъема кладки (Z-образная 
гидроизоляция) 

 Гидроизоляция строительных 
элементов, резервуаров и 
подвалов 

 Гидроизолирующий раствор 
под керамические покрытия 
(балконы, террасы, душевые, 
ванные комнаты со сливными 
отверстиями)  

 Покрытия для бетонных фа-
садов и зоны цоколя с после-
дующей защитой от карбона-
тизации 

 Для усиления рабочих швов 
используются шовные ленты  
серии Remmers VF. 

 
 
 
 
 

Свойства продукта  

Remmers Elastoschlämme 2K – 
гидроизоляционный шлам гид-
равлического твердения, с пере-
крыванием трещин. 
 Быстрота и простота в при-

менении 
 Отверждение без образова-

ния трещин 

 Высокая адгезия к основа-
нию 

 Устойчивость к напорной 
влаге 

 Морозостойкость и устойчи-
вость к старению 

 Паропроницаемость  
 Хорошая адгезия к старым 

битумным покрытиям 
 Устойчивость к навозу 

Технические параметры продукта 

Сухая смесь: гидравлическое вяжущее, минеральные 
наполнители, добавки 

Жидкий компонент: щелочестойкая полимерная дисперсия 
Макс. размер зерна: ок. 0,5 мм 
Время жизнеспособности  
(при 20 °C): ок. 45 минут  
Кол-во слоев: не менее 2 
Устойчивость к нагрузкам 
(при 20 °C): через 2 дня устойчиво к механическим 

нагрузкам / укладке и нанесению покры-
тий 
через 7 дней устойчиво к водной 
нагрузке 

Устойчивость к  
напорной влаге:          ≤ 6 м водяного столба  
Адгезионная прочность: ок. 1,5 Н/мм² 
 

Техническое описание  
Артикул 0450-0452 

Elastoschlämme 2K 
Эластичный 2-компонентный минеральный гидро-
изоляционный шлам с перекрыванием трещин 
 
 
 
 

        

 

Для наружных 
и внутренних 

работ  

Пропорция 
смешивания  

2 компонентов 
 

Время смеши-
вания 

Температура 
применения 

Нанесение 
раствора/ 
Нанесение 
шпателем/ 
Нанесение 

кельмой 

Общее кол-во 
нанесения на 
мм толщины 

слоя 

Срок хранения Хранить в 
прохладном, 
защищенном 
от замерзания 
месте / защи-
щать от влаги 
/ плотно 
закрывать 
емкость 
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 Нанесение шламованием, 
кистью или шпателем 

 Отвечает требованиям ин-
струкций и директив по вы-
полнению строительной гид-
роизоляции с применением 
твердых и эластичных гид-
роизоляционных шламов 

 Отвечает требованиям ин-
струкции ZDB по выполне-
нию гидроизоляции под об-
лицовку, керамические и 
плиточные покрытия 
 

Основание  

Бетон, кладка с мелкопористой 
структурой поверхности, це-
ментные поверхности (группы P 
II и P III). Основание должно 
обладать несущей способностью 
и быть свободным от веществ, 
препятствующих адгезии. Швы, 
отверстия и открытые трещины 
предварительно заделать, вы-
ступающие кромки убрать.  
Крупнопористые основания 
(напр., пенобетонные блоки) 
предварительно закрыть запол-
няющей шпатлевкой.  
Минеральные основания пред-
варительно обработать продук-
том Kiesol в пропорции 1:1 с 
водой (грунтовочная силикати-
зация). После грунтовочной си-
ликатизации выполнить шпатле-
вание на сдир. Грунтовка долж-
на хорошо впитаться в основа-
ние, поверхность должна быть 
воздушно-сухой (влажность не 
более 6%) перед нанесением 
первого слоя покрытия. Между 
отдельными слоями гидроизо-
ляции продукт Kiesol не нано-
сится! 
 
Применение  

Жидкий компонент перед приме-
нением перемешать. Сухой ком-
понент добавить в жидкий компо-
нент при постоянном перемеши-
вании. Перемешивать до получе-
ния однородной консистенции без 
комков. Время смешивания: ок.  3 
минут. При необходимости заме-
шивать небольшое количество 
продукта в пропорции 1:3. Первый 
слой продукта наносить кистью. 
Не добавлять воду и не менять 
пропорцию смешивания. После-
дующие слои наносить кистью или 
шпателем. 

 Выполнение гидроизоля-
ции 

 
Грунтовая влага: 
минимальная толщина сухого 
слоя: > 2 мм  
кол-во нанесения: > 3,3 кг/м² 
 
Нескапливающаяся влага,  
просачивающаяся влага:  
минимальная толщина сухого 
слоя: > 2 мм  
кол-во нанесения: > 3,3 кг/м² 
 
Водные резервуары с глуби-
ной наполнения ≤ 6 м: 
минимальная толщина сухого 
слоя: > 2,5 
кол-во нанесения: > 4,1 кг/м² 
 

 Гидроизоляция поверхно-
сти 

Тщательно нанести шлам рав-
номерным плотным слоем (рас-
ход материала от 1,5 до 2,0 
кг/м²). Второй (и при необходи-
мости - третий) слой наносить в 
зависимости от объекта кистью 
или гладкой кельмой. Нанесение 
второго и последующих слоев 
наносить только тогда, когда 
предыдущий слой не может 
быть поврежден (или на следу-
ющий день). Чтобы обеспечить 
высыхание покрытия без внут-
реннего напряжения, не превы-
шать количество нанесения ок. 2 
кг/м² за один рабочий проход. 
  
Общая толщина слоя состав-
ляет макс. 4 мм. 
 
 

 Гидроизоляция швов 
Угловые и соединительные швы 
в зонах, подверженных постоян-
ной водной нагрузке (производ-
ственные душевые, балконы, 
террасы) закрыть шовной лен-
той серии VF (арт. 5071-77). 
Шовную ленту уложить в пер-
вый, еще свежий слой шлама и 
распределить по всей длине 
шва. При наличии проемов и 
отверстий в полу использовать 
манжету Wandmanschette VF 
(арт. 5077). 
 
Указания   

Застывший раствор нельзя сде-
лать вновь пригодным для нане-
сения путем добавления в него 

воды или свежей смеси. Не при-
менять при температуре воздуха 
основания и материала ниже +5 
°C или выше +25 °C. Указанные 
параметры продукта были полу-
чены в лабораторных условиях 
при +20 °C и отн.вл.возд. 65 %.  
Низкие температуры увеличи-
вают, высокие сокращают время 
жизнеспособности и отвержде-
ния. Свеженанесенный слой 
гидроизоляции в течение 2 дней 
защищать от атмосферного воз-
действия (солнце, мороз, осад-
ки) и преждевременного высы-
хания. После высыхания при 
нормальных температурных и 
погодных условиях через 7 дней 
покрытие может подвергаться 
водной нагрузке. При работе с 
водными резервуарами увели-
чить время высыхания прибл. в 
2 раза. Гидроизоляцию наносить 
на поверхность, непосредствен-
но контактирующую с водой (по-
зитивная водная нагрузка). 
 

 Защита гидроизоляционно-
го покрытия: 

обработанную поверхность 
необходимо защитить от 
повреждений (сохранение функ-
циональности покрытия). При 
прямой эксплуатации гидроизо-
лированной поверхности (пеше-
ходные нагрузки) необходимо 
предусмотреть защитный слой 
(эксплуатационное покрытие по 
гидроизоляционному слою, 
кладку или защитную стяжку). 
 

 Укладка керамических по-
крытий 

Укладку покрытия производить 
после того, как гидроизоляцион-
ный слой устойчив к пешеход-
ным нагрузкам. В качестве клее-
вого раствора можно использо-
вать: 
 Remmers Multikleber 
 Remmers Flexkleber schnell 
 
Водосточные желоба с кромкой 
из перфорированной листовой 
стали на балконах и террасах 
укладывать на первый, еще 
свежий слой гидроизоляции для 
стабилизации уложить также на 
свежий слой армирующее по-
лотно Armierungsgewebe 2,5/100 
(арт. 4176). 
 



Стр. 3 из 3 

 
0450-TM-01.14.JS-JE-AM 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de           Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Рабочий инструмент, очистка  

Смеситель Beba BO 50 (или 
аналог), анкерная насадка-
миксер, кисть-макловица, кисть 
малая, гладкая кельма, шпатель, 
щетка. 
Рабочее оборудование и ин-
струмент очищать в свежем со-
стоянии водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения  

Форма поставки:  
2-компонентная упаковка:  
арт. 0450 комп. A, мешок бумаж-
ный 22,5 кг 
арт. 0451 комп. B, ведро 7,5 кг  
арт. 0452 комби-упаковка 20 кг 
 
Расход свежего раствора: 
ок. 1,65 кг/м² на мм толщины 
сухого 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. 

 


