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Сфера применения 

Продукт Kiesol C применяется как  
средство  для  инъекций  для 
устранения  поднимающейся вла-
ги  кладки  зданий.  Введение кре-
ма в кладку и швы производится 
методом безнапорного инъектиро-
вания через  просверленные от-
верстия. Продукт Kiesol C может 
применяться даже при высокой 
степени промокания строительно-
го материала.  
Продукт отлично подходит для  
наружной лицевой кладки (кирпич,  
природный камень). Не предна-
значено для для порис-того бето-
на. 

 
Свойства продукта 

Продукт Kiesol C представляет 
собой  крем  для  инъекций  на 
водной  основе, не  содержит рас-
творителей; содержание активных 
веществ  80%. 
 
 Продукт готов к применению 
 На силановой основе, не со-

дежит растворителей 

 Высокоэкономичный, с малым 
расходом  

 Оптимален для безнапорного 
нанесения 

 Простое, быстрое и надежное 
применение 

 Может применяться при высо-
кой степени промокания стро-
ительного материала 

 Простая калькуляция расход 
продукта 

 
Применение 

Подготовка основания:  
Удалить старую штукатурку ми-
нимум  на 80 см  над  видимым 
краем  области  намокания.  По-
врежденные швы выскоблить на 
глубину 2 см. Вычищенные швы 
заделать  продуктом Remmers 
Grundputz. Поверхность стены до 

высоты 30 см над уровнем отвер-
стий обработать продуктом Rem-
mers Sulfatexschlämme в системе 
Remmers Kiesol-System (мине-
ральная гидроизоляция с глубокой 
защитой). 
 
Смежные поверхности: 
Строительные элементы и мате-
риалы, не предназначенные для 
обработки продуктом (напр., стек-
ло, лакированные или предназна-
ченные для лакирования поверх-
ности), а также растения необхо-
димо укрыть строительной плен-
кой. 
 
Инъектирование: 
Продукт Kiesol C инъектировать в  
просверленные  отверстия  в 
кладке.  Отверстия  чаще  всего 

Технические параметры продукта 

Параметры продукта на момент поставки: 
Внешний вид, консистенция: белый, кремообразный 
Содержание вещества: ок. 80 масс.- % 
Плотность: ок. 0,89 г/см³ 
Точка воспламенения: > 100 °C 
 

Техническое описание 
Артикул 0727 

Kiesol C 
Специальный крем на силановой основе, 
не содержит растворитель 
Горизонтальная отсечка против поднима-
ющейся влаги кладки  
 
 

        Алюминиевая 
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политэйнер  

 Ведро 
пластиковое 
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просверливаются  на  уровне 
грунта или на уровне пола. Инъ-
екционная трубка соответствую-
щего диаметра вставляется в  
отверстие  как  можно глубже. 
Полное заполнение отверстия 
достигается медленным выдавли-
ванием продукта при одновремен-
ном медленном извлечении труб-
ки. 
Рекомендуется сверлить отвер-
стия диаметром 12 мм и с интер-
валом 12 см. Глубина сверления 
должна составлять толщину клад-
ки минус 2 см. Перед инъектиро-
ванием тщательно продуть отвер-
стия сжатым воздухом от пыли.  
Применение продукта допускается 
на кладках со степенью промока-
ния до 95 %.  
 
Последующая обработка по-
верхности: 
 Вертикальная гидроизоляция 

поверхности от уровня грунта 
до высоты 30 см над  уровнем 
отверстий.  

 Обработка против солей с 
помощью Remmers Sulfatex 
Flüssig и/или Remmers Salz-
sperre. 

 В зависимости от уровня 
нагрузок на кладку и требова-
ний к последующей эксплуа-
тации помещения совместить 
указанные материалы и си-
стемы с программой Remmers 
по санированию от плесени. 
 

Руководствоваться техниче-
скими описаниями соответ-
ствующих продуктов. 
 
Температура применения: 
Не применять продукт Kiesol C при 
температурах ниже +5°C и выше 
+30°C. 

 
Рабочий инструмент, очистка 

a) Ударная дрель, напр., Bohrer 
SDS Plus или SDS Max. 

b) Ручной пистолет для гермети-
ков (напр., Remmers Dichtstoff-
pistole  арт. 470601) 
 

c) Инъекционная насадка Kiesol 
C, арт. 419601 

d) Инъекционный шланг Kiesol C, 
арт. 418001 

e) Набор для инъектирования 
Kiesol C, арт. 419501: 
(комплектация: пистолет 
Dichtstoffpistole арт. 470601 и 
инъекционная насадка 
арт. 419601) 

f) Установка Desoi Creme-Fix 
для политейнера 10 л (фирма 
DESOI GmbH, 
36148 Kalbach/Rhön) 
 

Очищать сразу после использова-
ния водой. 

 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 

Туба с резьбовым клапаном  550 
мл; политейнер 10 л; ведро пла-
стиковое 5 л, 15 л.  
 
Глубина сверления: 
Толщина кладки минус 20 мм. 
 
Расход: 

 
При работе с кладкой, имеющей 
пустоты, расход продукта может 
увеличиться. 
 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в прохладном, защищен-
ном от замерзания месте. Срок 
хранения 

 Туба с резьбовым клапаном  
550 мл не менее 6 месяцев. 

 Политейнер 10 л не менее 6 
месяцев. 

 Ведро пластиковое 5 л, 15 л  

не менее 12 месяцев.   
 
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. 
 
При нанесении методом рас-
пыления использовать сред-
ства индивидуальной защиты.  
Средство защиты органов 
дыхания с фильтром P2 
(напр., фирма Dräger). специ-
альные защитные перчатки 
см. в паспорте безопасности. 
Надевать закрытую защитную 
спецодежду. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Диаметр отверстий: 12 мм 

Толщина стены: 10 см 
Глубина сверл-я: 8 см 

Ок. 80 мл Расх.* на м: 8,3 отверстия  
 

Толщина стены: 11,5 см 
Глубина сверл-я: 9,5 см 

Ок. 100 мл Расх.* на м: 8,3 отверстия  
 

Толщина стены: 24 см 
Глубина сверл-я: 22 см 

Ок. 230 мл Расх.* на м: 8,3 отверстия  
 

Толщина стены: 36 см 
Глубина сверл-я: 34 см 

Ок. 350 мл Расх.* на м: 8,3 отверстия  
 

Толщина стены: 42 см 
Глубина сверл-я: 40 см 

Ок. 415 мл Расх.* на м: 8,3 отверстия  

* расход указан с запасом 10% 

 


