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Сфера применения 

Непигментированное вяжущее 
на основе эпоксидной смолы для 

пропитки, грунтования, адгезион-

ных мостов, выравнивающих сло-

ев и приготовления растворов 
повышенной прочности на сжа-
тие, наливных покрытий, а также 
для нанесения покрытий с за-
сыпкой. 

Примеры сфер применения: 

 потребительские рынки 
 мастерские 

 лестницы с интенсивным че-
ловекопотоком 

 производственные помещения  
 монтажные участки 

 верфи 
 склады для тяжёлых грузов 

Свойства продукта 

Бесцветная 2-компонентная 
жидкая эпоксидная смола на 
основе бисфенола А: 

 низкая вязкость (высокая 

текучесть) 

 хорошая проникающая спо-
собность 

 не содержит пластификато-
ров 

 не содержит нонил- и ал-
килфенолов 

 устойчивость к механиче-
ским нагрузкам 

 устойчивость к химическим 
нагрузкам 

Основание 

Основание должно обладать 
несущей способностью, быть 
прочным и свободным от отслаи-
вающихся элементов, пыли, 
масел, жиров, следов износа 
резины и прочих веществ, пре-
пятствующих адгезии. Поверх-
ностная прочность основания на 
отрыв должна составлять в 
среднем не менее 1,5 Н/мм2, 

прочность на сжатие – не менее 
25 Н/мм2. 
Поверхности должны достичь 
равновесной влажности и во 
время эксплуатации быть защи-
щены от воздействия негативной 
влаги. 

 бетон макс. 4% по массе 
 цементные стяжки макс. 4% 

по массе 
 ангидридные стяжки макс. 

0,3% по массе  
 магнезиальные стяжки макс. 

2-4% по массе 

Для ангидридных и магнезиаль-
ных стяжек необходимо следить 
за тем, чтобы в них не попадала 

Техническое описание 
Артикул 1160 

Epoxy ST 100  
Прозрачная смола для грунтования и изготовле-
ния растворов. 
Грунтовка в системе Remmers OS 8-System. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пропорция 

смешивания  
2 компонен-

тов 
 

 Температура 
применения 

 Время сме-
шивания 

 Наненсение 
кистью, 

валиком / 
наливное 
покрытие / 
нанесение 

стоя 

 Время жизне-
способности 

 Хранить в 
защищенном 
от замерза-
ния месте 

 Срок хране-
ния 

  

 

Технические параметры продукта 

 

 

   Комп. A   Комп. B   Смесь   
Плотность (25°C):   1,12 г/см³   1,03 г/см³   1,10 г/³  
Вязкость (25°C):  870 мПа·с   200 мПа·с   600 мПа·с  

   Раствор 1:10 *    

Прочность на сжатие:     42 Н/мм²    
Прочность на растяжение при изгибе:   11 Н/мм²    

* Раствор на эпоксидной смоле со стандартным песком 
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влага из строительных элемен-
тов или грунта. 

 

Подготовка основания 

Путём соответствующих меро-
приятий (дробеструйная очистка, 
алмазное шлифование) подго-
товить основание так, чтобы оно 
отвечало указанным требовани-
ям.  

Места выбоин и сколов в осно-
вании заделать в системе Rem-

mers PCC System или с помощью 
эпоксидных растворов Remmers 
заподлицо с основанием. 

Приготовление смеси 

Жестяная упаковка: 

Отвердитель (комп. В) полно-
стью добавить в основную массу 
(комп. А), перемешать строи-
тельным миксером на малых 
оборотах (ок. 300-400 об./мин), 
перелить смесь в другую ём-
кость и ещё раз тщательно пе-
ремешать.  
Для приготовления растворов на 
основе эпоксидной смолы с 
наполнителем добавить необхо-
димое количество наполнителя 
при медленном помешивании, 
затем тщательно перемешать.  

Двухкамерный пакет: 
Вскрыть упаковку в месте засечки 
и извлечь прозрачный двухкамер-
ный пакет. Удалить разделитель. 
Тщательно перемешать компо-
ненты смеси вручную (ок. 60 сек.). 

Готовую смесь нанести на по-
верхность и равномерно рас-
пределить специальным ин-
струментом. 

Пропорция компонентов   
смеси 

75:25 по массе. 

Время жизнеспособности 

При температуре 20ºС и относи-
тельной влажности воздуха 60% 
- ок. 25 минут. Более высокие 
температуры сокращают, более 
низкие увеличивают время жиз-
неспособности материала. 

Указания по применению 

При работе использовать сред-
ства индивидуальной защиты 
(см. «Средства индивидуальной 
защиты»). При применении в 

системе OS 8 руководствоваться 
указаниями по укладке покрытий 
класса OS 8. 

Способ нанесения: 
В зависимости от применения 
можно использовать резиновый 
шибер, зубчатый резиновый 
шибер, зубчатую раклю, эпок-
сидный валик (ворс 10 мм), 
гладкую кельму. 

Технологические перерывы: 
При 20ºС технологические пере-
рывы между рабочими прохода-
ми должны составлять минимум 
12 часов и максимум 48 часов. 
При планировании технологиче-
ских перерывов более 48 часов 

поверхность последнего нане-
сенного слоя перед технологи-
ческим перерывом необходимо 
присыпать прокалённым кварце-
вым песком.  
Указанные временные интерва-
лы сокращаются с повышением 
температуры и увеличиваются с 
ее понижением. 

Температура нанесения: 
Температура окружающей сре-
ды, материала и основания 
должна быть не ниже +8ºС и не 
выше +30ºС. Относительная 
влажность воздуха не должна 
превышать 80%. Температура 
основания должна быть мини-
мум на 3ºС выше температуры 
точки росы.  

Время высыхания 
При 20 °C и отн.вл.возд. 60 %  
покрытие устойчиво к пешеход-
ным нагрузкам через 1 день, к 
механическим нагрузкам через 3 
дня. Полная устойчивость к 
нагрузкам достигается через 7 
дней. Низкие температуры замед-
ляют процесс отверждения. 

Во время фазы отверждения (ок. 
24 часов при 20ºС) свеженане-
сённый материал необходимо 
защищать от воздействия влаги 
во избежание появления дефек-
тов поверхности и снижения 
адгезии. 

Примеры сфер применения 

Пропитка / укрепление: 
Смесь на основе смолы разве-
сти растворителем Remmers 
Verdünnung V 101 (макс. 20% по 
массе), нанести на поверхность 
и распределить специальным 

инструментом, например, рези-
новым шибером, до полного 
насыщения поверхности, затем 
прокатать основание эпоксид-
ным валиком (ворс 10 мм).  
Расход в зависимости от осно-
вания и применения около 0,30-
0,50 кг/м2. 

При применении в системе OS 8 
руководствоваться указаниями 
по укладке покрытий класса OS 
8. 

Грунтование: 
Смесь на основе смолы обильно 
нанести на основание и распре-
делить по поверхности специ-
альным инструментом (напр., 
резиновым шибером) таким об-
разом, чтобы все поры основа-
ния были целиком заполнены 
смолой. После этого прокатать 
поверхность эпоксидным вали-
ком (ворс 10 мм). Расход в зави-
симости от основания и приме-
нения около 0,30-0,50 кг/м2. 

Выравнивание/шпатлевание 
на сдир: 
Приготовить раствор с наполните-
лем в пропорции до 1:1 по массе. 
Нанести раствор на грунтованную 

поверхность, распределить 
кельмой и при необходимости 
проработать игольчатым вали-
ком. 
Расход на 1 мм толщины слоя: 
около 0,85 кг/м2 эпоксидной смо-
лы и 0,85 кг/м2 Remmers Select-
Mix 05.  

Наливное покрытие / покры-
тие с засыпкой: 
Приготовить раствор с наполните-
лем в пропорции до 1:1,5 по мас-
се. Нанести раствор на грунтован-

ную поверхность, распределить 
зубчатой кельмой или зубчатым 
резиновым шибером, а затем 
проработать игольчатым вали-
ком (длина иглы 21 мм).  
Расход при толщине слоя 1,5 
мм: ок. 1,00 кг/м2 эпоксидной 
смолы и 1,50 кг/м2  
Remmers SelectMix SBL.  

Эпоксидная стяжка, непрони-
цаемая для жидкостей: 
Приготовить раствор с наполните-
лем в пропорции до 1:5 по массе.  
Нанести раствор на грунтованную 

поверхность, распределить 
кельмой и загладить. 
Расход на мм толщины слоя: ок.  



Стр. 3 из 4 

 
1160-TM-12-12-CE-MW-ANo-AW 

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

0,4 кг/м²  эпоксидной смолы и 2,0 
кг/м² Remmers Selectmix 25.  

Открытопористая эпоксидная 
стяжка: 
Приготовить раствор с наполните-
лем в пропорции до 1:10 по массе. 
Нанести раствор на грунтованную 

поверхность, распределить 
кельмой и загладить.  
Расход на мм толщины слоя:  
ок. 0,2 кг/м²  эпоксидной смолы и 
2,0 кг/м²  Remmers Selectmix 25. 

Рабочий инструмент, очистка 

Кельма гладкая, кельма зубча-
тая, резиновый шибер, эпоксид-
ный валик (ворс 10 мм), игольча-
тый валик (длина иглы 21 мм), 
строительный миксер или сме-
ситель принудительного дей-
ствия.  

Рабочий инструмент и возможные 
загрязнения очищать сразу в све-
жем состоянии растворителем 
Verdünnung V 101. 

При очистке использовать сред-

ства индивидуальной защиты (см. 
«Средства индивидуальной за-
щиты»). 

Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные нитриловые защит-
ные перчатки, защитные очки, 
защита от брызг.  

Указания 

Все указанные параметры продук-
та и значения расхода получены в 
лабораторных условиях (+20°C) 
для продукта стандартных оттен-

ков. При применении на строи-
тельном объекте возможны не-
значительные отклонения от 
указанных значений. 

Абразивные механические 
нагрузки приводят к образова-
нию следов износа на поверхно-
сти покрытия. 

 

 Для обработки смежных по-
верхностей всегда использовать 
материалы с одним номером 
партии во избежание появления 
видимых различий в цвете, сте-
пени блеска и структуре. 

По причине разной впитываю-
щей способности минеральных 
оснований возможно появление 
пятен на пропитанных поверхно-
стях. 

Под воздействием ультрафио-
лета и погодных условий эпок-
сидные смолы теряют стабиль-
ность цвета.  

Грунтовочный слой всегда нано-
сить так, чтобы все поры осно-
вания были заполнены. Для это-
го может понадобиться повтор-
ное грунтование или увеличение 
расхода.   
Дополнительная информация по 
нанесению, системному приме-
нению и уходу приведенных 
продуктов содержится в акту-
альных технических описаниях и 
системных рекомендациях 
Remmers. 

Форма поставки, расход,                
условия хранения 

Форма поставки: 
Двухкамерный пакет: 1 кг, 2,5 кг 
Емкость жестяная: 10 кг, 25 кг 
Бочка: по запросу 

Расход: 
В зависимости от сферы приме-
нения: от 0,2 до 0,85 кг/м². 

Хранение продукта: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в несмешанном 

виде, в прохладном, защищен-
ном от замерзания месте. Срок 
хранения не менее 12 месяцев. 

 

 

 

 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем тех-
ническом паспорте по безопас-
ности и брошюре «Эпоксидные 
смолы в строительстве и окру-
жающей среде» («Epoxidharze in 
der Bauwirtschaft und Umwelt») 
промышленного объединения 
Дойче Баухеми (изд-е 2-е, 2009 
год) 

Код GIS: RE 01 

Содержание летучих органи-
ческих соединений (Chem VOC 
Farb V – 2004/42/EG): 
группа (LB):     j 
Ступень 2 (2010): макс. 500 г/л 
Ступень 1 (2007):  макс. 550 г/л 

Содержание VOC в данном про-
дукте: < 500 г/л 
 

 
 

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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 
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Реммерс  Бауштоффтехник  ГмбХ 
Бернхард – Реммерс – Штрассе 13 

D – 49624 Лёнинген 

10 

EN 1504-2   

Epoxy ST 100 

Продукт для защиты поверхности 
Напольное покрытие 

Линейная усадка < 0,3 % 

Прочность на сжатие Класс I : ≥ 35 Н/мм² 

Проницаемость для CO2 Класс III : SD > 50 м 

Коэффициент теплового расширения Не установлено 

Стойкость к истиранию Не установлено 

Решетчатый надрез Не установлено 

Капиллярное водопоглощение и  водопроница-
емость 

Класс III: w < 0,1 кг/м² x ч0,5 
 

Устойчивость к смене температурных циклов > 2,0 (1,5)  Н/мм² 

Сопротивление резким температурным перепа-
дам 

Не образует трещин, пузырей, отслаиваний 

Устойчивость к сильному химическому воздей-
ствию 

Снижение твердости через 24 ч 
< 50% 

Способность к перекрыванию трещин Не установлено 

Ударопрочность Не образует трещин или отслаиваний 

Тест на отрыв для определения адгезионной 
прочности 

> 2,0 (1,5) Н/мм² 

Горючесть Класс  Efl 

Шероховатость Класс III 

Испытание на атмосферостойкость Не установлено 

Способность к накоплению статического элек-
тричества 

Не установлено 

Адгезионная прочность на влажном бетоне Не установлено 

Содержание опасных веществ Согласование с EN 1504-2, 5.3 

Шумопоглощение Не установлено 

Теплоизоляция Не установлено 

Химстойкость Не установлено 

 


