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Свойства продукта 

 Kiesol – жидкий комбинирован-
ный продукт на основе водоот-
талкивающих соединений 
кремниевой кислоты 

 Гидрофобизация и глубокая 
защита с сужением пор для 
устройства гидроизоляции во 
влажных кладках. 

 Защита от поднимающейся 
капиллярной влаги путем инъ-
ектирования продукта Kiesol 
через просверленные отвер-
стия. 

 Паропроницаемая зона блоки-
ровки (глубокая защита) от об-
ратносторонней влаги. 

 Улучшенная адгезия гидроизо-
ляционной системы после 
грунтования продуктом Kiesol, 
разбавленным водой 1:1.  

 Укрепление основания и по-
вышение химстойкости за счет 
силикатизации. 

 Быстрое выполнение работ за 
счет грунтовочной силикатиза-
ции гидроизоляционных шла-

мов (системная гидроизоляция 
за 1 день). 

 Высококонцентрированный 
экологически чистый продукт, 
не содержит растворителей, 
подходит для внутренних ра-
бот. 

 Снижает капиллярное водопо-
глощение согл. WTA (испытано 
на кладках со степенью промо-
кания до 80% с нанесением 
безнапорным инъектировани-
ем). 

 
Диаграмма распределения влаги 
в кладке (выдержка из Свид-ва о 
проверке Федерального управ-
ления по контролю материалов): 

На кладке 1 отчетливо заметно 
влияние продукта Kiesol на про-
цесс высыхания стены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 

 Параметры продукта Kiesol на момент поставки 
Плотность по DIN 51757: ок. 1,15 г/см³ 
Уровень pH: ок. 11 
Параметры продукта Kiesol после отверждения 
Паропроницаемость: > 90 % 
Водоотталкивание  w < 0,5 кг/м2*ч0,5  
Укрепление: до 5 Н/мм² 

Техническое описание 
Артикул 1810 

Kiesol 
Силикатизация с глубокой защитой для гидроизоля-
ции и ремонта старых и новых строительных соору-
жений в системе Kiesol-System согл. Инструкции 
WTA-Merkblatt 4-4-04/D «Инъектирование кладок 
против капиллярной влаги»  
Имеются многочисленные акты экспертиз, сертификаты об испы-
таниях, продукт проходит внутренний производственный контроль 
и также независимый контроль.  
Применяется на практике более 50 лет. 
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I. Ремонт старых строитель-
ных сооружений 

Системные продукты: 
Kiesol для глубокой защиты ос-
нования с гидроизолирующим 
действием, горизонтальная гид-
роизоляция с сужением капил-
ляров, грунтовка под гидроизо-
ляционные шламы при поверх-
ностной гидроизоляции. Rem-
mers Bohrlochsuspension для 
заполнения пустот. Remmers 
Dichtspachtel для устройства 
выкружек и обработки швов. 
Remmers Sulfatexschlämme и 
Sulfatexschlämme schnell для 
гидроизоляции поверхности про-
тив напорной влаги. Remmers 
Rapidhärter для участков проте-
чек. Remmers Injektionsharz PUR 
для заполнения трещин. Rem-
mers Sulfatex flüssig для грунто-
вания основания при наличии 
сульфатов. Remmers Vorspritz-
mörtel, Grundputz и санирующие 
штукатурки для устройства шту-
катурных покрытий с регуляцией 
влажности. 
 
Сферы применения: 
 Силикатизация с глубокой за-

щитой для инъектирования 
кладок против «поднимающей-
ся капиллярной влаги» на ниж-
них и полуподвальных этажах 
(методом пропитки через про-
сверленные отверстия). Без-
напорное инъектирование че-
рез инъекционные стаканы или 
инъектирование под низким 
давлением в сочетании с про-
дуктом Remmers Bohrlochsus-
pension. Оптимально для пори-
стых строительных материалов 
со степенью промокания до 
80%. Если степень промокания 
составляет > 80%, необходимо 
расположить ряд инъекцион-
ных отверстий выше либо вы-
полнить инъектирование про-
дукта Kiesol под низким давле-
нием. Кладку с высокой гигро-
скопичностью (содержание 
хлоридов и/ или > 3 %) обрабо-
тать продуктом Remmers Salz-
sperre. После разведения с во-
дой 1:1 применяется в каче-
стве компонента системы в со-
четании с продуктом Remmers 
Sulfatexschlämme для защиты 
от проступания влаги в зоне 
инъекционных отверстий. 

 Защита от водяных брызг за 
счет грунтовочной силикатиза-
ции с продуктом Remmers Vor-
spritzmörtel и санирующими 
штукатурками Remmers. 

 Дополнительная гидроизоля-
ция подвалов изнутри путем 
грунтовочной силикатизации 
продуктом Kiesol (в пропорции 
1:1 с водой) и несколькими 
слоями продукта Sulfa-
texschlämme против грунтовой 
влаги, нескапливающейся и 
скапливающейся инфильтра-
ционной влаги, напорной вла-
ги, обратносторонней влаги. 

 Дополнительная гидроизоля-
ция подвалов снаружи в каче-
стве защиты от воздействия 
негативной влаги с помощью 
шламовых многослойных по-
крытий или толстослойных би-
тумных гидроизоляционных по-
крытий Remmers. 

 
II. Новая строительная гидро-

изоляция 

Системные продукты: 
Kiesol для глубокой защиты ос-
нования с гидроизолирующим 
действием, в качестве грунтовки 
под толстослойные покрытия 
Remmers, в качестве грунтовки 
под гидроизоляционные шламы 
Remmers при устройстве гидро-
изоляции поверхности. Remmers 
Dichtschlämme и Dichtspachtel 
для горизонтальной и цокольной 
гидроизоляции. Толстослойное 
покрытие Remmers, K2 Dickbe-
schichtung и Profi-Baudicht в ка-
честве толстослойного битумно-
го покрытия, модифицированно-
го полимерами (по DIN 18195, 
часть 2) для строительной гид-
роизоляции высокой надежности 
с перекрыванием. Remmers DS-
Systemschutz (арт. 0823) в каче-
стве дренажной и защитной си-
стемы для толстослойных по-
крытий Remmers. 
 
Сферы применения: 
 Для горизонтальной гидроизо-

ляции против поднимающейся 
грунтовой влаги и нескаплива-
ющейся инфильтрационной 
влаги с помощью грунтовочной 
силикатизации с продуктом 
Remmers Dichtschlämme на 
участках подъема стены с 

нанесением на кладочный рас-
твор. 

 Для гидроизоляции против 
грунтовой влаги с нанесением 
на подвальную плиту основа-
ния под плавающую стяжку с 
продуктами Kiesol и Remmers 
Elastoplast или Spritzabdichtung, 
либо с толстослойными покры-
тиями по DIN 18195. 

 Для вертикальной гидроизоля-
ции против грунтовой влаги и 
нескапливающейся инфиль-
трационной влаги (по DIN 
18195) с продуктом Kiesol (в 
пропорции 1:1 с водой) +  Dick-
beschichtung + DS-
Systemschutz. 

 Для гидроизоляции против 
скапливающейся инфильтра-
ционной влаги (по DIN 18195) с 
предварительной обработкой 
основания продуктом Kiesol 
(1:1 с водой) + толстослойное 
покрытие Remmers + Remmers 
Armierungsgewebe 2,5/100 + 
Remmers DS-Systemschutz. 

 Для гидроизоляции при комби-
нированном методе строитель-
ства с применением плит осно-
вания из водонепроницаемого 
бетона и горизонтальной гид-
роизоляции, а также гидроизо-
ляции стен по DIN 18195 с 
предварительной обработкой 
продуктом основания продук-
том Kiesol (в пропорции 1:1 с 
водой) + толстослойное покры-
тие Remmers, с армирующим 
полотном или без него в зави-
симости от вида нагрузки +  
DS-Systemschutz. 

 Для вертикальной гидроизоля-
ции в зоне попадания водяных 
брызг с продуктом Kiesol, гид-
роизоляционными шламами 
Remmers либо продуктами 
Remmers Elastoschlämme 1 K / 
2 K с последующим нанесени-
ем лакокрасочного покрытия, 
штукатурки или теплоизоля-
ции. 

 
III. Специальные сферы  при-

менения 

Системные продукты: как ука-
зано выше плюс Remmers Sulfa-
texschlämme и Remmers Elasto-
schlämme 2K. 
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Сферы применения: 
 Для улучшения свойств бетон-

ной поверхности (бетонные 
трубы) с помощью продукта 
Kiesol.  

 Минеральное укрепление пыля-

щего бетона, стяжек и кладок с 
помощью продукта Kiesol.  

 Защита от диффузии с перекры-
ванием трещин, а также защита 

от агрессивных вод (по DIN 
4030) для бетона с помощью 
продуктов Kiesol и Spritzabdich-
tung 1K. 

 Гидроизоляция резервуаров 
для защиты от напорной влаги 
в соответствии с технологиче-
ским потенциалом с помощью 
продуктов Kiesol и гидроизоля-
ционных шламов Remmers ли-
бо по запатентованному мето-
ду с помощью продутов Kiesol, 
Remmers Sulfatexschlämme и  
Remmers Elastoschlämme 2K. 

 
Применение 

I. Ремонт старых зданий: 

 

a) Инъектирование кладок про-
тив поднимающейся капилляр-
ной влаги через просверленные 
отверстия на первых и полупод-
вальных этажах здания: 
 
Снять штукатурку и/или лакокра-
сочное покрытие до уровня ми-
нимум 80 см над видимой зоной 
промокания. Поврежденные швы 
прочистить на 2 см в глубину, 
сухие места предварительно 
смочить, выполнить грунтовоч-
ную силикатизацию продуктом 
Kiesol в пропорции 1:1 с водой 

нанести шлам Remmers Sulfa-
texschlämme.  После этого заде-
лать швы раствором Remmers 

Dichtspachtel. Для инъектирова-
ния кладки через просверлен-
ные отверстия против поднима-
ющейся капиллярной влаги рас-
положить отверстия с интерва-
лом 10-12,5 см под углом ок. 25°. 
Для кладок большой толщины 
располагать отверстия более 
горизонтально, для кладок ма-
лой толщины – более верти-
кально. Диаметр отверстий со-
ставляет в зависимости от сфе-
ры применения от 10 до 30 мм. 
При сверлении нужно пересечь 
как минимум один горизонтальный 

шов и по возможности остано-
виться за 5 см до конца кладки. 

  
Принцип инъектирования че-
рез просверленные отвер-
стия: 
a: с внешней стороны  
b: с обеих сторон при толщине 
кладки  d >60 см (глубина свер-
ления 2/3 d) 

 

Кладки с пустотами (напр., двух-
слойные кладки с рыхлым серд-
цевинным заполнителем, тонки-
ми трещинами и т.д.)  

предварительно залить продук-
том  
Remmers Bohrlochsuspension.  
Не ранее чем через 7 дней по-
сле заливки (продукт Bohr-
lochsuspension должен отвер-
деть) снова высверлить ранее 
просверленные отверстия. При 
наличии значительных пустот в 
каменной кладке можно сначала 
заполнить ряд просверленных 
продуктом Bohrlochsuspension и  
примерно на 5 см выше прове-
сти инъектирование продукта 
Kiesol. 
Инъектирование выполняется 
безнапорным методом через 
специальные картриджи (для 
тонких кладок толщиной до 24 
см), либо с помощью специаль-
ного оборудования до полного 
насыщения прилегающих участ-
ков стены.  
При инъектировании под низким 
давлением (ок. 4-8 бар) приме-
няются инъекционные пакеры 
для низкого давления или пла-
стиковые инъекционные насад-
ки.  
Инъекционное оборудование: 
Kiesol Flächenspritze с муфтой, 
Hübner Airless 1301 VP или Desoi 
Injektionspumpe DEMb03, Ditt-
mann Unipress. 
 
Нормативы по времени пропитки 
продуктом Kiesol: 
30 сек.  ок. 0,25 кг 

1 мин.  ок. 0,5 кг 
2 мин.  ок. 1,0 кг 
 
Более подробную информацию 
запросить у производителей 
оборудования. 
 
Дополнительные мероприятия 
по инъектированию кладки: 
- Грунтовочная силикатизация 

для вертикальной гидроизоля-
ции поверхности от плиты ос-
нования до уровня ок. 20 см 
над инъекционными отверсти-
ями и применение продукта 
Remmers Vorspritzmörtel 
 

- применение санирующей шту-
катурки Remmers Sanierputz 
Spezial.  

 
Ниже уровня горизонтальной 
отсечки отделить штукатурное 
покрытие путем прорезания 
шва и выполнить гидроизоля-
цию напольной поверхности в 
соответствии с требованиями. 

b) Дополнительная гидроизоля-
ция подвала изнутри с грунто-
вочной силикатизацией с помо-
щью продукта Kiesol в пропор-
ции 1:1 с водой и нанесением 
Remmers Sulfatexschlämme:  

 
Подготовка основания: 
Все основания должны обладать 
несущей способностью, быть 
прочными, свободными от рых-
лых, отслаивающихся и препят-
ствующих адгезии элементов. 
 
Подвальная кладка изнутри: 
Снять старую штукатурку до 
уровня минимум 80 см над ви-
димой зоной промокания. Очи-
стить поверхность и полностью 
удалить лакокрасочные покры-
тия (напр., с помощью техноло-
гии Rotec; на малых поверхно-
стях допускается механическая 
очистка). Имеющиеся углубле-
ния и кладки из полого камня с 
грубой структурой поверхности 
(напр., строительный камень для 
подвалов, шлакоблоки) предва-
рительно оштукатурить (с помо-
щью Remmers Grundputz или 
Remmers Dichtspachtel) и после 
схватывания гидроизолировать. 
Внутренняя гидроизоляция 
должна быть сплошной, поэтому  
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поэтому внутренние  стены сле-
дует отделить от внешней на 
ширину кирпича и на высоту, до 
которой была снята штукатурка. 
В местах стыка «пол-стена» 
снять напольную стяжку на ши-
рину ок. 20 см; при отсутствии 
гидроизоляции плиты основания 
снять стяжку полностью. 
Локальные участки протечек в 
кладке (напр., стыковые швы с 
полом, горизонтальные кладоч-
ные швы с отсечной гидроизо-
ляцией с помощью битумного 
полотна) заделать продуктами 
Kiesol и Remmers Rapidhärter и 
затем закрыть продуктом Rem-
mers Dichtspachtel.  
 
Водоносные трещины, рабочие 
швы (особенно в бетоне) запол-
нить или запрессовать продук-
том Remmers Injektionsharz PUR 
через пакеры. 
 
Предварительное смачивание 
основания: 
Предварительно смочить осно-
вание в зависимости от уровня 
влажности и впитывающей спо-
собности. Сильно впитывающие 
кладки (напр., сухой силикатный 
кирпич) своевременно предва-
рительно смочить несколько раз! 
Нанесение гидроизоляции все-
гда выполнять на матово-
влажное, но не сырое (без глян-
ца) основание! 
 
Нанесение: 
Для дополнительной гидроизо-
ляции поверхности с глубокой 
защитой разбавить продукт Kie-
sol (для грунтовочной силикати-
зации) и обработать поверх-
ность «свежее по свежему» в 
комбинации с продуктом Sulfa-
texschlämme:  
Развести Kiesol в пропорции 1:1 
с водой и нанести всплошную 
методом распыления/ опрыски-
вания на матово-влажное осно-
вание без образования потеков. 
Черер 15 мин. нанести продукт 
Sulfatexschlämme сплошным 
слоем методом шламования. 

Минимальная толщина нанесе-
ния шлама составляет 1 мм за 
один рабочий проход. Через 
20 мин. (в зависимости от типа 
основания) нанести второй слой 
шлама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии скапливающейся 
инфильтрационной влаги или 
напорной влаги нанести продукт 
Sulfatexschlämme в три слоя. 
Минимальное кол-во нанесения 
шлама составляет 2,0 кг/м² 
(толщина слоя > 1 мм) за один 
рабочий проход. Общая толщи-
на слоя шлама не должна нигде 
превышать 5 мм. 

Поскольку в будущем вид вод-
ной нагрузки может измениться,  
мы рекомендуем всегда нано-
сить продукт Sulfatexschlämme в 
три слоя. 
В зоне стыка «пол-стена» вы-
полнить гидроизоляционную 
выкружку на основе продукта 
Remmers Sperrmörtel или Rem-
mers Dichtspachtel. Затем на 
последний, еще свежий слой 
шлама нанести раствор Rem-
mers Vorspritzmörtel сплошным 
слоем методом наброса. Если 
наброс выполняется не в тот же 
день, то необходимо еще раз 
нанести Sulfatexschlämme (без 
применения продукта Kiesol) и 
затем на свежий слой шлама 
набросать Vorspritzmörtel. После 
отверждения (не ранее чем че-
рез 3 дня) выполнить оштукату-
ривание поверхности. Для этого 
использовать Remmers Sanier-
putz Spezial, Sanierputz altweiß 
или Sanierputz schnell. Стеновую 
штукатурку отделить от пола 
швом шириной не менее 1 см. 
Не использовать гипсовые или 
известковые штукатурки. 
 
II. Гидроизоляция новых зда-
ний: 
Kiesol наносится в качестве 
грунтовочной силикатизации в 
комбинации с продуктом Rem-
mers Dichtschlämme методом 
«свежее по свежему»:  
Процесс гидроизоляции соот-
ветствует ранее описанному 
применению продукта Sulfa-
texschlämme, но без последую-
щего штукатурного наброса и 
финишного оштукатуривания. 
 
Горизонтальная гидроизоляция 
участков подъема кладки: 
1 грунтовочная силикатизация* 
+ 1 слой шлама 
 
Защита от негативной влаги в 
зоне выкружки: 
1 грунтовочная силикатизация*; 
 
в зоне цоколя: 
1 грунтовочная силикатизация* 
+ 1 слой шлама 

 
Минеральная гидроизоляция 
фундамента:  
1 грунтовочная силикатизация* 
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*Грунтовочная силикатизация 
состоит из нанесения продукта 
Kiesol в пропорции 1:1 с водой 
методом распыления и после-
дующего нанесения гидроизоля-
ционного шлама Remmers  
(«свежее по свежему» через 15 
мин.). 
 
Для устройства выкружки при-
менять продукт Remmers Dicht-
spachtel. 
При устройстве наружной гидро-
изоляции против грунтовой вла-
ги или скапливающейся инфиль-
трационной влаги для грунтова-
ния поверхности применять про-
дукт Kiesol в пропорции 1:1 с 
водой. 
 
III. Специальные сферы при-
менения: 
см. также технические описания 
продуктов Sulfatexschlämme, 
Sperrmörtel, Dichtspachtel и 
Elastoschlämme. 
 
Указания 

Не применять продукт Kiesol для 
пропитки поверхности фасада. 
Защищать очки, стекло, плитку, 
клинкер и т.п. от попадания 
брызг продукта. 
Более подробная информация о 
применении содержится в акту-
альных технических описаниях  
системных продуктов, брошюре 
«Сухие помещения с системами 
Remmers» и технологических 
регламентах. Также руковод-
ствоваться директивами по при-
менению толстослойных битум-
ных покрытий, по применению 
гидроизоляционных шламов, 
требованиями DIN 18195 
(«Строительная гидроизоля-
ция») и DIN 1045 («Бетон и же-
лезобетон»). 
 
 
 
 

Расход, форма поставки,   
условия хранения 

Ремонт и гидроизоляция старых 
зданий методом инъектирования 
через просверленные отверстия 
 
Толщи-
на сте-
ны, см 

Глубина 
канала 
(действ.), 
см 

Средний 
расход 
на 1 
отвер-
стие, кг 

Кол-во 
матери-
ала на 
метр 
(8 кана-
лов), кг 

25 22 0,4 3,5 

38 34 0,6 5,0 

51 50 0,8 7,0 

64 64 1,2 10,0 

77 78 1,4 11,0 

90 94 1,6 13,0 

103 107 2,0 16,0 

120 125 2,2 18,0 

 
Слабовпитывающие основания: 
на 20% меньше,  
Кладки с высокой пористостью 
на 30 % больше.  

Грунтовочная силикатизация 
0,1 кг/м² Kiesol и 1,6 кг/м² шлама 

Новая гидроизоляция 
0,1-0,3 кг/м² Kiesol 

Специальное применение 
0,1-0,3 кг/м² Kiesol 
 
Детальный расход см. в техно-
логических регламентах и акту-
альных технических описаниях 
указанных системных продуктов. 
 
Форма поставки: 
канистра жестяная 1 кг, 5 кг,  
10 кг и 30 кг 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке. Срок хранения не 
менее 3 лет. 
 
 
 
 
 

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. 

 


