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Сфера применения 

 Быстрая гидроизоляция строи-
тельных элементов, емкостей и 
подвальных помещений за 
один день! 

 По DIN 18195 гидроизоляция 
против грунтовой влаги, 
нескапливающейся просачива-
ющейся влаги, во влажных по-
мещениях, против скапливаю-
щейся просачивающейся влаги 
и наружной напорной влаги в 
системе Kiesol-System  

 Гидроизоляционный слой под 
керамические покрытия сна-
ружи и внутри помещений 
(класс нагрузок А0/В0)  

 Клеящий состав для теплоизо-
ляции по периметру  

 Горизонтальная отсечная гид-
роизоляция против поднимаю-
щейся влаги при возведении 
кладок  

 Высокоэластичная гидроизоля-
ция строительных сооружений 
и гидроизоляция области цо-
коля, в т.ч. в сочетании с цо-
кольной штукатуркой и систе-
мой армирования VWS 

 Минеральная внутренняя гид-
роизоляция по нормам WTA 
Merkblatt 4-6 

 Гидроизоляция рабочих швов в 
подвальных помещениях из во-
донепроницаемого бетона с 

Технические параметры продукта 

 Основа: полимерное вяжущее, цемент, спе-
циальные наполнители, добавки  

Плотность готовой смеси: ок. 1,2 кг/дм³ 

Консистенция: пастообразная 

Время жизнеспособности: ок. 30-45 мин. 

Водонепроницаемость: отвечает требованиям DIN 18195-6 

Время высыхания ок. 24 часов (20°C/отн.вл.возд 70 %)* 

Прочность на срез согл.  отвечает требованиям даже  
требованиям Стройнадзора  без армирования 
Германии:  

Перекрывание трещин: ≥ 2 мм (толщина слоя 3 мм) 

Сопротивление давлению    для пост. толщины сухого слоя при 
нагрузке > 0,9 МН/м²:  > 75 % согл. Св-ву о проверке 

Толщина слоя: свежий слой 1,25 мм дает толщину 
сухого слоя ок. 1 мм 

Коэффициент сопротивления  
диффузии водяного пара µ: 4.000 
 

* в зависимости от условия окружающей среды и толщины свежего слоя время высыхания мо-
жет варьироваться. Указано значение для толщины слоя 2 x 2 мм.  

 

 

Техническое описание 
Артикул 3014 

Multi-Baudicht 2K 
Объединяет свойства эластичного гидроизоляцион-
ного шлама и толстослойного битумного покрытия, 
применяется для гидроизоляции строительных со-
оружений, не содержит растворителей 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наружных 

работ и для 
полов внутри 
помещений  

 Пропорция 
смешивания 2 
компонентов 

 Температура 
нанесения 

 Время сме-
шивания 

 Нанесение 
раствора/ 
нанесение 
шпателем/ 
нанесение 
кельмой/ 

нанесение 
набрызгом 

 Количество 
нанесения в 
зависимости 

от сферы при-
менения 

 Срок хранения  Хранить в 
прохладном, 
защищенном 
от замерзания 
месте/ защи-
щать от влаги/ 
Плотно закры-
вать емкость 
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укладкой армирующего по-
лотна Armierungsgewebe 
2,5/100 или 2,5/25  (арт. 
4176/4177) и наклеиванием 
шовных лент серии Fugenband 
B-Serie 
 

Свойства продукта 

Multi-Baudicht 2K – комбиниро-
ванный материал на основе мо-
дифицированных минеральных 
гидроизоляционных шламов и 
битумов с полимерными добав-
ками, для эластичной гидроизо-
ляции внутри и снаружи, для но-
вых строительных сооружений и 
объектов в эксплуатации; про-
дукт обладает следующими 
свойствами: 
 Не содержит растворителей 

и безопасно для окружаю-
щей среды 

 Высокая эластичность, рас-
тяжимость и способность к 
перекрыванию трещин  

 Возможность нанесения 
шламованием, шпатлева-
нием и набрызгом  

 Высокая прочность на сжатие  
 Быстрый набор устойчивости 

к воздействию осадков бла-
годаря быстрореагирующим 
компонентам   

 Адгезия ко всем типам мине-
ральных оснований и старым 
битумным основаниям  

 Подходит для нанесения на 
вертикальные и горизонталь-
ные поверхности и под 
стяжки  

 Устойчивость к водорослям, 
гниению и антигололедным 
солевым реагентам 

 Морозостойкость и устойчи-
вость к старению   

 Высокая адгезия к основа-
нию, устойчивость к воздей-
ствию напорной влаги даже 
при негативной негативной 
водной нагрузке 

 Отвечает требованиям по 
гидроизоляции строитель-
ных сооружений с примене-
нием модифицированной би-
тумной гидроизоляции и ми-
неральных шламов с пере-
крыванием трещин 

 Превосходит требования             
нормы DIN 18195 «Гидроизо-

ляция строительных соору-
жений» в части свойств мате-
риалов. 

 
Основание 

Продукт применяется на всех 
минеральных основаниях (кир-
пич, в т. ч. силикатный, бетон, 
бетонные блоки, пористый бетон 
и цементные стяжки). 
Продукт обладает также хоро-
шей адгезией в следующим ти-
пам оснований: старые битум-
ные основания, металл (напр., 
нержавеющая сталь и алюми-
ний), лакированные деревянные 
пластиковые оконные рамы 
(предварительно выполнить 
пробное нанесение).   
Основание должно быть чистым 
и прочным, свободным от масел, 
жиров и средств для распалубки.  
Допускается применение про-
дукта на матово-влажных осно-
ваниях. Сырое основание пред-
варительно обработать продук-
том Dichtschlämme / Sulfa-
texschlämme. Необходимо, чтобы 
поверхность основания была 
ровной и все швы были заде-
ланы. Выступы и остатки раство-
ров необходимо удалить. Углы и 
кромки, особенно на фундамент-
ных и консольных плитах необхо-
димо закруглить или снять фаску. 
Углубления > 5 мм (пазы для 
раствора, открытые стыковые и 
строительные швы, выбоины) 
заделать специальным раство-
ром, например, Remmers Dicht-
spachtel или Multi-Baudicht 2K с 
добавленем Selectmix 25 (арт.  
4047) (пропорция до 3:1). 
Минеральные основания загрун-
товать продуктом Remmers Kie-
sol (развести 1:1 с водой). Грун-
товочное покрытие должно хо-
рошо впитаться в поверхность и 
быть воздушно-сухим перед 
нанесением первого слоя покры-
тия.  
Между слоями гидроизоляци-
онного покрытия наносить 
продукт Kiesol не нужно!   
Для поверхностей с порами или 
усадочными раковинами (в осо-
бенности, бетона), а также фи-
гурного кирпича после грунтова-
ния во избежание образования 
пузырьков воздуха и для вырав-

нивания поверхности необхо-
димо выполнить шпатлевание на 
сдир продуктом Multi-Baudicht 2K. 
Для оснований с пористым за-
полнителем (например, блоки из 
бетона или легкого бетона) такое 
шпатлевание на сдир выполня-
ется  для получения закрытой по-
верхности. 
 
Применение в качестве моди-
фицированного битумного  
толстослойного покрытия для 
гидроизоляции новых строи-
тельных сооружений 

 Горизонтальная гидроизо-
ляция под стенами:  

На чистую бетонную опорную 
плиту нанести грунтовочное по-
крытие продуктом Kiesol (1:1 с 
водой) в области возведения 
кладки с отступом в обе стороны 
на 50 мм, затем нанести шламо-
ванием продукт Multi-Baudicht 2K 
в два слоя. Второй слой про-
дукта наносить после достаточ-
ной степени высыхания первого 
слоя во избежание его повре-
ждения при нанесении. На све-
женанесенный второй слой уло-
жить первый ряд кладки. 
 

 Гидроизоляционная вы-
кружка:   

на очищенном участке возведе-
ния стены выполнить выкружку 
радиусом 5 см. Для улучшения 
адгезии и защиты от негативной 
влаги необходимо выполнить 
грунтовочную силикатизацию 
продуктами Kiesol (1:1 с водой) и   
Remmers Dichtschlämme для об-
ласти 10 см ниже верхней 
кромки фундаментной плиты и 
на 20 см выше верхней границы 
выкружки. Методом «свежее по 
свежему» выполнить выкружку 
продуктом Dichtspachtel. При ра-
боте на влажных основаниях вы-
полнить грунтовочную силикати-
зацию всей рабочей поверхно-
сти. Когда будет установлено, 
что негативная влага больше не 
проникает, выполнить предвари-
тельное шламование только об-
ласти выкружки. Участки, на ко-
торых не предусмотрена защита 
от негативной влаги, загрунто-
вать продуктом Kiesol (1:1 с во-
дой).  
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В зоне выкружки рекомендуется 
наносить продукт методом шла-
мования. 
 

 Гидроизоляция вертикаль-
ных поверхностей:  

Наносить продукт Multi-Baudicht 
2K не менее чем в 2 слоя. Вто-
рой и последующие слои про-
дукта наносить после достаточ-
ной степени высыхания первого 
слоя во избежание его повре-
ждения при нанесении. Соблю-
дать минимальный расход мате-
риала и общую толщину слоя с 
учетом отдельных видов 
нагрузки и контролировать их в 
свежем состоянии. Наносить 
предписанную толщину слоя ме-
тодом шпатлевания или шламо-
вания.  
Если требуется армирование по-
крытия, уложить в первый слой 
армирующее полотно Remmers 
Armierungsgewebe 2,5/100 (арт. 
4176). 

 Гидроизоляция горизон-
тальных поверхностей:  

Для гидроизоляции против грун-
товой влаги и нескапливаю-
щейся просачивающейся влаги 
загрунтовать фундаментную 
плиту по тому же принципу, что и 
вертикальные поверхности (см. 
выше), избегать образования 
луж! Равномерно нанести про-
дукт Multi-Baudicht 2K в два слоя 
и без образования пор. После 
высыхания гидроизоляционного 
покрытия перед укладкой стяжки 
уложить в качестве защитного и 
разделительного слоя двойную 
полиэтиленовую пленку. Для за-
щиты от скапливающейся проса-
чивающейся и напорной влаги 
гидроизоляцию нанести на слой 
бетонной подготовки («подбе-
тонку») под фундаментной пли-
той, предварительно выполнив 
грунтовочную силикатизацию.  
При гидроизоляции балконов, 
террас и влажных помещений 
нанести продукт  Multi-Baudicht 
2K с заходом на стену до уровня 
готового пола либо до горизон-
тальной отсечки на стене. 

Места прохода коммуникаций 

Для защиты от грунтовой и 
нескапливающейся просачиваю-
щейся влаги в местах прохода 

труб нанести продукт Multi-Bau-
dicht 2K на участок контакта со 
стеной с заходом на трубу < 10 
мм. Трубы из ПВХ предвари-
тельно ошлифовать наждачной 
бумагой. Металлические трубы 
предварительно очистить и при 
необходимости ошлифовать пе-
ред нанесением продукта Multi-
Baudicht 2K.  
При наличии ненапорной влаги 
для гидроизоляции участков 
прохода труб использовать 
фланцы с посадкой на клей или 
свободно-фиксированные 
фланцы. При наличии скаплива-
ющейся просачивающейся влаги 
применять свободно-фиксиро-
ванные фланцы. Во всех слу-
чаях рекомендуется применение 
фланцев Remmers Rohrflansch 
(арт. 4349-4351). 

Ремонт старой наружной гид-
роизоляции  

Тщательно очистить основание, 
предварительно удалив с него 
старые покрытия, все отслаива-
ющиеся элементы, вычистить 
рыхлые швы и удалить непрочно 
держащуюся штукатурку и заде-
лать свободные участки продук-
том Remmers Grundputz (арт. 
0401). На подготовленное таким 
образом основание гидроизоля-
ционное покрытие наносится так 
же, как при гидроизоляции новых 
строительных сооружений. При 
наличии старого сухого и проч-
ного битумного гидроизоляцион-
ного покрытия на него сначала 
наносится шпатлевание на сдир, 
а после его высыхания в два 
слоя установленной толщины с 
армированием наносится про-
дукт Remmers Multi-Baudicht 2K. 

Защитное дренажное                       
покрытие 

Полностью высохшее гидроизо-
ляционное покрытие необхо-
димо защитить от механических 
повреждений. Для защиты гид-
роизоляционных покрытий мы 
рекомендуем систему дренаж-
ной защиты Remmers DS-Sys-
temschutz (арт. 0823). Она отве-
чает требованиям по защите по-
крытий при заполнении прилега-
ющего технологического рва по 
DIN 18195- часть 10 и требова-
ниям директивы по нанесению 

толстослойных покрытий, а 
также вертикальных участков 
дренажных систем по DIN 4095. 
Не используйте материалы, ока-
зывающие точечные или линей-
ные нагрузки на гидроизоляци-
онный слой. 

Применение в качестве мине-
рального гидроизоляционного 
шлама с перекрыванием тре-
щин 

Основание подготовить как ука-
зано в п. «Применение в каче-
стве модифицированного битум-
ного  толстослойного покрытия 
для гидроизоляции новых строи-
тельных сооружений». Первый 
слой продукта Multi-Baudicht 2K 
нанести кистью, шпателем или 
набрызгом. 
 

 Заделка швов: 
Угловые и стыковые швы в дли-
тельно влажных помещениях пе-
рекрываются шовными лентами  
Remmers  серии VF. Уложить 
шовную ленту Fugenband VF 120 
(арт. 5071-5072) на свеженане-
сенный первый слой продукта 
Multi-Baudicht 2K и распределить 
по всей длине шва.  
В местах прохода труб и наполь-
ных отверстиях использовать 
напольные и стеновые манжеты 
VF. 

Нанесение  

Продукт Remmers Multi-Baudicht 
2K поставляется в требуемом 
соотношении (сухая смесь : жид-
кий компонент). Для приготовле-
ния смеси всыпать сухую смесь 
в жидкий компонент и переме-
шать до однородной консистен-
ции, позволяющей нанести про-
дукт кистью и шпателем. Время 
смешивания составляет ок. 3 
минут. Не оставлять плохо пере-
мешанные части сухой смеси 
(комки)! 
При необходимости можно заме-
шать небольшое количество 
смеси в пропорции 1,3 : 1 по 
массе (сухая смесь : жидкий ком-
понент).  
Инструмент для смешивания: 
дрель с малой якорной насад-
кой-миксером (арт. 4248). 
Не добавлять воду и не менять 
пропорцию смешивания. После-



Стр. 4 из 5 

 
3014-TM-09.14.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 

дующие рабочие проходы вы-
полнять кистью или шпатлева-
нием. Возможно применение 
продукта  Multi-Baudicht 2K в ка-
честве многослойного покрытия 
с нанесением методом шламо-
вания, шпатлевания или 
набрызга.  
Второй и последующие слои 
продукта наносить после доста-
точной степени высыхания пер-
вого слоя во избежание его по-
вреждения при нанесении. 
Чтобы обеспечить высыхание 
гидроизоляционного покрытия 
без внутреннего напряжения, 
расход материала не должен 
превышать 3,6 кг/м² (соотв. об-
щей толщине свежего слоя 3 
мм).  
Мы рекомендуем использовать 
для нанесения специальную 
кельму с контролируемым нане-
сением (высота 2 мм). 
При этом достигается толщина 
сухого слоя 1,6 мм при расходе 
2,4 кг/м2 за одно нанесение. 
 
При приготовлении смеси мо-
жет выделяться небольшое 
количество аммиака. Обеспе-
чить хорошую вентиляцию 
или выполнять смешивание 
вне закрытых помещений! 
 

 Оштукатуривание 
Для последующего оштукатури-
вания поверхности необходимо 
нанести дополнительный слой 
шлама. На этот свежий слой 
шлама нанести сплошным слоем 
продукт Remmers Vorspritzmörtel 
(арт. 0400) методом набрызга и 
дать схватиться в течение 24-48 
часов. Затем нанести продукт 
Remmers Sanierputz.  
 
Указания 

Не применять при температуре 
воздуха, основания и материала 
ниже +5 °C и выше +30 °C. Ука-
занные параметры продукта по-
лученыв лабораторных условиях 
при + 20 °C и отн.вл.возд. 65 %. 
Низкие температуры сокращают, 
высокие увеличивают время 
жизнеспособности и отвержде-
ния.  
 
Не работать с продуктом при 
прямом солнечном излучении, в 

соответствии с правилами по 
технике нанесения штукатурных 
покрытий либо проводить ра-
боты при отсутствии солнца - в 
утреннее или вечернее время. 
Свеженанесенный гидроизоля-
ционный слой чувствителен к 
осадкам и морозу.  
Не использовать для нанесения 
гидроизоляции под валковые 
опорные части (подпятники). При 
выполнении работ руководство-
ваться положениями DIN 18195, 
последней редакции «Директивы 
по планированию и проведению 
работ по нанесению гидроизоля-
ционных покрытий с примене-
нием толстослойной битумной 
гидроизоляции на основе моди-
фицированных полимеров или 
минеральных гидроизоляцион-
ных шламов для защиты строи-
тельных элементов, контактиру-
ющих с грунтом» промышлен-
ного объединения Дойче Ба-
ухеми, а также актуальных тех-
нических описаний продуктов, 
являющихся компонентами опи-
санных систем. 
 
Рабочий инструмент, очистка  

Анкерная насадка-миксер малая 
(арт. 4248), регулируемая дрель 
(1000 W, 700-900 об./мин)., глад-
кая кельма, правило, шпатель, 
кельму с контролируемым нане-
сением (высота 2 мм), мастерок, 
распылительный аппарат.  
Очищать инструмент в свежем 
состоянии водой до высыхания 
продукта. 
 
Форма поставки, расход, усло-
вия хранения 

Форма поставки:  
Комби-емкость 25 кг (жидкий 
компонент и сухая смесь упако-
ваны в правильном соотноше-
нии, упаковка с сухим компонен-
том находится внутри емкости). 
 
Расход: 
Защита от негативной влаги: 
Грунтовочная силикатизация:  
0,1 кг/м² Kiesol и 1,6 кг/м² Dicht-
schlämme  
Грунтование:  
0,1 кг/м² Kiesol или Kiesol rot 
Multi-Baudicht 2K: 
1,5 кг/м² соотв. толщине сухого 
слоя ок. 1 мм  

Толщина и расход при приме-
нении в качестве минераль-
ного гидроизоляционного 
шлама с перекрыванием тре-
щин: 
 

 Вид 
 нагрузки 

Толщина 
слоя, мм 

Кол-во 
нанесе-
ния, кг/м² 

Грунтовая 
влага 

> 2,0 >3,0 

Нескаплива-
ющаяся 
влага,  
просачиваю-
щася влага 

> 2,0 >3,0 

Резервуары 
с уровнем 
воды  
< 5 м 

>3,2 > 4,8 
 

 
Толщина и расход при приме-
нении в качестве битумной 
толстослойной гидроизоля-
ции: 
 

 Вид 
 нагрузки 

Толщина 
сухого 
слоя, мм 

Кол-во 
нанесе-
ния, кг/м² 

Грунтовая 
влага, 
нескаплива-
ющаяся про-
сачивающа-
яся влага, 
ненапорная 
влага 

>3 >4,5 

Скапливаю-
щаяся про-
сачивающа-
яся влага и 
наружная 
напорная 
влага  

>4 >6 

Шпатлева-
ние на сдир 

- >1,5 

Клеящий со-
став для 
теплоизоля-
ции по пери-
метру 

- >1,5 

 
Расход для выравнивающего 
шпатлевания и шпатлевания на 
сдир учитывать отдельно. 

В зависимости от применения 
расход может увеличиваться 
прим. на 1 кг/м².   

Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке, в сухом, защищенном от 
замерзания и высоких термиче-
ских нагрузок месте. Срок хране-
ния 12 месяцев. 
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Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспорти-
ровке, 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 примене-
ния.  

Так как применение и обработка данного продукта про-
изводятся вне спектра нашего влияния, содержание 
настоящего технического описания не является гаран-
тией производителя. Данные, выходящие за рамки 
описания, требуют письменного подтверждения со сто-
роны завода-производителя.  

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

 


