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Сфера применения 

 Устройство гидроизоляцион-
ной выкружки в месте стыка 
«пол-стена» 

 Рабочие и кладочные швы  

 Заделка статичных трещин в 
новом строительстве и на 
существующих зданиях 

 Заделка выбоин, углублений, 
дефектов, отверстий, гравий-
ных гнезд на минеральных 
основаниях 

 
Produkteigenschaften 

Remmers Sperrmörtel – сухая 
гидроизоляционная смесь про-
мышленного изготовления, от-
личается высокой адгезионной 
прочностью. Обладает непрони-
цаемостью для жидкой влаги 
при сохранении значительной 
паропроницаемости.  
 
Основание 

Основание должно быть проч-
ным и обладать несущей спо-
собностью. Непрочные элемен-
ты и вещества, препятствующие 
адгезии, а также цементное мо-
лочко удалить (напр., методом 
пескоструйной обработки). 

Применение 

При добавлении прибл. 10% 
воды в сухую смесь (ок. 3 л воды 
на 30 кг) получается раствор 
слабо пластичной консистенции. 
Для получения землисто-
влажной консистенции сократить 
количество воды, для получения 
текучей смеси – увеличить. Ос-
нование очистить и предвари-
тельно смочить. Дать воде впи-
таться. 
 

 Гидроизоляционная вы-
кружка (в новом строитель-
стве) 

На тщательно очищенном участ-
ке стыка «пол-стена» выполнить 
грунтовочную силикатизацию 
загрунтовать продуктами Kiesol 
(1:1 с водой) и Remmers Dicht-
schlämme (арт. 0405) и по све-
жему выполнить гидроизоляци-

онную выкружку (радиусом 5 см) 
продуктом Sperrmörtel.  Затем 
для выступа и торцевой поверх-
ности плиты основания, а также 
на участке внешней стены 
(прибл. на 20 см вверх, но не 
менее 5 см выше второго гори-
зонтального шва кладки) также 
выполнить грунтовочную сили-
катизацию продуктом Kiesol (1:1 
с водой) и Dichtschlämme. 
 

 Гидроизоляционная вы-
кружка (на существующем 
здании) 

При устройстве дополнительной 
гидроизоляции подвала вначале 
предварительно многократно 
загерметизировать места проте-
чек (швы, трещины) продуктами 
Kiesol и Rapidhärter (арт. 1010). 
Выполнить грунтовочную сили-
катизацию продуктами Kiesol 
(1:1 с водой) и Sulfatexschlämme 

Технические параметры продукта 

Цвет: серый 
Макс. размер зерна: до 1,5 мм 
Время жизнеспособности (20 °C): ок. 20 мин 
Коэф. водопоглощения w24: ≤ 0,1 кг/(м²*ч0,5) 
Прочность на сжатие (28 дней): > 25 Н/мм² 
Прочность на изгиб (28 дней): > 6 Н/мм² 
 

Техническое описание 
Артикул 0311 

Sperrmörtel 
- WP M – 

 
Гидроизоляционный раствор класса PCC 
Обогащенная полимерами сухая смесь с гидравлическими  
вяжущими и минеральными наполнителями 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наружных и 

внутренних 
работ 

 Пропорция 
смешивания 

«сухая смесь / 
вода» 

 Температура 
применения 

 Время смеши-
вания 

 Нанесение 
шпателем / 
кельмой / 

расшивкой / 
выкружкой 

 Общий расход 
на л заполняе-
мого объема 

 Срок хранения  Защищать от 
влаги! 
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(арт. 0430) и выполнить выкруж-
ку, как описано выше. Поверх-
ность выкружки затереть, но не 
заглаживать. 
 
Указания 

Застывший раствор нельзя сде-
лать вновь пригодным для при-
менения путем добавления в 
него воды и свежей смеси. Не 
применять при температуре ос-
нования, воздуха и строительно-
го материала ниже +5 °C и выше 
+30 °C.  
Указанные параметры продукта 
были получены в лабораторных 
условиях при 23 °C и 
отн.вл.возд. 50 %. Низкие тем-
пературы увеличивают, высокие 
сокращают время жизнеспособ-
ности и отверждения.  
Свеженанесенный раствор за-
щищать от воздействия осадков 
и заморозков. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Строительный миксер, кельма, 
мастерок, ПВХ-труба Ø 100 мм. 
Рабочий инструмент очищать 
водой сразу после использова-
ния. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Мешок бумажный 30 кг 
 
Расход сухой смеси:  
ок. 2,0 кг на л заполняемого 
объема  
 
Выкружка  
a) новое строительство: 2,0 кг/м 
Sperrmörtel  
(0,2 кг/м Kiesol и 1,5 кг/м Dicht-
schlämme). 
 
b) существующее здание: 2,0 
кг/м Sperrmörtel (0,2 кг/м Kiesol и 
1,5 кг/м Sulfatexschlämme). 
 
 

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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 

 


