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Техническое описание
Артикул: 0450

Elastoschlämme 2K
Эластичный, перекрывающий трещины, гидроизоляцион-
ный шлам
Общий строительный сертификат № Р-АВ 023-99 и 048-03 независи-
мый контроль MPA Брауншвейг.

Технические параметры продукта

Порошок П: Гидравлическое связующее вещество,
фракции минеральных добавок, присад-
ки

Плотность засыпки: Ок. 1,5 кг/л
Гранулометрический состав: < 1 мм
Жидкость для разведения
раствора

Щелочеустойчивая, эластичная синтети-
ческая дисперсия

Значение рН / зернистость ≥7 / ок. 51 % по массе
Соотношение компонентов
смеси:

1 часть порошка + 0,34 части жидкости

Консистенция: Наносится кистью, шпателем, шламова-
нием, распылением

Способ нанесения: Кисть-макловица, кисть, кельма-
гладилка

Слои: Минимум 2
Температура нанесения: +5°C - +25°C

Время переработки При 20 °С ок. 60 мин.
Нагружаемость при +20 °С: Через 2 дня можно ходить/класть пред-

меты/механически нагружать.
Через 7 дней можно подвергать воздей-
ствию воды

Перекрывание трещин: Ок. 1 мм (толщина слоя 2 мм)
Водопроницаемость: Не проницаемо при напорных водах 1,5

бар
Адгезия к основанию: Ок. 1,5 Н/мм2

Адгезия в комплексе с кера-
мическими покрытиями:

1,0 – 1,5 Н/мм2 с Remmers Flexkleber

Сфера применения
Remmers Elastoschlämme 2K
используется в качестве
эластичной гидроизоляции
зданий, в соответствии с
правилами и директивами,
при внешних и внутренних
работах, например, в качест-
ве гидроизоляции:
- зданий, хранилищ и подва-
лов
- канализации, очистных
сооружений и каналов
- в сочетании с керамиче-
скими покрытиями при на-
ружных и внутренних рабо-
тах (балконы, террасы, ду-
ши, стоки, бассейны)
- бетонных  поверхностей в
области фасадов от водяных
брызг в качестве заключи-
тельного слоя замедления
карбонатизации
- в области подвальной
кладки от поднимающейся
влаги
- укрепление рабочих швов
благодаря втапливанию
Remmers Armierungsgewebe
5/100 (арт. 3880) или на-
клеиванию ленты Remmers
Fugenband (арт. 4812/4813)
- Для закрытия швов перед
обкладкой Remmers
Entkoppelungsmatte при
внешних работах.

Свойства продукта

Remmers Elastoschlämme 2K является
эластичным уплотнящим шламом
гидравлического застывания для пе-
рекрывания трещин гидроизоляции
строений снаружи и изнутри.

- 2-компонентный, быстрая и легкая
переработка
- Минеральный, поэтому экологически
безопасный
- Наносится шламованием, шпатле-
ванием или распылением
- Застывает без внутреннего напря-
жения и не образует трещин.
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- Высокая адгезия к основа-
нию, не пропускает напор-
ную влагу
- Перекрывает трещины,
устойчив к замерзанию и
старению
- Общий сертификат гидро-
изоляции минеральными
уплотняющими шламами.
- Общий строительный сер-
тификат об использовании
жидких гидроизоляционных
материалов в сочетании с
керамическими плитками и
платами.
- Повышенная химическая
стойкость в соответствии с
DIN 4030

Основание
Бетон, каменные кладки и
штукатурки групп PII и PIII.
Все подлежащие обработке
горизонтальные и верти-
кальные поверхности долж-
ны быть прочными, тверды-
ми и не должны содержать
мягких и мелких частей, пре-
пятствующих адгезии. Швы,
полости и крупные трещины
предварительно заполнить,
выступающие кромки со-
шлифовать. Крупнопористые
основания (например, порис-
тые легкие бетонные блоки)
сначала запечатать шпат-
левкой (например, Remmers
Dichtspachtel). Пористые
основания предварительно
загрунтовать продуктом
Remmers Kiesol, разведен-
ным 1:1 с водой (расход 0,1-
0,2 кг/м2). Грунтовка должна
впитаться и высохнуть на
поверхности, только после
этого можно наносить пер-
вый слой покрытия. Между
слоями гидроизоляции
Remmers Kiesol не распы-
лять!

Переработка

Remmers Elastoschlämme
2K поставляется в подоб-
ранном соотношении в
емкостях общим весом 15
или 30  кг (порошок и жид-
кость). Сухой порошок при
продолжительном переме-
шивании добавляется в жид-
кость. Мешать до получения
равномерной консистенции,

пригодной для нанесения кистью или
шпателем. Не должно оставаться
комков! Время смешивания: ок. 3 ми-
нут. В случае необходимости получе-
ния небольшого количества раствора
мешать в следующем соотношении:
3,5 кг порошка + 1,2 кг жидкого компо-
нента.  Смесители: дрель со смеши-
вающими лопастями или смеситель
принудительного действия. Для пер-
вого слоя, который обычно наносится
кистью, в готовый раствор для улуч-
шения текстуры можно добавить 0,8 л
воды на 30 кг раствора, до 0,1 л воды
на 4,7 кг при небольшом количестве
раствора. После этого воду не добав-
лять и соотношение компонентов не
менять. Все последующие слоя нано-
сятся любым пригодным способом
без добавления воды.
Выполнение гидроизоляции:
Тип нагрузки:
Минимальная толщина сухого слоя
(мм) / количество шлама (кг/м2)

Грунтовая влажность: >2/ >3,6
Не скапливающаяся просачиваю-
щаяся влага: >2/ >3,6
Напорная влага и емкости с содер-
жанием воды глубиной до 5 м:
>2,5/ >4,5

Гидроизоляция поверхностей:
После подготовки основания первый
слой Elastoschlämme  2K равномерно,
интенсивно и  основательно наносит-
ся, в основном, кистью. Второй слой,
как и все последующие, в зависимо-
сти от объекта наносится кистью или
кельмой-гладилкой. Нанесение каж-
дого следующего слоя происходит
только после того, как  предыдущий
схватился настолько, что не может
быть поврежден при нанесении, т.е.
при 20°С самое раннее через 3 часа
(обработка стен) или через 4 (полов).
Чтобы обеспечить высыхание без
образования напряжения, не следует
наносить больше 3 кг/м2 материала за
один проход. Максимальная общая
толщина слоя шлама
Elastoschlämme 2K составляет 4мм.

Герметизация швов:
Угловые и приставочные швы в об-
ласти сильного промокания (души,
балконы, террасы) закрываются лен-
той Remmers Fugenband FD (арт.
4818). Для этого втопить ленту в све-
жий слоя шлама по ходу шва. Для
плавательных бассейнов использо-
вать ленту Fugenband FV (арт. 4217).

В местах проходов труб использовать
специальные фланцы.

обработка матово-влажных основа-
ний. Основания должны быть ровны-
ми и с полностью заполненными
швами. Удалить с оснований острые
кромки и остатки строительного рас-
твора. Углы и канты оснований, осо-
бенно у фундаментальных и консоль-
ных плит, скругляются или же сруба-
ются (снимается фаска). Углубления
>5 мм, такие как сколы, зазоры в сты-
ках, швы и выбоины заполнить под-
ходящим составом, например,
Remmers Dichtspachtel.

Советы

Не использовать при температурах
ниже +5 оС или выше +30 оС,  не ис-
пользовать в мороз, жару, при силь-
ном ветре. Низкие температуры уд-
линяют, высокие сокращают период
затвердевания. После нанесения
проверить целостность покрытия.
Защищать от воздействия погодных
условий (солнце, ветер, дождь, мо-
роз) и сохранять влажным (напр.,
закрывая пленкой). После высыхания
в нормальных условиях возможны
водные нагрузки. При использовании
для резервуаров стоит выждать 5
дней. Гидроизоляцию наносить
внутрь емкости (позитивная водная
нагрузка).
Защита покрытия:
Поверхности, обработанные продук-
том, необходимо защищать. При не-
посредственном механическом воз-
действии (ходьба) на гидроизоли-
рующий слой необходимо предусмот-
реть защитный слой (специальное
покрытие или стяжку). Для повыше-
ния химической стойкости гидроизо-
ляцию обработать Remmers Kiesol
без дальнейшего нанесения каких-
либо покрытий.
Укладка керамических покрытий:
В качестве альтернативной гидроизо-
ляции Remmers Elastoschlämme 2K
используется в сочетании с керами-
ческими покрытиями и защищает
конструкцию основания от промока-
ния (например, балконы, террасы,
бассейны и проч.) Избегать застоя
воды и промораживания, так как гид-
роизоляция находится непосредст-
венно под покрытием. Нанесение
керамического покрытия на шлам
возможно сразу после того, как по
гидроизоляционному слою будет
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можно ходить (ок. 12 часов)
Далее наносятся клеевые
растворы в соответствии с
DIN 12004-С2:

4,5 л воды залить в чистую
емкость и для получения
консистенции для нанесения
кистью добавить 1 мешок
Elastoschlämme  2K. Если
необходим раствор для
шпатлевания, использовать
4 литра воды.
- Remmers Flexkleber /
Remmers Flexkleber schnell
- Remmers Fliessbettkleber /
Remmers Marmorkleber
Elastoschlämme 2K не пред-
назначен для гидроизоляции
резервуаров питьевой воды.
Перфорированные водоот-
водные желобки в области
балконов и террас заклады-
ваются в первый слой гид-
роизоляции и с целью укре-
пления фиксируются
Armierungsgewebe 2,5 / 100
(арт. 4176).

Рабочий инструмент, очистка

ВЕВА ВО 50, смеситель, гладилка,
шпатель, шламовая щетка, кисть-
макловица.
В свежем состоянии отмывать водой.

Форма поставки, расход и хра-
нение
Форма поставки:
Упаковка содержит 2 компонента:
30 или 15 кг общий вес.
Расход:
1,5 кг порошка  Elastoschlämme 2К на 1 мм
слоя /м2

Хранение:
Порошок: в закрытых упаковках, за-
щищать от влаги, хранить на дере-
вянных палеттах, срок хранения не
менее 1 года.
Жидкость: в закрытых емкостях, в
прохладном месте, не подверженном
морозу, мин. 1 год.

Безопасность, экология, утили-
зация отходов
Дополнительная информация относи-
тельно техники безопасности при
транспортировке, хранении и обслу-
живании, а также сведения по утили-
зации и экологии содержатся в теку-
щем техническом паспорте по безо-
пасности.

Вышеперечисленные указания были выработа-
ны нами на заводе-изготовителе и соответст-
вуют новейшему состоянию развития и принци-
пам использования в производстве. Поскольку
мы не оказываем влияния на применение и
переработку продуктов, содержание данной
спецификации не устанавливает никакой от-
ветственности для производителя.
Указания, выходящие за рамки содержания
данного технического описания, или отличные
от них, требуют письменного согласования и
утверждения на главном предприятии.
В каждом случае действуют наши общие усло-
вия заключения сделок. С выпуском данного
технического описания предыдущие считаются
недействительными и теряют законную силу.
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