
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА РЕММЕРС
Основные системы для наших партнеров
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ПОКРЫТИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
Нет однообразию, нет грязи, нет износу!

Пример декоративного покры-
тия, устойчивого к истиранию

1. Грунтование продуктом Remmers
Epoxy BS 2000.
2. Паропроницаемый клеевой слой 
с Remmers Epoxy BS 3000 и сплошная
засыпка цвет ными чипсами Colorid.
3. Закрепление покрытия с чипсами
Remmers PUR Aqua Top 2К (М).
4. Запечатка с Remmers PUR Aqua Top
2К М.
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Наши покры тия  можно уви деть прак ти -
че ски  везде.  Ведь  они при ме ня ют ся  для
наруж ных  и вну трен них  работ,  почти  на
всех осно ва ниях  и ста рых покры тиях,
устой чи вы  к воз дей ствию ульт ра фи о ле -
то вых  лучей,  могут  быть мато вы ми,
глян це вы ми,  или про ти во сколь зя щи ми.
Интересные дизайны, яркие нюансы
или четкие рисунки возможны для лю-
бой системы покрытия Remmers. Спо -
соб ность создавать, поддерживать кра-
соту и настроение, выдерживая при
этом предус мот ренные нагрузки – силь-
ный аргумент технологий Remmers.

Исполь зуя интенсивную при сып ку чип -
са ми,  вы полу чи те  два пре и му ще ства:
опти че с кое вырав ни ва ние неров но стей
осно ва ния  и неко то рую маски ров ку
загряз нен ных участ ков.  Со вершенно
оче видны прак ти че с кие пре и му ще ства
по срав не нию  с кле я щи ми ся покры тия -
ми (рулон ные, плит ка  и  т.п.).  Наши
систе мы устой чи вы  к наг руз ке, дол го -
веч ны  и  не  имеют негигиеничных сты -
ков  и  швов,  что обес пе чи  вает лег кость
в  уходе.

Специально для де коративных
пок ры тий разработаны:

Remmers Epoxy BS 2000 
Пиг мен ти ро ван ное грун то воч ное  и запе ча ты ваю  щее
покры тие  на осно ве водо э муль ги ро ван ных эпо к сид -
ных  смол  с широ ким спек тром при ме не ния. Отличная
адгезия к большинству оснований.

Remmers Epoxy BS 3000 
Высо ко ка че ствен ный, шел ко ви с то-глян це вый, ус той-
 чи вый  к пожел те нию, водо э муль ги ро ван ный пиг мен -
ти ро ван ный эпо ксид ный  состав  с широ ким спек тром
при ме не ния. Возможно наполнение с продуктом
Selectmix SBL.

Remmers PUR Aqua Color Top 2KM
Цветной ультрафиолетостойкий защитный запеча ты -
ваю щий лак на ос нове полиуретана. Высокостойкий и
эластичный. Варианты: матовый и глянцевый.

Цветные чипсы Remmers Artiflake
Смесь цвет ных  чипсов  для твор  ческой отдел ки де -
ко ра тив ных на поль ных покры тий.  См. кол лек цию
цве  тов. Раз мер  чипсов: сред ние.

Цветные чипсы Remmers Colorid Collection
Смесь цветных чипсов для творческой отделки
декоративных напольных покры тий. См. коллекцию
цветов. Размер чипсов: крупные.

Цветные чипсы Remmers Colorchips
Цветные чипсы для контрастной отделки деко ра -
тивных покрытий. Монохромные.

Кафе и рестораны Магазины и торговые центры Детские сады и школы



3www.remmers.ru

Пример перекрывающего
трещи ны, противоскользящего
покрытия
1. Нанести продукт Epoxy BH-100 при
помощи эпоксидного валика. 
2. Нанести эластичный клеевой слой
продуктом Epoxy PH Color при по мощи
зубчатой кельмы.
3. Выполнить сплошную засыпку квар -
цевым песком с фракц. зерна 0,3-0,8 мм.
4. Запечатать продуктом
Epoxy PH Color.
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Наши системы напольных покрытий
обладают повышенной прочностью и
экстремальной устойчивостью к меха-
ническим нагрузкам. Рельефная по-
верхность существенно способствует
повышению безопасности движения, а
тяжелые погрузчики и тележки не
оставляют следов в местах проезда.
Покрытия Реммерс могут служить при-
мером в сфере безопасности произ -
водства, например, яркими цветами
можно обозначить опасные или выде-
лить специальные зоны.

Гигиеничные полы Реммерс, без швов и
стыков – оптимальное решение для всех
сфер промышленной переработки, где
абсолютная чистота является требова-
нием для успешного производства. Ров-
ная поверхность пола очищается легко
и основательно.

По вашему желанию, мы можем придать
нашим системам токоотводящие свой-
ства, для исключения возможности 
образования статического напряжения.

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Конвеерные линии, цеха, склады, парковки

Продукты для высоких нагрузок

Remmers Epoxy ST100 
Про зрач ная,  не содер жа щая раство ри тель  и нонил -
фе нол, эпо к сид ная  смола широ ко го спек тра при ме -
не ния  для грун то ва ния.

Remmers Epoxy BH100
Высо ко ка че ствен ная, про зрач ная,  не содер жа щая
раство ри тель  и нонил фе нол, эпо ксид ная  смола  для
полу че ния устой чи вых  на сжа тие стро и тель ных
раство ров  с широ ким  спек тром при ме не ния, UV-
ста биль на. Для внут ренних и наружных работ.

Remmers Epoxy PH Color
Двух ком по нент ное пиг мен ти ро ван ное,  не содер жа -
щее нон илфе но лов покры тие  на осно ве эпо ксид ной
смолы. Отличная растекаемость.
Для испы ты ваю щих высо кие меха ни че ские нагруз ки
по верх но стей  с дви же ни ем транс порт ных  средств.

Remmers Epoxy OS Color
Двух ком по нент ное пиг мен ти ро ван ное,  не содер жа -
щее нонилфе нол  и раство ри те лей покры тие  на осно -
ве эпо ксид ной  смолы.  Для испы ты ваю щих высо кие
меха ни че ские нагруз ки по верх но стей  с дви же ни ем
транс порт ных  средств. Повышенная химстойкость.
Преимущества в системе «засыпка – запечатка».

Remmers Rofaplast WHG Beschichtung
Высо коу стой чи вое  к воз дей ствию хими ка тов  и ус -
той чи вое  к меха ни че с ким нагруз кам, пере кры ваю -
щее тре щи ны, двух ком по нент ное пиг мен ти ро ван ное
покры тие  на осно ве эпо ксид ных  смол.

Складские комплексы Пищевое производство Цеха и конвеерные линии



Объект: Магазин «Esprit»
Место на хож де ние объек та: г. Москва
Площадь: 1200 м2

Разработано Remmers Baustofftechnik GmbH. Права на издание принадлежат группе компаний Remmers. Печать и копирование запрещены.
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Объект: Ледовый дворец «Багратион»
Место на хож де ние объек та: г. Можайск
Площадь: 5000 м2

Объект: Многоярусная парковка
Место на хож де ние объек та: г. Москва
Площадь: 6300 м2

ОБЪЕКТЫ REMMERS В РОССИИ

Объект: Логистический центр
Место на хож де ние объек та:
Ленинградская обл.
Площадь: 12000 м2

Объект: Складские помещения
Место на хож де ние объек та: г. Москва
Площадь: 4500 м2

Объект: Архив
Место на хож де ние объек та: г. Краснодар
Площадь: 2400 м2

Объект: Склад компании «Водолей»
Место на хож де ние объек та: Красноярск
Площадь: 7030 м2

Объект: Завод «Сокол»
Место на хож де ние объек та: г. Нижний
Новгород
Площадь: 12000 м2

Объект: Магазин «Спортмастер»
Место на хож де ние объек та: г. Москва
Площадь: 1500 м2

Объект: Wella, Procter & Gamble
Место на хож де ние объек та:
Нижегородская обл.
Площадь: 12000 м2

Объект: Супермаркет «Сибириада»
Место на хож де ние объек та: Новосибирск
Площадь: 1480 м2

Объект: Дворец единоборств «АК Барс»
Место на хож де ние объек та: г. Казань
Площадь: 25000 м2

У нас опыт в России с 1997 года
Реммерс – признанный европейский лидер 
в индустрии стройматериалов
Все материалы разработаны, изготовлены
и фасуются только в Германии
Сотни объектов на сайте www.remmers.ru

Предлагаем комплексный сервис:
Выезд на объект для диагностики основания
Разработку технологического регламента
Колеровку
Выполнение пробной площадки, обучение персонала
Доставка по всей России


