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С НАМИ НА ВАШЕМ ПУТИ НЕ ВОЗНИКНЕТ ПРЕГРАД
Наше качество полностью отвечает вашим запросам

О том, как начинается движение впе-
ред, знают не только те, кто постоянно
путешествует. Чтобы не было незапла-
нированных остановок там, где движе-
ние должно быть ровным и гладким, все
зависит от пола, оптимально подходя-
щего к индивидуальным условиям экс-
плуатации и самым разнообразным на-
грузкам, от пешеходных до сильных
механических и экстремальных точеч-
ных нагрузок. 

Мы уже много лет производим надеж-
ные покрытия для полов, с которыми
вы экономите ваше время и деньги. Не-
важно, идет ли речь о компаниях Airbus,
Volkswagen, птицефабрике в Казани или
торговом центре в г. Бремен – в любой
точке мира мы заботимся о том, чтобы
все было ровно, как и наши полы. 

Пре и му ще ства  одной стро кой

По жела нию заказ чи ка пре дус -
ма три ва ет ся глад кая  или про ти во -
сколь зя щая поверх ность  

Инди ви ду аль ный под бор сис те -
мы покры тия  в соот вет ствии  с ха -
рак те ри с ти ка ми осно ва ния   и ожи -
да е мы ми нагруз ка ми

Инди ви ду аль ные дизай нер ские
реше ния 

Выдер жи ва ют высо кие меха ни -
че ские нагруз ки

Выдер жи ва ют хими че ские наг -
руз ки

При необхо ди мо сти воз мож но
соз да ние покры тия, пере кры ваю -
ще го тре щи ны

Сер ти фи ци ро ван ное каче ство,
под твер жде но про ве роч ны ми сви -
де тель ства ми
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Склады Магазины Фойе и вестибюли  

Сферы применения полимерных покрытий пола Remmers

Производственные цеха Зоны проезда и стоянки Транспортно-экспедиционные 
агентства и логистические центры 

Помещения для технического
обслуживания 

Выставочные залы Коридоры и проходы
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Что угодно – только не однообразие

Подоб но сво бод но му поле ту  мыслей, кре -
а тив ные варианты дизай на пок рытий
Remmers не  знают гра ниц!  Вы смо же те
соз дать  ваш  пол  таким,  каким  вы  его  себе
пред ста в ля ли –  пестрый ковер вариан-
тов у ваших ног! Офор ми те  пол так,  как
вам под ска зы ва ют  ваши инди ви ду аль -
ные жела ния  и пред ста вле ния!  Выбор
воз мож но стей дизай на без гра ни чен (1688
оттен ков пали тры  RAL  или 1950 оттен -
ков пали тры  NCS ком би ни ру ют ся  с деко -
ра тив ной кол лек ци ей  чипсов Rem mers!)
При нять пра виль ное реше ние –  это  целое
искус ство.

Так вой ди те  же  в  мир  цвета!
Рас ставь те акцен ты  с помо щью про стых
цвет ных запе ча ток, про яви те  ваш  дар
худож ни ка, вопло щая бли ста тель ные  идеи
цве то во го офор мле ния. Позволь те  себе
ноту лег ко мы слен но сти, доба вив  в систе -
му цвет ных  чипсов. Исполь зуя интенсив-
ную 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.  Все,

что  вас прив ле ка ет,  теперь воз мож но –  и
допу сти мо. Со вершенно оче видны прак -
ти че ские 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
нагруз ке, дол го веч ны  и  не  имеют неэс те -
тич ных сты ков  и  швов,  что обес пе чи ва ет
лег кость  в  уходе.

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  или
глян це вы ми,  или про ти во сколь зя щи ми
(пока за тель про ти во сколь же ния регу ли -
ру ет ся  до  R13).

Интересные дизайны, яркие нюансы или
четкие рисунки возможны для любой си-
стемы покрытия Remmers. Спо соб ность
создавать, поддерживать красоту и на-
строение, выдерживая при этом предус -
мот ренные нагрузки – сильный аргумент
технологий Remmers.

Палитра RAL – 1688 оттенков Палитра NCS – 1950 оттенков
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Тор го вые пло ща ди Детские сады и школыПокрытия пола и разметка в
под зем ных га ра жах и кры тых 
ав то сто ян ках

Специально для де коративных пок -
ры тий разработаны:

Remmers PUR Deco Color
Осо бо цве то стой кое, эла стич ное, устой чи вое  к дав ле -
нию пиг мен ти ро ван ное двух ком по нент ное покры тие  на
осно ве полиу ре та но вой  смолы,  не содер жа щее раство -
ри те лей. Воз мож но нане се ние раз лич ных цве тов мето -
дом «жид кий  к жид ко му»  в деко ра тив ных  целях.

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.

Цветные чипсы Remmers Sedimentflocken
Cмесь цветных чипсов для  творческой  отделки де -
кора тивных  напольных покры тий. См. коллекцию
цветов. Размер чипсов: мелкие.

Одна из многочис -
ленных систем деко -
ративных напольных
покрытий:

Remmers PUR Deco Color –
Эла с тич ные по кры тия, на но сят  ся
разными цветами методом «жидкий
к жидкому», не перемешиваясь между
собой на границе, для до сти же ния экс к -
лю зив но го ди зай на.

1. На не се ние ос нов но го на лив но го
слоя по ин ди ви ду аль но му об раз цу

Раз ме чен ные об ла с ти од на за дру гой за ли -
ва ют эла с тич ным полиуретановым пок -
рытием Remmers PUR Deco Color. На не се -
ние сло ев про из во дит ся, на при мер, зуб ча -
той кель мой ме то дом «жидкий к жидкому».
Бо лее мел кие де та ли (та кие, как раз де ли -
тель ные ли нии), за ли ва ют ся, на при мер, из
ба ноч ки с но си ком 

2. Защита от ультрафиолетовых
лучей

Пос ле пол но го от вер жде ния ос нов но го слоя
велюровым ва ли ком рав но мер но на но сит ся
полиуретановый лак Rem mers, ус той чи вый
к воз дей ствию уль т ра фи о ле то вых лу чей.

3. Полученный результат уникален

Та ким об ра зом, фор ми ру ет ся ин ди ви ду аль -
ная по верх ность по ла, ко то рая дол го бу -
дет при вле кать вни ма ние и да рить по ло -
жи тель ные эмо ции.

Почти все материалы Remmers предс -
тавляют множество оттен ков и ва риан -
тов дизайна. 
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КАЧЕСТВО REMMERS ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ РАБОТ 
Проверено, сертифицировано и испытано на практике

Един ствен ное,  что  можно зая вить  с
уве рен но стью: необхо ди мо  надеж ное
осно ва ние для  того,  что бы ниче го  не
пре пят ство ва ло успеш но му про ве де -
нию  работ.  С систе ма ми Rem mers  вы  с
само го нача ла закла ды ва ете фун да -
мент  для иде аль но го  пола.
Наши систем ные  и инди ви ду аль ные ре -
ше ния спе циаль но рас счи та ны  для
при ме не ния  в раз лич ных сфе рах про -
мы шлен но сти,  при  этом абсо лют но  не
важно, под вер га ет ся  ли покры тие вы -
со ким меха ни че ским  или дина ми че с -
ким нагруз кам, необхо ди ма  ли устой -
чи вость  к воз дей ствию хими ка тов  в
соот вет ствии  с § 19 зако на  о защи те
вод ных ресур сов   (WHG) или тре бу ют ся

то ко от во дя щие свой ства покры тия.  С
систе ма ми покры тия  пола Rem mers  у
вас  нет пово да  для бес по кой ства!  В
сфе ре безо пас но сти  труда  и гиги енич -
но сти  мы  также гаран ти ру ем высо кую
на деж ность.  Вы може те  на  нас рас -
счи  ты вать!

Про ве ре но  в соот вет ствии  с жестки ми
кри те рия ми  AgBB (Коми тет  по оцен ке бе -
зо пас но сти стро и тель ных мате ри а лов
для здо ро вья).  После отвер жде ния систе -
мы Rem mers  не пред ста вля ют опас но сти
для здо ро вья.

На  какие осно ва ния опти маль -
но нано сить  наши систе мы?

Осно вой  для иде аль но подоб ран ной  и
вну трен не сба лан си ро ван ной систе мы
покры тий  пола явля ет ся тща тель ный
ана лиз осно ва ния.  Наши систе мы, раз -
ра бо тан ные спе циаль но  для про мы ш -
лен ных пред прия тий,  можно нано сить
прак ти че ски  на  все  типы осно ва ний.
Пол ный  обзор  вы най де те  на стра ни -
цах 30-33.



Для выравнивания и усиления ос -
нова ния применяются минераль -
ные смеси группы Remmers Multiplan:

Remmers Tiefgrund W
Вод ная грун тов ка  с укре пляю щим дей стви ем. Водная
дис пер  сия искус ствен ных  смол  на осно ве чисто го ак -
ри  ла та. Уме нь ше ние впи ты ваю щей спо соб но сти осно -
ва ний  с силь ной  или нерав но мер ной впи ты ва емо стью.

Remmers Multiplan 
Само ра сте каю щая ся вырав ни в. мас са гидра вли че с -
ко го твер де ния, пред назн.  для вырав ни ва ния мине -
раль ных осно ва ний. Отли ча ет ся быстрым вво дом  в
эксплу а та цию, спо собно стью  к пе ре  ра бот ке насо са ми
и отсут стви ем тре щи но об ра з. при твер де нии.

Remmers Multiplan SIC
Само ра сте каю щая ся, содер жа щая твер дый напол ни -
тель, вырав ни ваю щая  масса  для  пола, пред наз на чен -
ная  для под вер гаю щих ся высо ким нагруз кам осно ва -
ний. Отли ча ет ся  быстрым твер де ни ем,  а  также воз -
мож но стью нане се ния тол щи ной  от 5  до 15  мм.  Для
вну трен них  и наруж ных  работ.

ПОДГОТОВКА МИНЕРАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Распределение выравнивающей массы
Multiplan или Multiplan SIC зубчатой кель-
мой или раклей. После нанесения жид кий
раствор нужно сразу тщательно про катать
игольчатым валиком. Смотрите также на
стр. 11.

Для усиления адгезии и выравнивания впи -
тывания поверхности сначала проводится
грунтование. Акриловая грунтовка Rem -
mers Tiefgrund W обильно наносится ма ляр -
ным валиком.
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Как выполняется оптимальная
подготовка?

Каж дое покры тие зависит от ка че ст ва
осно ва ния,  на кото рое  оно наносится.
Поэ то му  все отко лов шие ся части цы,
участки цемент ной стяж ки,  жир, неф -
 тепро дук ты,  ЛКМ, выбои ны  и  т.  п. обя -
 затель но дол жны быть уда ле ны.  Это
тре бо ва ние явля ет ся важным  для опти -
маль но го сце пле ния  и дли тель но го  сро -
ка эксп лу а та ции ново го покры тия.  В за -
ви си мо сти  от  типа осно ва ния,  общей
пло ща ди  и харак те ра пов реж де ния су -
ществу ют раз лич ные спо со бы под го тов -
ки осно ва ния. Спе циа ли сты Rem mers  с
радо стью ока жут  вам кон суль та цион -
ную под держ ку.

Заполнение
трещин

Очистка (для удале -
ния загрязнений с
невпитывающих ос -
нований)

Шлифование (на
мягких основаниях
или для вырав ни -
вания шерохо ва -
тос ти основания)

Дробеструйная об -
работка (для вскры -
тия пористой струк -
туры основания)

Фрезерование (для
удаления слабых
пов  режденных
слоев)

Ремонт (шпатлева -
ние) поврежден -
ных участков и
выбоин

Для укрепления и ремонта основания
применяются смолы:

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 MT100
Спе циаль ная,  не содер жа щая раст во ри тель  и нонил -
фе нол, про з рач ная двух ком по нент ная эпо к сид ная
грун тов ка быстро го от вер жде ния для влажных ос -
нований.   
При ме ча ние: пере ра бот ка про дук та осу щест вля ет ся
с обя за тель ной посып кой квар це вым  песком.

ПОДГОТОВКА И ЛОКАЛЬНЫЕ РЕ МОН ТЫ ЭПОКСИД -
 НЫ МИ ПРОДУКТАМИ

Одновременно с выравниванием выпол няет -
ся выкружка (примыкание). Смесь вдавли-
вается специальной кельмой или гнутой
трубой.

При сильных неровностях шпатлевание «на
сдир» проводят смесью эпоксидной смо  лы
Remmers BH100 с кварцевым пес ком в про-
порции  до 1:5.



Применение снаружи
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Указания:
При работе на основаниях с высокой впитывающей способностью или при наличии высоких требований к внешнему виду покрытия мы рекомендуем
использовать в качестве грунтовки Epoxy ST 100 с присыпкой кварцевым песком. Выравнивающие массы для пола нельзя наносить в несколько слоев.
Подробная информация по системному применению, данные по расходу и переработке продуктов содержатся в актуальных Технических описаниях.

Вид и предназначение
последующего покрытия:1 На каком основании 

вы полняются работы?2 Мы рекомендуем 
следую щую грунтовку:3

Укладка плитки, линолеума,
ковровых покрытий и т.п.

Полимерное покрытие пола

Haftfest в пропорции 1:3 с водой
(Арт. 0220)

Haftfest в пропорции 1:3 с водой
(Арт. 0220)

Epoxy MT 100 с присыпкой кварцевым песком
(Арт. 0936)

Epoxy MT 100 с присыпкой кварцевым песком
(Арт. 0936)

Haftfest в пропорции 1:3 с водой
(Арт. 0220)

Uniplan-Grund
(Арт. 2820)

Tiefgrund W
(Арт. 2842)

Haftfest в пропорции 1:3 с водой
(Арт. 0220)

Epoxy MT 100 с присыпкой кварцевым песком
(Арт. 0936)

Haftfest в пропорции 1:3 с водой
(Арт. 0220)

Uniplan-Grund
(Арт. 2820)

Бетон, после дробеструй ной
обработки

Бетон, после фрезеровки 
и дробеструйной обработки

Бетон и цементная стяжка 
в постоянно влажных 
помещениях

Бетон и цементная стяжка
для применения снаружи

Стяжка с подогревом
(«теплые полы»)

Стяжка с остатками
клеящего раствора

Ангидритная, отшлифован -
 ная стяжка

Магнезитная стяжка

Старая плитка
(керамическое покрытие)

Цементная стяжка

Деревянный настил 
(паркет)

КОНФИГУРАТОР ПРИМЕНЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩИХ МАСС
Быстрый и надежный путь к идеальному покрытию пола

Вот как это работает:
Если вы намереваетесь ук ладывать ке-
рамическую плитку на цементную стяж-
ку внутри помещения, мы рекомендуем
вам для достижения желаемых резуль-
татов использовать грунтовку Remmers
Haftfest, разведенную с водой в пропор-
ции 1:3, и выравнивающую массу для
пола Remmers Optiplan.

При соста вле нии  реко мен да ций  по каж -
дой систе ме покры тия  мы учи ты ва ем
ваши инди ви ду аль ные поже ла ния  и тре -
бо ва ния.  В  целом важ ней ши ми  при
выбо ре систе мы явля ют ся  две груп пы
кри те риев.  К пер вой груп пе отно  сят ся
нагруз ки  и  вид после дую ще го исполь -
зо ва ния  1 ,  ко вто рой – ха рак те ри сти -
ки осно ва ния,  на кото рое  будет на -
носить ся  масса  2 .  В зави си мо сти  от
ос но   ва ния,  мы поре ко мен ду ем  вам под -

хо дя щую грун тов ку  3 , кото рая обес пе -
 чит опти маль ную адге зию вырав ни ваю -
щей  массы  к осно ва нию. Исхо дя  из  этой
ком би на ции,  вы само стоя тель но смо -
же те  выбрать иде аль но под хо дя щую
вам вырав ни ваю щую  массу  4 ,  для оп -
ти маль но го резуль та та,  по ниже сле дую -
щей табли це.  Кроме  того,  в табли це  вы
най де те  допол ни тель ные пре и му ще ст -
ва про дук тов.

Непосредственное применение 
в сфере производства
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Возможны корректировки систем,
в рамках технического прогресса.

1 2 3 4

Для какой сферы применения вам необходима система покрытия полов?

Последующая обработка:
Через 14-16 ч возможна укладка

керамической плитки или плит
Через 16 ч возможно грунтова-

ние продуктом Epoxy BS 2000 
Быстротвердеющая масса,

пешеходные нагрузки возможны
через 12-14 часов

Указание:
Время высыхания

зависит от условий
на строительном
объекте

Последующая обработка:
Через 14-16 ч возможна укладка

керамической плитки или плит
Через 16 ч возможно грунтова-

ние продуктом Epoxy BS 2000 
Быстротвердеющая масса,

пешеходные нагрузки возможны
через 12-14 часов

Последующая обработка:
Через 16 ч возможно грунто-

вание продуктом Epoxy BS 2000 
Быстротвердеющая масса,

пешеходные нагрузки возможны
через 12-14 часов

Последующая обработка:
Через 14-16 ч возможна укладка

керамической плитки или плит
Быстротвердеющая масса,

пешеходные нагрузки возможны
через 12-14 часов

4

Инди ви ду аль ные
реко мен да ции  
по систе мам.
Обра щай тесь  к  нам.  При
под бо ре иде аль но под -
хо  дя щей  вам систе мы  так
же необхо ди мо при нять
во вни ма ние  ваши финан -
со вые воз мож  нос  ти  и  ва -
ши вре мен ные  рам  ки.
Поэ то му мы со ве ту ем  вам
вос поль зо вать ся помо -
щью  и реко мен да ци ями
про фес сио наль но го кон -
суль тан та ком па нии Rem -
mers.

Необходим. 
тех нологич.
перерыв

не менее 20 мин.

не менее 20 мин.

не менее 6 часов

не менее 6 часов

не менее 20 мин.

не менее 60 мин.

не менее 6 часов

не менее 20 мин.

не менее 6 часов

не менее 60 мин.

не менее 20 мин.

Преимущества:
Устойчивость к воздействию

влаги, подходит для примене-
ния снаружи

Быстрая переработка благо-
даря высокой текучести

Самовыравнивание при расп -
ределении материала

Максимальная толщина слоя
от 2 до 15 мм для поверхнос -
тей с углублениями до 30 мм

Отверждение без внутрен-
них напряжений, высокая ад-
гезионная прочность

Возможно нанесение цвет-
ного запечатывающего покры-
тия Epoxy BS 2000/3000

Выдерживает нагрузку ви-
лочного автопогрузчика (на
мягких шинах)

Идеально для выравнивания
полов перед нанесением раз-
личных покрытий для пола
любой толщины

Преимущества:
Идеально для подвижных

оснований, таких как дере-
вянные настилы

Быстрая переработка бла-
годаря высокой  текучести

Самовыравнивание поверх-
ности при распределении ма-
териала

Максимальная толщина
слоя от 2 до 30 мм, подходит
для поверхностей с углубле-
ниями до 50 мм

Возможно нанесение цвет-
ного запечатывающего пок -
рытия Epoxy BS 2000/3000

Преимущества:
Идеально для выравнива-

ния полов перед укладкой
плитки и нанесением других
покрытий

Идеально для выравнива-
ния полов перед нанесением
различных покрытий для пола
толщиной от 1 мм

Легко смешивается и расп -
ределяется, возможно распре-
деление насосом

Быстрая переработка благо-
даря высокой текучести и са-
мовыравниванию

Максимальная толщина слоя
от 2 до 10 мм, подходит для
поверхностей с углублениями
до 30 мм

Отверждение без внутрен-
них напряжений

Высокая адгезионная проч-
ность, прочность на сжатие 
и на отрыв

Преимущества:
Высокая прочность поверхнос -

ти благодаря наличию в составе
твердозернистого наполнителя

Устойчивость к воздейст вию
влаги и низких температур

Подходит для применения сна-
ружи и внутри помещений

Быстрая переработка
Самовыравнивание поверхнос -

ти при распределении материала
Макс. толщина слоя от 8 до 15

мм, также подходит для поверх-
ностей с углублениями до 30 мм

Отверждение без внутр. нап -
ряжений  и хорошая адгезия

Высокая адгезионная проч-
ность, прочность на сжатие и на
отрыв

Для финишного обеспылива-
ния применять Beton und Estrich -
verfestiger

Выдерживает нагрузку вилоч-
ного автопогрузчика (на мягких
шинах)

Optiplan
(Арт. 2823)

Multiplan
(Арт. 2830)

Multiplan SIC
(Арт. 2804)

Uniplan
(Арт. 2824)
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СИСТЕМЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С ВЫСОКОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Высочайшее качество проходит проверку на прочность

Боль шое коли че ство весо мых аргу мен -
тов гово рят  в поль зу  систем пок ры тия
пола Rem mers. Имен но  там,  где исполь -
зу ют ся тяже лое обо ру до ва ние  и мате -
ри а лы,  от покры тия тре бу ет ся высо чай -
шая стой кость.

Наши систе мы наполь ных покры тий об -
ла да ют повы шен ной проч но стью  и
экстре маль ной устой чи во стью  к меха -
ни че ским нагруз кам. Рельеф ная по -
верх  ность суще ствен но спо соб ству ет
повы ше нию безо пас но сти про хо да.  В
за ви си мо сти  от инди ви ду аль ных усло -
вий рабо ты  и  от осно ва ния,  на  ваш  вы -
бор пред ста вле ны  две раз лич ные систе -
мы покры тий  пола: покры тие  на осно ве
эпо ксид ных  смол отлич но под хо дит   при
высо ких точеч ных нагруз ках,  а покры -
тие  на полиу ре та но вой  ос но ве под ку -
па ет  своей эла стич но стью.

Преимущества одной строкой

Выдерживают высо кие меха ни че с -
кие нагруз ки 

Твер до-э ла стич ные 
Высо кая стой кость  к исти ра нию
Безо пас ная  для про хо да,  и,  при необ -

хо ди мо сти, рельеф ная поверх ность
обес пе чи ва ет высо кую безо пас ность
работ

Ров ная поверх ность бла го да ря от лич -
ной расте кае мо сти

Отли ча ет ся осо бен ной про сто той
ухода  и удоб ством  при очист ке

Высо кая дол го веч ность, поэ то му  эко -
но мич ны в перспективе

Про стая  и тех но ло гич ная пере ра бот -
ка гаран ти ру ет исклю че ние оши бок  при
нане се нии

В процессе эксплуатации возможен
локальный ремонт

Соглас но стро гим кри те риям  Тру -
дового Кодекса  после отвер жде ния
физио ло ги че ски безо пас ны,  не со дер -
жат нонил фе но ла  и обла да ют огра ни -
чен ной эмис си ей
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Металлообрабатывающая
промышленность

Очень большое значение мы придаем тех -
нике безопасности работ: наши покры тия
безопасны для прохода и обладают вы со -
кой устойчивостью к истиранию.
Дополнительно, красками для маркировки,
можно провести разметку опасных произ -
водственных зон.

Мастер ские и цеха

Лес рубят, щепки летят – это известно
каждому. Благодаря легкой доступности
для очистки, наши покрытия просты в
уходе, так что даже стружка металла или
маслосодержащие материалы легко и без
повреждений удаляются с их поверхности.

Автомобильная промышленность

При ме няя эпо ксид ное покры тие,  вы всег да
на вер ном  пути, осо бен но  в  тех слу чаях,
когда суще ству ет опас ность воз ни кно ве -
ния высо ких точеч ных нагру зок. Отлич ная
расте кае мость  таких покры тий гаран ти -
рует рав но мер но глад кую поверх ность.
Неров но сти, напри мер,  следы  от раз гла жи -
ва ния бетона, затя ги ва ют ся.

Продукты для высоких нагрузок

Remmers Epoxy PH Color
Двух ком по нент ное пиг мен ти ро ван ное,  не содер жа -
щее нон фе 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 нон фе 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 Epoxy HD Color TX
Твер дое, пиг мен ти ро ван ное пок ры тие,  не содер -
 жащее нонил фе но лов  и раство ри те лей,  для по верх -
но стей, под вер гаю щих ся ме ха  ни че ской нагруз ке,
про ез жих  частей,   на осно ве двух ком по нент ной,  не
содер жа щей раство ри те лей эпо ксид ной  смолы.
Преимущественно – тонкослойное нанесение ва -
ликом на качественный бетон.

Си с тема на по льных 
по кры тий с про ти вос -
коль   зя щим эф фек том:

Противоскользящее покрытие с
засыпкой квар цевой крошкой или
песком, способ ное выдерживать меха -
ни чес кие нагрузки.

2. Засыпка

После небольшой выдержки, свежий грун -
товый слой основы обильно посыпается
кварце вым песком. После твер дения, с по -
верхности удаляется излишек засыпки.

3. Основной слой

После схватывания грунтовочного слоя и,
при необходимости, подшлифовки, на но -
сится основной несущий слой продукта
Remmers Epoxy PH Color или Remmers
Epoxy OS Color.

1. Грунтование поверхности

Посредством резиновой кельмы и эпок сид -
ного валика наносится прозрачная, эпок -
сидная смола Remmers Epoxy ST100 или
Rem mers Epoxy BH 100 в ка честве грунтовки.
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ГИГИЕНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Покрытия полов для чистой работы

В  плане гиги ены  наши  полы,  также про -
яв ля ют  себя  с наи луч шей сто ро ны.
Непо ри стое,  без  швов  и сты ков пок ры -
тие  не оста вля ет частич кам  пыли  ни
малей ше го  шанса. Опти маль ное осно -
ва ние  для  всех  сфер про мы шлен ной пе -
ре ра бот ки,  где абсо лют ная чис то та
явля ет ся пред по сы лкой  для ус пеш но го
про из вод ства. Ров ная поверх ность  пола
очи ща ет ся  легко  и осно ва тель но.
По ваше му жела нию,  мы  можем при  дать
нашим систе мам токо от во дя щие свой -
ст ва,  для исклю че ния воз мож но с ти
обра зо ва ния ста ти че ско го напря же ния,
что,  в  свою оче редь, гаран ти ру ет наи -
вы сшую сте пень безо пас но сти.

Высокая долговечность, поэтому
осо бенно экономичны

Возможно придание токоотводя щих
качеств 

В дальнейшем возможен ремонт и
восстановление участков покрытия

Согласно строгим критериям Тру -
дового Кодекса после отверждения
фи зио ло гически безопасны

Без нонилфенола и с малым ко ли -
чеством летучих веществ

Преимущества одной строкой:

Абсолютная гигиеничность поверх -
ности 

Не образуют пыли при истирании 
Физиологически безопасны
Устойчивы к воздействию хими-

катов 
Выдерживают механические и ди на -

мические нагрузки
Однотонные и светлые покрытия, 

с которых легко удаляются любые заг -
рязнения
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Изготовление упаковок 

Ника ких компромиссов с гиги еной. Вме сто
этого про ве рен ное каче ство,  на кото рое  вы
може те поло жить ся:  наши хим стой кие сис -
те мы,  также устой чи вы  к исти ра нию,  не об -
ра зу ют  пыли  и поэ то му иде аль но под хо дят
для про из вод ствен ных поме ще ний  с вы -
соки ми тре бо ва ния ми  к чисто те.

Производство пищевой продукции

Систе мы покры тий  пола Rem mers,  после от -
вер жде ния безо пас ны  для здо ро вья  и пред -
наз на че ны  для при ме не ния  в раз лич ных
сфе  рах про мы шлен но сти, напри мер,  при
про из вод стве про дук тов  питания.

Изготовление медицинских 
препаратов

Прошедшие все необходимые испытания,
сертифицированные системы покрытий по -
ла Remmers – мудрое решение.

1. Цветная запечатка поверхности

Цветное покрытие выполняется послойно
водоэмульгированными продуктами:
Remmers Epoxy BS-2000 (грунт) и Remmers
Epoxy BS-3000 (основ ной слой). Нанесение
эпоксидным валиком.

2. Фор ми ро ва ние кон т ра ст ных учас т -
ков по верх но с ти

С помощью богатой палитры цветных чип сов
от Remmers, из которой Заказ чик вы бирает
необходимые ему оттенки, можно создать
любые декоративные дизайны.

3. Защита от ультрафиолета

Пос ле пол но го отвер де ния пре ды ду ще го
слоя велюровым ва ли ком рав но мер но на -
но сит ся полиуретановый лак Rem mers PUR
Aqua Top, ус той чи вый к воз дей ст вию уль т -
ра фи о ле то вых лу чей.

Продукты для тонкослойных 
покрытий:

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,
устой 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 2K M
Водное, цветное, шелковисто-матовое 2-компонент-
ное запечатывающее пок рытие на полиуретановой
основе. Продукт не содержит раст ворителей, имеет
слабый запах, образует гладкое, шелко висто-мато -
вое покрытие.

Remmers Add 250
Хим-  и изно со стой кий про зрач ный поли мер ный гра -
ну лят. Зна чи тель но повы ша ет стой кость  к шли фую -
щей нагруз ке  у тон ко с лой ных покры тий.

По кры тие дер жит -
ся на лю бом ос но ва -
нии, даже если работы
производятся на ан ги д -
рит ных или ма гне зи аль ных
стяжках, или ке ра ми че с ких
по кры ти ях, и вы пол ня ет ся бы с т -
ро и про сто. 

H2O
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ЭЛАСТИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Стойкие полиуретановые покрытия для динамических нагрузок

При ме няя  в  местах ожи влен но го дви -
же ния эла стич ное полиу ре та но вое пок -
ры тие,  вы  не собье тесь  с  пути. По-
верх ность  не толь ко выдер жи ва ет экст -
ре маль но высо кие меха ни че ские наг -
руз ки,  но  и отлич но про ти во сто ит ти -
по вым дина ми че ским нагруз кам,  об ра -
зую щим ся, напри мер,  при  частых стар -
тах, тор мо же нии  или разво ро тах  на
неболь шой пло ща ди.

На покры тиях  пола Rem mers, обла -
дающих высо кой изно со стой ко стью,
погру зоч но-раз гру зоч ные транс порт -

ные сред ства прак ти че ски  не оста -
вля ют сле дов  от про ез да. Обра зо ва -
ние  и рас про стра не ние  пыли  в  этом
слу чае зна чи тель но сокра ща ет ся,
это озна ча ет, что частич ки  пыли  не ося -
дут  на  ва ших товарах, мебели или
машинах.

Пре и му ще ства  одной стро кой:

Полиу ре та но вые покры тия  легко
выдер жи ва ют высо кие дина ми че с -
кие  и меха ни че ские нагруз ки

Высо кая дол го веч ность, вслед ст -
вие  чего – осо бая  эко но мич ность

Легки  в  уходе,  так  как  легко
чистят ся

Воз мож но при да ние токо от во дя -
щих или про ти во сколь зя щих  ка -
честв

Экстре маль но устой чи вы  к исти -
ра нию,  при  этом сокра ща ет ся  коли -
че ство обра зую щей ся  пыли

Высокая стойкость к химическим аг -
рессивным средам, маслам

Воз мож но выпол не ние цвет ной мар -
ки ров ки, напри мер,  для обоз на че ния
опас ных  или тре бую щих осо бо го вни -
ма ния участ ков

Эла стич ные полиу ре та но вые сис те -
мы  легко укла ды ва ют ся  даже  на ме -
тал ли че ские осно ва ния

Рав но мер ная одно род ная поверх -
ность, бла го да ря спо соб но сти  к само -
ра спре де ле нию  

Соглас но стро гим кри те риям Тру -
дового Кодекса,  после отвер жде ния –
физио ло ги че ски безо пас ны

Наши систе мы  могут слу жить пока за -
тель ным при ме ром  и  в  сфере безо пас -
но сти про из вод ствен ных  работ: ярки ми
цве та ми  можно обоз на чить опас ные
или выде лить спе циаль ные  зоны. Ров -
ная поверх ность  не задер жи ва ет  грязь
и оста ет ся безо пас ной  для про хо да.
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Складские помещения

Рез кий  старт  и тор мо же ние,  а  так же дина -
ми че ские нагруз ки, напри мер,  частые по -
во ро ты  и разво ро ты  на неболь шой пло ща -
ди прак ти че ски  не оставляют следов  на
наших покры тиях Remmers.

Транспортно-экспедиционные 
агентства

Постоян ные раз груз ки, погруз ки  и сор ти ров ка
дол жны  не толь ко про хо дить  без задер жек,  но
и соот вет ство вать кон цеп ту « точно  по гра фи -
ку» ( Just  in  Time).  С высо ко проч ны ми, устой чи -
вы ми  к исти ра нию полиу ре та но вы ми систе ма -
ми Rem mers   ваши про дук ты достиг нут  места
наз на че ния  без пыле вых отло же ний.

Логистические центры

Логи сти че ская динамика должна иметь
под  собой проч ную осно ву. Систе мы покры -
тий Rem mers соз да ны имен но  для  того,
что бы  при пере сы лке  или полу че нии про -
дук тов  все про хо ди ло глад ко.

Полиуретановые продукты Remmers
для динамических нагрузок:

Remmers PUR Indu Color
Твер до-э ла стич ное, пиг мен ти ро ван ное, двух ком по -
нент ное покры тие  на осно ве полиу ре та но вой  смолы,
не содер жа щее раство ри те лей.
Основ ное при ме не ние: тяже лые нагруз ки  на скла -
дах,  цехах,  в  зонах про ез да погруз чи ков  и  т.д.
Наружнее применение с обязатель ной защитой Rem -
mers PUR Color Top.

Remmers PUR Uni Color
Эла стич ное, устой чи вое  к давле нию, пиг мен ти ро ван -
ное двух ком по нент ное покры тие  на осно ве полиу ре -
та но вой  смолы,  не содер жа щее раство ри те лей.

Remmers PUR Aqua Color Top 2K M
Водное, цветное, шелковисто-матовое 2-компонент-
ное запечатывающее пок рытие на полиуретановой
основе. Продукт не содержит раст ворителей, имеет
слабый запах, образует гладкое, шелко висто-мато -
вое покрытие.

Remmers PUR Aqua Top 2K 
Не содер жа щий раство ри тель, бес цвет ный, двух-
ком по нент ный полиу ре та но вый запечатывающий
лак. Про дукт сер ти фи ци ро ван.

Remmers PUR Aqua Top 1K
Однокомпонентный глянцевый бесцветный фикси -
рующий и запечатывающий состав для внутренних и
наружных поверхностей на базе модифицированных
полиуретаном полимерных смол.

Од на из мно го чис лен -
ных си с тем на по льных по к -
ры тий для вы со ко го уров ня
ме ха ни че с ких на гру зок. Пе ре -
кры ва ю щее тре щи ны, вы дер жи ва ю -
щие ме ха ни че с кие на груз ки вы со ко го
уров ня по кры тие для по верх но с тей, под -
вер жен ных ри с ку рас тре с ки ва ния, на
основе продукта Remmers Epoxy PUR Indu
Color.

1. На не се ние на лив но го слоя си с те мы

Пос ле соответствующей подготовки на по -
верх ность вы ли ва ет ся двух ком по нент ный са -
мо ра с те ка ю щий ся ма те ри ал Remmers PUR
Indu Color, пе ре кры ва ю щий тре щи ны.

2. Рас пре де ле ние на лив но го слоя

Ма те ри ал рас пре де ля ет ся по по верх но с ти
сло ем тре бу е мой тол щи ны зуб ча той кель -
мой или ре зи но вой рак лей.

3. Выравнивание

Особенным отличием полиуретановых пок -
рытий является отсутствие необходимости
дополнительной прокатки свеженане сен -
ного покрытия игольчатым валиком.
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ПОЛА
Правильный выбор для снятия напряжения

Токо от во дя щие систе мы покры тий  по -
ла Rem mers пре пят ству ют нако пле -
нию элек тро ста ти че ско го напря же ния.
Хоро шая про во ди мость про ме жу точ -
но го  слоя исклю ча ет необхо ди мость  в
уто ми тель ной уклад ке мед ной  ленты  в
форме решет ки. Нане се ния  ленты  на
кон ту ры зазе мле ния доста точ но. Пок -
ры тие  устой чи во  к меха ни че ским наг -
руз кам,  а  быстрое  и про стое нане се -
ние  не толь ко сэко но мит  вам  время  и
мате ри ал,  но  и,  что нема ло важ но,  нер -
вы  и день ги.

Если высо ко чув стви тель ные дета ли
или элек тро ни ка дол жны  быть защи -
ще ны  даже  от мини маль но го элек тро с -
та ти че ско го напря же ния, оче редь  за
наши ми систе ма ми Rem mers, соот вет -
ствую щи ми нор мам  ESD.  В  этом слу чае
все дол жно  быть выпол не но иде аль но,
вплоть  до мель чай ших дета лей.  Мы
пред  ла га ем иде аль ную стар то вую пози -
цию  для успеш ной рабо ты  в  сфере вы -
со ко чув стви тель ной тех ни ки.

Преимущества одной строкой:

Пре дот вра ще ние нако пле ния элек -
т ро ста ти че ско го заря да   даже  при не -
боль шом напря же нии, бла го да ря бе -
зо пас но му отво ду  тока 

Воз мож но при да ние паро про ни -
цаемо сти, хим стой ко сти,  а  также про -
ти во сколь зя щих  свойств

Даже  при нане се нии тон ким  слоем
или  в каче стве запе чат ки, покры тия
отлич но выдер жи ва ют меха ни че с -
кие нагруз ки,  что бла го при ят но от -
ра жа ет ся  на  ваших рас хо дах 

Легко чистят ся, про сты  в  уходе
Эко но мич ная уклад ка,  так  как

мед ная  лента исполь зу ет ся толь ко  в
местах зазе мле ния

Соглас но стро гим кри те риям Тру -
дового Кодекса  после отвер де ва ния
физио ло ги че ски безо пас ны 

Не содер жат нонил фе но ла  и обла -
да ют огра ни чен ной эмис си ей
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Типографии

Еще раз черным по белому: наши легкие в
уходе системы  покрытия пола гарантиро -
ванно препятствуют накоплению электрос -
татического заряда. Дальнейшим функ  ци о -
нальным преимуществом является их ус -
тойчивость к воздействию химикатов.

Автомобильная промышлен ность

В пер вую оче редь  в авто мо би ле стро е нии  и
на заво дах-по став щи ках  очень  часто ис поль -
зу ет ся  и про из во дит ся высо ко чув стви тель -
ная элек тро ни ка. Мини маль ное элек тро  ста -
ти че ское напря же ние  может при ве с ти  к
боль шим про бле мам.  С покры ти ем Rem mers
ESD гаран ти ру ет ся защи та  самых чув ст ви -
тель ных дета лей.

Защитные зоны ESD

При про из вод стве высо ко чув стви тель ной
элек тро ни ки неже ла тель ное элек тро ста ти -
че ское напря же ние  может  иметь тяже лые
послед ствия. При ме няя покры тия  пола Rem -
mers,  вы може те  быть спо кой ны.

Продукты для антистатических
покрытий («токоотводящих»):

Remmers Epoxy OS Color AS
Токо от во дя щее, пиг мен ти ро ван ное,  не содер жа щее
раство ри тель эпо ксид ное покры тие  с удель ным
объе мным элек три че ским сопро тив ле ни ем < 106 Ом,
соглас но  DIN  EN 1081, устой чи вое  к хими че ским  и
меха ни че ским нагруз кам.

Remmers Epoxy BS 3000 AS
Высо ко ка че ствен ное токоотводящее, водо э муль ги -
ро ван ное, пиг мен ти ро ван ное запе ча ты ваю щее покры -
тие  на осно ве эпо ксид ных  смол. Обла да ет удель ным
объе м ным элек три че ским сопро тив ле  нием <106 Ом,
соглас но  DIN  EN 1081. При ме ча ние: про из во дить  заказ
с помет кой «токо от во дя щее».

Remmers Epoxy Conductive 
Водо э муль ги ру е мая, токо прово дя щая двух ком по нент -
ная эпо ксид ная эмуль сия.

Одна из
многочисленных
систем токоотводящих
напольных покрытий.

Пиг мен ти ро ван ное то ко от во дя -
щее по кры тие, спо соб ное вы дер -
жи вать ме ха ни че с кие на груз ки, на
основе Remmers Epoxy OS Color AS.

1. Наклеивается медная лента

На высохший грунтовочный слой с опре де -
ленным шагом приклеивается медная лен -
та, соединенная с контуром зазем ления.

2. Формируется проводящий проме жу   -
точ ный слой с Remmers Epoxy Conductive

Сразу же по окончании второго этапа эпок -
сид ным валиком наносится токопро во дя -
щий слой.

3. Укладка покрывного слоя

На отвердевший промежуточный слой зуб -
чатой кельмой равномерно наносится то -
коотводящее покрытие, выдерживаю щее
ме ханическую нагрузку, например продукт
Remmers Epoxy OS Color AS.
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УСТОЙЧИВЫЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ
СИСТЕМЫ

Химическая устойчивость для любого случая

В поме ще ниях,  где  на  полы ежед нев но
воз дей ству ют агрес сив ная  среда  и
опас ные, лег ко вос пла ме няю щие ся ве -
ще ства, хим стой ким покры тиям  полов
Rem mers  нет рав ных.  Даже  в кри ти че с -
ких ситуа циях  наши  полы сох ра ня ют
свою проч ность  не допу ская про ни к -
но ве ния вред ных  веществ  в  глубь
покры тия,  а безо пас ный токо от вод
гаран ти ру ет исклю че ние воз ни кно ве -
ния элек тро ста ти че ско го напря же ния.
Наполь ные покры тия Rem mers безу п -
реч ны  во мно гих аспек тах –  они не
толь  ко устой чи вы  к воз дей ствию аг -

рес сив ных мате ри а лов  и про ли тых
жид ко стей,  но  и про ти во сто ят воз -
дейст вию погод ных усло вий.
Инно ва цион ные систе мы Rem mers
пред ста вля ют  собой покры тия  пола
высо чай ше го каче ства.  Даже  при
экстре маль ной влаж но сти воз мож но
при да ние систе ме про ти во сколь зя щих
свойств,  так,  чтобы  вы всег да твер до
сто яли  на  ногах.
Дан ная систе ма выпол ня ет ся,  по необ -
хо ди мо сти,  в соот вет ствии  со стро ги -
ми тре бо ва ния ми §19 зако на  по защи -
те вод ных ресур сов (WHG).
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Химическая промышленность

Выгодный продукт: благодаря быстрому и
простому нанесению наших систем пок -
рытий, они очень долговечны даже при пос -
тоянных нагрузках и агрессивной среде, а
поэтому – экономичны. 

Химическая очистка

Без опас но сти сколь же ния: Rem mers пред -
ла га ет под хо дя щую осно ву  для  полов  с
постоян ной влаж но стью.  Для  того,  чтобы
все про шло  без  сучка  и задо рин ки, наши
систе мы покры тий пола  можно сде лать
про ти во сколь зя щи ми.

Хранение опасных веществ

Стойкость в экстремальных условиях:
при работе с легко воспламеняющимися ве -
ществами или агрессивной средой очень
важно, чтобы все было сделано на со -
весть, как покрытия пола Remmers.

Соответствие § 19 закона об охране
водных ресурсов

Ответственное отношение к веществам,
загрязняющим водную среду, для компании
Remmers традиционно. Наши покрытия
надежно защищают грунтовые воды. При
использовании систем, соответствующих 
§ 19 закона об охране водных ресурсов
(WHG), выигрывает не только окружающая
среда, но и вы.

Преимущества одной строкой:

Устой чи вы  к воз дей ствию хими -
катов

Изно со стой кие
Высо кая устой чи вость  к воз дей ст -

вию меха ни че ских нагру зок 
Воз мож но при да ние про ти во с коль -

зя щих  свойств
Покры тия могут выполнять токо от -

 во дя щую функ цию,  что нема ло важ -
но  при рабо те  с лег ко вос пла ме няю -
щи ми ся веще ства ми 

Высо кая дол го веч ность вслед ст -
вие  чего – осо бая  эко но мич ность

При необхо ди мо сти, систе мы вы пол -
ня ют ся  в соот вет ствии  с § 19 зако на
об охра не вод ных ресур сов (WHG)

Продукты для химстойких покрытий
и пригодных для деконтаминации:

Remmers Epoxy CR100
Высо ко хим стой кая,  не содер жа щая раство ри тель  и
нонил фе нол, прозрачная эпо ксид ная  смола  с широ -
ким спек тром при ме не ния и высокой химстойкостью.

Remmers Epoxy OS Color
Двух ком по нент ное пиг мен ти ро ван ное,  не содер жа -
щее нон фе 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
поверх но стей  с дви же ни ем транс порт ных  средств.

Remmers Epoxy CR Color 
Пиг мен ти ро ван ное, двух ком по нент ное покры тие  на
осно ве эпо к сид ной  смолы,  не содер жит нонил фе но -
лов  и раство ри те лей, отли ча ет ся высо кой хими че -
ской устой чи во стью  и спо соб но стью  к меха ни че ским
нагруз кам.

Remmers Rofaplast WHG Beschichtung
Высо коу стой чи вое  к воз дей ствию хими ка тов  и устой -
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.
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ REMMERS –
НАДЕЖНОСТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШЕЙ ДЕТАЛИ

Индивидуальные профессиональные системные решения
Инди ви ду аль ный кон цепт 
вме сто обще го рецеп та

В  таком слож ном  и важ ном вопро се,
как обес пе че ние безо пас но сти, мело -
чей  не быва ет.  Выбор под хо дя ще го пок -
ры тия  для  пола  и под хо дя ще го клас са
про ти во сколь же ния зави сит  не толь ко
от про из вод ствен ных усло вий,  но  и  от
свойств рабо чей  обуви сотруд ни ков.

Remmers Ceramix 03 Remmers Ceramix 07

Remmers Ceramix 12
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Для плав ных пере хо дов  без  углов  
и «сту пе нек» (пере па ды  высот)
Rem mers пред ла га ет опти маль ные ре -
ше ния  для плав ных пере хо дов,  даже  в
том слу чае,  если парал лель но исполь -
зу ют ся  два мате ри а ла. Бла го да ря ре -
шаю щим меро при я тиям  и гар мо нич но -
му спу ску покры тия  пола про ла га ет ся
путь  зоны  без опас но сти сколь же ния.
Для  того  что  бы  не  было про блем, раз -
ни ца  в клас сах про ти во сколь же ния
меж ду  двумя мате ри а ла ми  не дол жна
быть слиш ком боль шой.

Перед нане се ни ем покры тия  в
осно ва нии про ре за ет ся  шов глу би -
ной 5  мм  и шири ной 5  мм.
Грун то ва ние состоя щее  из Rem -
mers  Epoxy  FAS 100  и 3% Rem mers
Add  TX.
Цвет ной эпо ксид ный  раствор, сос -
тоя щий  из сме си 1  части Rem mers
Epoxy  BH 100  и 5  частей Rem mers
Cera mix 03/07
Двой ное грун то ва ние, напри мер,
про дук том Rem mers  Epoxy  FAS
100

1

1

1

2

43

2

3

Детальные решения в области
цоколя
Rem mers пред ла га ет опти маль ные ре -
ше ния  и  для  цехов,  где исполь зу ет ся
тяже лое тех но ло ги че ское обо ру до ва -
ние. Рас сма три ва е мая кон струк ция вык -
руж ки отли ча ет ся повы шен ной проч -
 ностью.  Точно подоб ран ный раз мер
фрак ции раство ра обес пе чи ва ет  два
пре и му ще ства: – появле ние тре щин
прак  ти че ски невоз мож но,  и  у  влаги  не
оста ет ся  ни малей ше го  шанса про ни к -
нуть  в осно ва ние. Выдер жи ва ет  самые
боль шие нагруз ки, напри мер,  от  паллет
или стел ла жей.

2

3

4

1

2

3

1 В осно ва нии выпол ня ет ся  шов
шири ной 5  мм  и глу би ной 5  мм.
Грун то ва ние  с помо щью Rem mers
Epoxy  FAS 100.
Про ти во сколь зя щее покры тие Rem -
mers Cera mix.
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Согласно строгим критериям AgBB
системы покрытий пола Remmers
после отверждения, признаны совер -
шенно безопасными для здоровья.

СИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СЛАБОЙ ОСНОВЫ
Детальное решение от Remmers для полной безопасности

Деталь ные реше ния  для беспре -
пят ствен но го дви же ния  воды.

В вопро се под дер жа ния гиги ени че с -
кой безо пас но сти водо от во дя щие
жело ба,  сливы  и про фи ли  часто пред -
ста вля ют  собой извест ную про бле му.
В резуль та те недо ста точ но гер ме тич -
но го  стыка боко вой стен ки метал ли че с -
ко го жело ба  и бето на  при про ни кно ве -
нии  влаги  мо жет про ис хо дить раз мяг -
че ние бето на.  Часто  это при во дит  к
отсло е нию  и ско лам  по  краям жело ба
и соз да ет иде аль ную пита тель ную
среду  для разви тия бак те рий.  К сча с -
тью,  эти  места, угро жаю щие безо пас -
но сти  по ла,  можно надеж но обра бо -
тать  с помо щью совер шен ных деталь -
ных реше ний  от Rem mers.

2

3

4

1

2

3

4

1

Про фес сио наль ное грун то ва ние
напри мер, про дук том Rem mers
Epoxy  FAS 100. 
Водо не про ни ца емый эпо ксид ный
раствор  из Rem mers  Epoxy  FAS
100  и Rem mers  Selectmix 05 (ми -
ни мум 30  х 30  мм). 
Эпо ксид ный  раствор  из Rem mers
Epoxy  FAS 100  и Rem mers  Select -
mix 25. 
Про ти во сколь зя щее покры тие  по -
ла  с систе мой Rem mers Cera mix.
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Деталь ные реше ния 
для обла сти при мы ка ния  стен.

Боль шое пре и му ще ство:  влага  не  мо -
жет про ни кнуть  под покры тие. Выпол -
нен ный  по  краю выкруж ки  пропил (см.
1) рабо та ет  как рыбо лов ный крю чок.
Над выкруж кой  не  может появить ся
ника ких тре щин  и отры ва покры тия.

Иде аль ное реше ние: глад кая выкруж -
ка обла да ет отлич ной проч но стью  и
гер ме тич но стью. Бла го да ря тако му
ре ше нию,  в  зонах,  куда затруд нен
доступ мою щей маши ны, сни жа ет ся
опас ность воз ни кно ве ния оча гов раз -
мно же ния бак те рий.

Деталь ные реше ния  
в обла сти цоко ля.

Бла го да ря запа тен то ван ной кон струк -
ции при мы ка ния  к  стене – гиги ена  не
ока жет ся  под угро зой: про ни кно ве ние
воды  под покры тие  или появле ние
тре щин свер ху ста но вят ся  теперь
почти невоз мож ны ми.

Эффек тив ное реше ние: кон струк ция
при мы ка ния  к  стене про тив удар ной
нагруз ки – напри мер,  при уста нов ке
паллет –  обла да ет повы шен ной проч но -
стью.  Так рабо та при но сит удо воль ст вие.

1

1

1

2

3

1

2

3

2

3

1

2

3

1

Перед нане се ни ем покры тия  в
осно ва нии выпол ня ет ся  шов  на
глу би ну 5  мм  и шири ной 5  мм.
Грун то ва ние, состоя щее  из Rem -
mers  Epoxy  FAS 100  и 3% Rem -
mers  Add  TX.
С помо щью цвет но го эпо ксид но го
раство ра (состоя ще го  из 1  части
Epoxy  BH 100  и 5  частей Rem mers
Cera mix 03/07) выпол ня ет ся вык -
руж  ка  в обла сти при мы ка ния
стены.

Перед нане се ни ем покры тия  в
осно ва нии выпол ня ет ся  шов  на
глу би ну 5  мм  и шири ной 5  мм.
Грун то ва ние, состоя щее  из Rem -
mers  Epoxy  FAS 100  и 3% Rem -
mers  Add  TX.
С помо щью цвет но го эпо ксид но го
раство ра (состоя ще го  из 1  части
Epoxy  BH 100  и 5  частей Rem mers
Cera mix 03/07) выпол ня ет ся вык -
руж ка  в обла сти при мы ка ния
стены.



Продукты для паропроницаемых
покрытий:

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.

Remmers Epoxy BS 3000
Высо ко ка че ствен ный, шел ко ви с то-глян це вый, устой -
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.

Remmers Selectmix SBL 
Смесь напол ни те лей  с осо бым гра ну ло ме три че ским
соста вом.  Сухая бес пыль ная квар це вая  смесь.

Remmers PUR Aqua Top 2K 
Не содер жа щий раство ри тель, бес цвет ный, двух-
ком по нент ный полиу ре та но вый запечатывающий
лак. Про дукт сер ти фи ци ро ван.

Remmers PUR Aqua Top 1K
Однокомпонентный глянцевый бесцветный фикси -
рующий и запечатывающий состав для внутренних и
наружных поверхностей на базе модифицированных
полиуретаном полимерных смол.

Remmers Add 250
Хим-  и изно со стой кий про зрач ный поли мер ный гра -
ну лят. Зна чи тель но повы ша ет стой кость  к шли фую -
щей нагруз ке  у тон ко с лой ных покры тий.
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Преимущества одной строкой:

Быстрая  и безо пас ная уклад ка
даже  при под ни маю щей ся  влаге

Устой чи во  к меха ни че ским наг -
руз кам, про ве ре но соглас но дирек -
ти вам  OS-8

Отлич ное сам овы рав ни ва ние  и
отвер жде ние  без обра зо ва ния пу -
зы рей  даже  при низ кой цир ку ля ции
воз ду ха 

Воз мож но соз да ние деко ра тив но -
го, анти ста ти че ско го  и про ти во с -
коль зя ще го покры тия

Доказанная безвредность и ги -
гиеничность

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
Влага может нормально испаряться

« Вода всег да най дет  себе доро гу» –
таков есте ствен ный  закон при ро ды.
Чтобы  этот  закон при ро ды  не обер нул -
ся  для ваше го  пола серьез ны ми про б -
ле ма ми,  фирма Rem mers раз ра бо та ла
инно ва цион ную систе му покры тий  для
пола. Паро про ни ца емые систе мы  –
имен но  то,  что  нужно  при нали чии под -
ни маю щей ся  влаги в виде водяного па-
ра (напри мер,  из-за отсут ствия дол жной
гидро изо ля ции). Бла го да ря спе ци фи ке
этой систе мы покры тий  теперь с облег -
че ни ем  могут вздох нуть  не толь ко архи -
тек то ры  и стро и те ли,  но  и  сами покры -
тия. Вме сто обра зо ва ния пузы рей  и
отсло е ний покры тия,  вы полу чи те глад -
кую, надеж ную поверх ность.  Это эко -
но мит  ваши  время, день ги  и  нервы.

Для  того  чтобы избе жать дли тель но го
про стоя про из вод ства  и свя зан ной  с
этим упу щен ной выго ды,  мы опре де -
лим наи бо лее удоб ное  для  вас  время
нане се ния систе мы покры тий. Уста но -
влен ный  срок выпол не ния  работ об -
лег ча ет пла ни ро ва ние.  Мы всег да пре -
дель но  точно выдер жи ва ем уста но в -
лен ные  сроки выпол не ния  работ  и
соста влен ную  смету рас хо дов.

Поднимающаяся влага Динамическая нагрузка Сокращение времени строительства

[1] Под ни маю ща яся  влага  может при ве сти
к обра зо ва нию пузы рей.

[2]  При исполь зо ва нии паро про ни ца емых
систем покры тий Rem mers  влага в виде
водяного пара, под ни маю ща яся  снизу,  без
каких-ли бо затруд не ний испа ря ет ся  из ос -
но ва ния,  а покры тие выдер жи ва ет исклю -
чи тель но высо кие наг руз ки.

1 2
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Пре и му ще ства  одной стро кой:

Высо кая безо пас ность  работ, сог -
лас но пред пи са ниям объе ди не ния
про фсоюзов

Высо кая гиги ени че ская безо пас -
ность, т.к. бес шов ное испол не ние

Быстрая  и про стая уклад ка
Устой чи вость  к  жаре,  дождю  и воз -

дей ствию хими ка тов
При необхо ди мо сти покры тия укла -

ды ва ют ся  за  один  день,  что суще ст -
вен но сокра ща ет  сроки стро и тель ства

Точность до мельчайших деталей Гигиеничность Безопасность производственных
работ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ
Отличная основа для успешных работ

до после

дей ствию хими ка тов,  без  швов  и поэ -
то му  очень удоб ны  для очист ки.  То
есть, пре пят ству ет ся попа да ние  влаги
и дру гих жид ко стей  и  таким обра зом
можно избе жать  мест пов реж де ния  и
обра зо ва ния  стад бак те рий  с само го
нача ла.

Вме сто  этого – луч шие усло вия  для
гиги ены высо чай ше го каче ства! Пре -
пят ствуя про ни кно ве нию  влаги,  мож -
но избе жать ско пле ния бак те рий  с
само го нача ла.

Имен но  в  сфере пере ра бот ки про дук -
тов пита ния  нет  места сла бо стям.
Даже  самые малень кие недо стат ки,
напри мер, кана вки водо сто ки,  места
сое ди не ния сте на-пол  могут  со вре ме -
нем пре вра тить ся  в боль шую про бле -
му. Малень кое,  но  веское отли чие  от
дру гих покры тий  пола: в про грам ме
Рем мер с  есть мно же ство дета ли зо ван -
ных реше ний, кото рые гаран ти ру ют
самые высо кие пока за те ли нагруз ки  и
безо пас но сти гиги ены. Даль ней шее
пре и му ще ство: покры тия Рем мерс  не
про пу ска ют  влагу, устой чи вы  к воз -

Хоро шо,  что Rem mers соз да ет 
под хо дя щую исход ную  базу.
Про ти во сколь зя щие систе мы покры -
тий  пола гаран ти ру ют высо чай шую
безо пас ность  с  точки зре ния сколь же -
ния. Бла го да ря про ве рен но му каче -
ству  систем, выпол ня ют ся  не толь ко
стро гие тре бо ва ния про фес сио наль -
ных объе ди не ний,  но  и тре бо ва ния
всех суще ствую щих клас сов про ти во -
сколь же ния –  от мини маль но го ( R9)  до
мак си маль но го ( R13). 
Кроме  того харак те ри сти ки  систем
покры тий  пола  могут кор рек ти ро вать -
ся  с уче том тре бу е мых объе мов выте с -
не ния ( класс  V).  Это необхо ди мо,  если
пол ежед нев но под вер га ет ся воз дей ст -

вию  влаги  или  веществ, спо соб ствую -
щих сколь же нию,  таких,  как  жир,
масло  и  т.п.  Так гаран ти ро ва но реша ет -
ся про бле ма сколь же ния, про из вод -
ствен но го трав ма тиз ма  и дру гих нес -
част ных слу ча ев. Осо бен но  в  тех сфе -
рах,  где исполь зу ют ся  остро зато чен -
ные  ножи  или инстру мент,  к безо пас -
но сти  работ предъя вля ют ся высо чай -
шие тре бо ва ния.

Продукты для создания 
антискользящих покрытий:

Remmers ADD TX (Stellmittel)
Средство для достижения тиксо т ропного эффекта
эпоксидных покрытий. Добавка-загуститель.

Remmers Add 250
Хим-  и изно со стой кий про зрач ный поли мер ный гра -
ну лят. Зна чи тель но повы ша ет стой кость  к шли фую -
щей нагруз ке  у тон ко с лой ных покры тий.

Remmers Quarz 01/03; 02/07; 07/12 
Кварцевые пески разных фракций.

Смесь напол ни те лей  с осо бым гра ну ло ме три че ским
соста вом.  Сухая бес пыль ная квар це вая  смесь.

Remmers Ceramix 03 и 07
Смесь цветного кварцевого песка с особым гра -
нулометрическим сос тавом для изготовления
цветных покрытий с посыпкой. Фракция соответст -
венно названию: < 0,3 мм и <0,7 мм.
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REMMERS EPOXY FAS 100
Экстремально хороша в экстремальных условиях!

Ста рая, растре скав шая ся плит ка, влаж -
ный,  новый  бетон  или постоян но очи -
щаемое  водой осно ва ние  могут пред с -
тавлять  собой  при ремон те пола на
пище вом про из вод стве опре де лен ную
про бле му: недо ста точ но  сухое  или силь -
но влаж ное осно ва ние.  Если  вода ока -
жет ся запе ча тан ной  под покры ти ем,
грунтовочный  слой  не смо жет дол жным
обра зом сце пить ся  с осно ва ни ем.

Неже ла тель ным послед стви ем  этого
может  стать отсло е ние покры тия.  Тот
факт,  что специальный грунт Rem mers
гаран ти ро ван но  и надеж но смо жет сце -
пить ся  с осно ва ни ем –  даже  при  самых
небла го при ят ных усло виях – убе ди тель -

но под твер жда ет  наш  тест  под  водой.
В ван ноч ку  с  водой  на глу би ну 2  см  мы
погру зи ли гли ня ную (клин кер ную) плит -
ку  с глад кой поверх но стью.
Нали ли  на плит ку грун тов ку Remmers
Epoxy FAS 100. Грун тов ка дол жна сце -
пить ся  с плит кой  и  затем выдер жать
испы та ние  на проч ность сце пле ния  с
осно ва ни ем. 

Какой резуль тат? Смо три те  сами!

Продукты для экстремальных 
оснований:

Remmers FAS 100
Грун тов ка спе циаль но го дей ствия  на осно ве двух -
ком по нент ной про зрач ной,  не содер жа щей раство ри -
те лей  и нонил фе но лов эпо ксид ной  смолы.

Посыпки для грунта.
Remmers Quarz 01/03; 02/07; 07/12

Смесь напол ни те лей  с осо бым гра ну ло ме три че ским
соста вом.  Сухая бес пыль ная квар це вая  смесь.

Remmers Selectmix 05/08 
Напол ни тель  для эпо ксид ных раство ров  при устрой ст -
ве  слоев зна чи тель ной тол щи ны (зави сит  от неров но -
стей поверх но сти)   со спе ци фи че ской кри вой про се ива -
ния.  Также при ме ня ет ся  для шпат ле ва ния  на  сдир и  в
каче стве ремонт но го раство ра  в соче та нии  с эпо ксид -
ны ми свя зую щи ми.
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Даже  под  водой грун тов ка пре крас но сма -
чи ва ет осно ва ние.  Вода выте сня ет ся грун -
тов кой.

3

При чи на необык но вен но проч но го сце -
пле ния грун та  с осно ва ни ем – хими че -
ская реак ция. Спе циаль ные сое ди не -
ния, содер жа щиеся  в грун тов ке, сце -
пля ют ся  с части ца ми мине раль но го
осно ва ния подоб но рыбо лов ным крюч -
кам.  Что пре пят ству ет отсло е нию грун -
тов ки  от осно ва ния  после отвер жде -
ния. Гру бая  сила при во дит  лишь  к
тому,  что лома ет ся клин кер.  Как
можно  видеть  на фото гра фиях, грун -
тов ка сце пля ет ся  с осно ва ни ем намер -
тво  и отры ва ет ся толь ко вме сте  с
клин ке ром. След стви ем  этого явля ет -

1 2

Все  идёт  как  надо: грун тов ка рав но мер но
распре де ля ет ся  по поверх но сти плит ки  и
обра зу ет  с плит кой проч ное, хими че ское
сое ди не ние.

4

Жесткие нагруз ки бес силь ны:  после отвер -
жде ния  между грун тов кой  и осно ва ни ем
обра зу ет ся проч ное сое ди не ние. Нано си -
мое  далее (жел тое) покры тие надеж но
сце пле но  с осно ва ни ем.  Даже  при исполь -
зо ва нии  силы невоз мож но добить ся отсло -
ения: сое ди не ние выдер жи ва ет…

…клин кер лома ет ся! Каче ство про явля ет -
ся  в  деталях: грун тов ка  даже  после отры ва
оста ёт ся нераз рыв но сое ди нен ной  с клин -
ке ром (раз ру ше ние  по клин ке ру). Меха ни -
че ски пов реж ден ный уча сток лока ли зо ван
и  с тече ни ем вре ме ни  не  будет уве ли чи -
вать ся.

5 6

Грунтовка на базе Remmers Epoxy FAS 100
наносится сквозь воду на клинкерную
плитку.

Выполняется условие успешного на не се -
ния: грунтовка и вода никак не реагируют
друг с другом.

ся суще ствен ное пре и му ще ство:  даже
при меха ни че ском пов реж де нии пок -
ры тия  у  влаги  нет  ни малей ших шан -
сов про ни кнуть  под  грунт  и нару шить
адге зию покры тия,  т.е. пов реж ден ные
участ ки  не  будут уве ли чи вать ся  в пло -
ща ди ( не про ис хо дит отсло ения пок -
ры тия вокруг точки разрушения от
удара).
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КОНФИГУРАТОР СИСТЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ
Быстрый и надежный путь к идеальному покрытию пола

Мы доволь ны толь ко  в  том слу чае
если дово лен  наш кли ент. Поэ то му
при соста вле нии  реко мен да ций  по
каж дой систе ме покры тия  мы учи ты -
ва ем  ваши инди ви ду аль ные поже ла -
ния  и тре бо ва ния.  В  целом, важ ней ши -
ми  при выбо ре систе мы явля ют ся  две
груп пы кри те риев.  К пер вой груп пе
отно сят ся нагруз ки  и  вид после дую -
ще го исполь зо ва ния (1),  ко вто рой –
ха рак те ри сти ки осно ва ния,  на кото -
рое  будет нано сить ся систе ма (2).  В за -

ви си мо сти  от осно ва ния,  мы поре ко -
мен ду ем  вам под хо дя щую грун тов ку
(3), кото рая обес пе чит опти маль ную
ад ге зию систе мы  к осно ва нию. Исхо дя
из  этой ком би на ции,  вы само стоя тель -
но смо же те  выбрать иде аль но под хо -
дя щую  вам  в соот вет ствии  со сфе рой
при ме не ния систе му (4): начи ная  от
систем выдер жи ваю щих высо кую ме -
ха ни че скую нагруз ку, напри мер,  для
метал ло про мы шлен но сти,  вплоть  до
эла стич ных полиу ре та но вых  сис тем

кото рые выдер жи ва ют дина ми че ские
нагруз ки  в склад ских поме ще ниях.

Как  это про ис хо дит:
Если  вы хоти те отре мон ти ро вать ста -
рое полиу ре та но вое покры тие  и  новое
покры тие дол жно  быть  без  пор  и про -
ло же но толь ко вну три поме ще ния  мы
можем поре ко мен до вать  вам систе му
номер 5. 

Какие нагрузки будут дейст во -
вать на Ваш новый пол?1 На каком основании

выпол няются работы?2 Мы рекомендуем следующую
грунтовку:3

Epoxy BH 100

Epoxy BH 100 с добавлением Selectmix SBL
(шпатлевание на сдир) 

Epoxy BS 2000

Epoxy FAS 100 (два рабочих прохода:
шпатлевание на сдир)

Epoxy BS 2000

Epoxy FAS 100

Паропроницаемые системы (WDD-Systeme)

Epoxy МТ 100 (два рабочих прохода:
шпатлевание на сдир)

Epoxy FAS 100

Epoxy BS 2000

PUR Indu Color

Epoxy BH 100

Паропроницаемые системы (WDD-Systeme)

Паро про ни ца емые систе мы (WDD-Sy steme)

Бетон, после дробеструй -
ной обработки

Бетон, после фрезеров ки и
дробеструйной обра ботки

Старое полиуретановое
покрытие

Мокрый бетон (пленка из
воды/постоянно влажные
зоны)

Старое, но прочное
эпоксидное покрытие

Старая плитка
(керамическое покрытие)

Магнезитовая стяжка

Бетон с остаточной влажностью
(<6%), цементная стяжка, после
дробеструйной обработки

Метал (сталь,
высококачественная сталь,
оцинкованная сталь)

Минеральные
выравнивающие массы

Литой асфальт (только
для внутренних работ
ASIC 10, ASIC 15)

Цементная стяжка после
дробеструйной обра ботки

Бетон без защиты от
капиллярно поднимающейся
влаги

Высокие нагрузки
Например, высокие точечные нагрузки

Повышенные нагрузки
Например, динамические нагрузки от
вилочных автопогрузчиков

Средняя нагрузка
Например, ручная 
грузоподъёмная тележка

Малая нагрузка
Например, при проходе

Ангитритовая,
отшлифованная стяжка
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2 431 5 6

Системы, выдерживающие высокие механические нагрузки.
Например, в металлообрабатывающей промышленности и автомобилестроении, а
также для применения в мастерских и помещениях для технического обслуживания.

Гигиенически безопасные системы.
Например, при производстве предметов сангигиены и косметики.

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] Шпат ле ва ние  на
сдир про дук том
Epoxy  HD  Color

[3] Нане се ние про ти -
во сколь зя ще го
покры тия Rem mers
Epoxy  HD  Color TX
струк тур ным вали -
ком  и зуб ча той рей -
кой № 22

2

1

2

3

1

Ка ким спе ци фи че с ким тре бо ва ни ям долж но удов ле тво рять но вое по кры тие по ла?

Если капил ляр но под ни маю ща яся  влага явля ет ся
одним  из суще ствен ных  свойств осно ва ния,  то
опти маль ным реше ни ем  в подоб ном слу чае ока -
жут ся  наши паро про ни ца емые покры тия.  Для
полу че ния  более подроб ной инфор ма ции  мы пред -
ла га ем  Вам озна ко мить ся  с  нашей спе циаль ной
бро шю рой  по паро про ни ца емым покры тиям  или
обра тить ся  к  нашим ком пе тент ным спе циа ли стам.
Мы  с удо воль стви ем помо жем  Вам!

2

1

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] Нане се ние налив -
но го покры тия
(Rem mers  Epoxy  OS
Color  c квар це вым
песком, раз мер
фрак ции  01/03  в
мас со вом соот но -
ше нии 1:1) зуб ча -
той кель мой

[1] Нане се ние грун тов -
ки Rem mers  Epoxy
FAS 100

[2] Нане се ние налив -
но го покры тия Rem -
mers  PUR  Indu  Co -
lor зуб ча той  раклей

[3] Нанесение запе ча -
ты ваю ще го покры -
тия Rem mers  PUR
Color  Top M/G/Ar ti Co -
lor/MPlus

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] Нанесение эпо ксид -
но го покры тия Rem -
mers  Epoxy  PH  Color
зуб ча тым рези но -
вым шибе ром   и эпо -
ксид ным вали ком

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] Нане се ние налив -
но го покры тия
Rem mers  Epoxy  CR
Color зуб ча той
кель мой

[1] Грун тов ка BS 2000 
на но сит ся эпок сид- 
ным ва ли ком

[2] По кры тие BS 3000,
с до бав ле ни ем на- 
пол ни те ля Select mix
SBL, на но сит ся 
зуб  ча той кель мой. 
За тем про ис хо дит 
об ра бот ка иголь ча- 
тым ва ли ком

[3] За пе чат ка BS 3000 
на но сит ся эпок сид- 
ным ва ли ком

2

3

1

Наливное эпоксид ное
покрытие 1,5-2,0 мм

Твердо-эластичное
покрытие 1,5-2,0 мм 

Эпоксидное покры -
тие 0,5-1,0 мм

Наливное эпоксид ное
покрытие 1,0-1,5 мм,
устойчиво к воз дейст -
вию химикатов.

Паропроницаемое по к -
ры тие тол щи ной 
ок. 1 мм

2

3

1

Эпоксидное покры -
тие со структурой

4

1)

1) При соответствующей прочности основания
возможно грунтование продуктом Remmers Epoxy
HD Color
2) Нет необходимости в дополнительном грунтовании
продуктом Remmers Epoxy FAS 100

Мы сохраняем право на изменение параметров 
наших систем в рамках технического прогресса.

1)

2)

Обра щай тесь  к  нам!
При под бо ре иде аль но го тех ни че ско го реше ния, ра -
зу ме ет ся, важ ную  роль игра ют финан со вые  рамки  и
гра фик  работ, поэ то му про сто вос поль зуй тесь под -
роб ной кон суль та ци ей наше го ком пе тент но го спе циа -
ли ста-кон суль тан та  Rem mers.
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Какие нагрузки будут дейст во -
вать на Ваш новый пол?1

На каком основании
выпол няются работы?2

Мы рекомендуем следующую
грунтовку:3

Epoxy BH 100

Epoxy BH 100 с добавлением Selectmix SBL
(шпатлевание на сдир) 

Epoxy BS 2000

Epoxy FAS 100 (два рабочих прохода:
шпатлевание на сдир)

Epoxy BS 2000

Epoxy FAS 100

Паропроницаемые системы (WDD-Systeme) 

Epoxy МТ 100 (два рабочих прохода:
шпатлевание на сдир)

Epoxy FAS 100

Epoxy BS 2000

PUR Indu Color

Epoxy BH 100

Паропроницаемые системы (WDD-Systeme) 

Паропроницаемые системы (WDD-Systeme) 

Бетон, после дробеструй -
ной обработки

Бетон, после фрезеров ки и
дробеструйной обра ботки

Ста рое полиу ре та но вое
покры тие

Мокрый бетон (пленка из во -
ды/постоянно влажные зоны)

Старое, но прочное
эпоксидное покрытие

Старая плитка
(керамическое покрытие)

Магнезитовая стяжка

Бетон с остаточной влажностью
(<6%), цементная стяжка, после
дробеструйной обработки

Метал (сталь, высококачест -
венная сталь, оцинкованная
сталь)

Минеральные
выравнивающие массы

Литой асфальт (только
для внутренних работ
ASIC 10, ASIC 15)

Цементная стяжка после
дробеструйной обработки

Бетон без защиты от
капиллярно поднимающейся
влаги

Ангитритовая,
отшлифованная стяжка

Высокие нагрузки
Например, высокие точечные
нагрузки

Повышенные нагрузки
Например, динамические нагрузки от
вилочных автопогрузчиков

Средняя нагрузка
Например, ручная 
грузоподъёмная тележка

Малая нагрузка
Например, интенсивное
хождение людей
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Системы устойчивые к воздействию химикатов
Например, химическая промышленность, для хранения опасных материалов или при необ -
ходимости соблюдения  закона о защите водных ресурсов  § 19.

Эластичные полиуре -
тановые сист. для
динамических нагру -
зок. Например, для
складских помещений.

Токоотводящие
системы. Например,
для типографий, произ -
водств электроники и
компьютеров.

12

Индивидуальные
системные
решения.

[1] Нане се ние грун тов -
ки Rem mers  Epoxy
FAS 100

[2] Нане се ние налив -
но го покры тия
Rem mers  PUR  Indu
Color зуб ча той
раклей

[3] Нане се ние запе ча -
ты ваю ще го покры -
тия Rem mers   PUR
Color  Top M/G/Ar ti -
Co lor/MPlus

Ка ким спе ци фи че с ким тре бо ва ни ям долж но удов ле тво рять но вое по кры тие по ла?

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] Нане се ние налив -
но го покры тия
Rem mers  Epoxy  CR
Color зуб ча той
кель мой

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] Выпол не ние
выкруж ки из эпо -
ксид ной смо лы и
песка

[3] Нане се ние покры -
тия  WHG-Beschich -
tung, соглас но § 19
зако на  о защи те
вод ных ресур сов

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в  п. 3

[2] При кле ива ние мед -
ной  ленты, отво дя -
щей элек тро ста ти -
че ское напря же ние

[3] Нанесение про ме жу -
точ но го токо про во -
дя ще го  слоя Vis ca cid
Leitschicht  W

[4] Нанесение токо от -
во дя ще го покры тия
Rofa plast  WHG  

[1] Нане се ние грун тов -
ки, ука зан ной  в
пунк те 3

[2] При кле ива ние мед -
ной  ленты, отво дя -
щей элек тро ста ти -
че ское напря же ние

[3] Нанесение про ме жу -
точ но го токо про во дя -
ще го  слоя Rem mers
Epoxy Con duc ti ve

[4] Нанесение налив но го
покры тия Rem mers
Epoxy  OS  Color  AS

Налив ное эпо ксид -
ное покры тие 1,0-1,5
мм устой чи вое  к воз -
дей ствию хими ка тов

Эпоксидное покрытие
согласно закону о за -
щите водных
ресурсов  § 19

Токоотводящее эпок -
сидное покрытие 1,0-
1,5 согласно § 19 закона
о защите водных ре -
сурсов

Наливное токоотво -
дя щее эпоксидное
покрытие 1,0-1,5 мм

4

2)

2

2

1

3

1

Если капил ляр но под ни маю ща яся  влага явля ет ся
одним  из суще ствен ных  свойств осно ва ния,  то
опти маль ным реше ни ем  в подоб ном слу чае ока -
жут ся  наши паро про ни ца емые покры тия.  Для
полу че ния  более подроб ной инфор ма ции  мы пред -
ла га ем  Вам озна ко мить ся  с  нашей спе циаль ной
бро шю рой  по паро про ни ца емым покры тиям  или
обра тить ся  к  нашим ком пе тент ным спе циа ли стам.
Мы  с удо воль стви ем помо жем  Вам!

1)  При соот вет ствую щей проч но сти осно ва ния воз -
мож но грун то ва ние про дук том Rem mers  Epoxy  HD
Color
2)  Нет необхо ди мо сти  в допол ни тель ном грун то ва нии
про дук том Rem mers  Epoxy  FAS 100

Мы сох ра ня ем  право  на изме не ние пара ме тров 
наших  систем  в рам ках тех ни че ско го про грес са.

Обра щай тесь  к  нам!
При под бо ре иде аль но го тех ни че ско го реше ния, ра -
зу ме ет ся, важ ную  роль игра ют финан со вые  рамки  и
гра фик  работ, поэ то му про сто вос поль зуй тесь под -
роб ной кон суль та ци ей наше го ком пе тент но го спе циа -
ли ста-кон суль тан та  Rem mers.

Построение системы
согласно Вашим тре -
бо ваниям и запросам
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Паропроницаемые системы

Rem mers  Epoxy  BS 2000 
trans pa rent
Водо э муль ги ро ван ный, 
про зрач ный, двух ком по нент -
ный эпо ксид ный  состав  с
широ ким спек т ром 
при ме не ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6011 Ведро
жестяное   
25 кг   
10 кг   
2,5 кг

Как адгезионный мост для
невпитывающих оснований: 
0,15 кг/м2. 
Как грунтовка для мине раль ных
осно ваний: мин. 0,20 кг/м2.

При ме ня ет ся  в каче стве адге зион но го  мос та  на ста рых эпо к сид ных
покры тиях,  а так же мине раль ных  и кера ми че ских осно ва ниях,  не
обла дающих впи ты ваю щей спо соб  но стью (реко мен ду ет ся устрой ст -
во проб  ной пло щад ки). Исполь зу ет ся  как грун тов ка  для мине раль -
ных осно ва ний, пре дус ма три ваю щая при ме не ние  в систе ме мине -
раль ных вырав ни ваю щих  масс  по прин ци пу «све жее  по све же му»  и
в систе мах  с  Epoxy  BS 3000  SG.

Rem mers  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.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6001   
6002   
6003   
6004   
6005   
6009   
6010
6019

Ведро 
жестяное   
10 кг   
2,5 кг   
1 кг   

Как адгезионный мост для
невпитывающих оснований: 
0,15 кг/м2. 
Как грунтовка для минеральных
оснований: мини мум 0,20 кг/м2.

Применяется в качестве грунта и адгези онного моста на
керамических и старых  эпоксидных покрытиях 
(рекомендуется устройство пробной площадки). 

Цвета: kieselgrau (прим. RAL7032); silbergrau (прим. RAL7001); 
lichtgrau (прим. RAL7019); graubeige (прим. RAL6011); 
resedagrьn (прим. RAL7035); 
basaltgrau (прим. RAL7012; белый (weiss)
цвет по инд. заказу > 100 кг

Rem mers  Epoxy 
 BS 3000 SG 
Высо ко ка че ствен ный, шел -
ко ви с то-глян це вый, устой чи -
вый  к пожел те нию, во до -
эмуль ги ро ван ный пиг мен ти -
ро ван ный эпо к сид ный  состав
с широ ким спек тром при ме -
не ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6381   
6382   
6383   
6389
6380
6399
6391-
6393

Ведро 
жестяное
10 кг
2,5 кг
1 кг

Запечатывающее покрытие: 0,20-
0,25 кг/м2;
шпатлевание «на сдир» - 0,70
кг/м2/мм с добавлением 1,10 кг/м2

Remmers SelectMix SBL; наливное
покрытие толщ. 2 мм - 1,40 кг/м2 с
добавлением 2,20 кг/м2 Remmers
SelectMix SBL. 

Запечатывающее шелковис то-глянцевое покрытие для оснований,
подвер гающихся различным нагрузкам, как внутри помеще ний, так
и под открытым небом. Возмож ность устройства высокопро дук тив -
ных, паропроницаемых пок рытий посредством напол нения Remmers
SelectMix SBL в соотношении 1:1,5.
Шелк.-глянцевый, цвет: кieselgrau (прим. RAL7032); silbergrau (прим.
RAL7001); lichtgrau (прим. RAL7035); basaltgrau (прим. RAL7012). Мин.
поставка любого специального цвета 20 кг. Базы для колеровки (A, B,
C) позволяют тонировать в сис теме Remmers MIX.

Rem mers  Epoxy  
BS 3000 M
Высо ко ка че ствен ный, шел -
ко ви с то-матовый, устой чи -
вый  к по жел 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.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6371
6372
6370
6379

Ведро 
жестяное   
10 кг   
2,5 кг   
1 кг

Запечатывающее покрытие: 0,20-
0,25 кг/м2

шпатлевание «на сдир» - 0,70
кг/м2/мм с добавлением 1,10 кг/м2

Remmers SelectMix SBL; наливное
покрытие тол щ. 2 мм - 1,40 кг/м2 с
добавле нием 2,20 кг/м2 Remmers
SelectMix SBL.

Запечатывающее шелковис то-матовое покрытие для по верхностей,
подвер гаю щихся нагрузкам разного уровня. 

Цвета: kieselgrau (прим. RAL7032); 
silbergrau  (прим. RAL7001)
Специальный цвет при раз мере заказа > 100 кг.   
Специальный цвет при раз мере заказа < 100 кг.  
Мин. поставка любого специального цвета 20 кг.

Rem mers  
Selectmix SBL 
Смесь напол ни те лей  с осо -
бым гра ну ло ме три че ским
соста вом.
Сухая бес пыль ная 
квар це вая  смесь.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6747 Мешок
бумажный
15 кг
5 кг

В кач. наполнителя: 1,5 кг
Selectmix SBL на 1 кг связующего.

Специально подобранная по объему смесь наполнителей обес пе -
чивает прекрасные свойства растекаемости и экономичный расход
эпоксид ных продуктов при перера бот ке шпатлева нием «на сдир»
или в ка чес тве добавки для наливного наполнен  ного покрытия.

Rem mers  Add 250

Хим-  и изно со стой кий про з -
рач ный поли мер ный гра ну -
лят.
Зна чи тель но повы ша ет
стой кость  к шли фую щей
нагруз ке  у тон ко с лой ных
покры тий.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6271 Банка
плас ти -
ковая
0,25 кг                              

2,5% от массы связующего. Наполнение запечатывающих покрытий  Remmers Epoxy BS 2000 /
3000 продуктом ADD 250 позволяет изготовить поверх ности с
противоскользящим эф фектом, соответствующие классу устой -
чивости к скольжению R12. 

Смолы для грунтования, изготовления растворов и специальные смолы

Rem mers Epoxy BH 100  

Высо ко ка че ствен ная, про з -
рач ная,  не содер жа щая раст -
во ри тель  и нонил фе нол, 
эпо к сид 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. 

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0905 Ведро   
жестяное   
25 кг   
10 кг   
2,5 кг   
1 кг

как грунт - 0,30-0,50 кг/м2 в завис.
от впитыв. / пористости основания;
шпат левание «на сдир» в смеси с
Selectmix 05 (соотн. 1:1 по весу) –
ок. 0,80 кг/м2 на мм толщины; «на -
лив ное» покры тие: смесь с Select -
mix SBL (1:1,5) расход на слой 1,5
мм: 1 кг/м2 BH100 +1,5 кг/м2 Select -
mix SBL.

На полн. раствор (соотн. 1:10 с Select mix 25 по весу) – ок. 0,20 кг/м2 на
мм толщины.

Для грунтования и выравнивания, изго тов ления эпоксидных стяжек
или наполненных растворов или выполнения ремонтных работ.

Для внутренних и наружных работ!
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Смолы для грунтования, изготовления растворов и специальные смолы

Rem mers  Epoxy ST 100

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.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1160 Ведро 
жестяное
240 кг
25 кг
10 кг
2,5 кг
1 кг

Грунтование - 0,30-0,50 кг/м2 в
зависи мости от впитывающей
способности / пористости осно -
вания. Шпат левание «на сдир» в
соотношении 1:1 с Selectmix 05 по
массе –  ок. 0,85 кг/м2.

Наполненный Selectmix 25 раствор «стяж ка» в соотношении 1:10 по
массе – ок. 0,20 кг/ м2 и 2,0 кг/м2 Selectmix 05 на мм толщины.

Rem mers  Epoxy CR 100 

Высо ко хим стой кая,  не содер -
жа щая раство ри тель  и но -
нил  фе нол, непиг мен ти ро ван -
ная эпо ксид ная  смола  с ши -
ро ким спек тром при ме не ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6171 Ведро 
жестяное   
10 кг   
2,5 кг

Грунтование – 0,30-0,50 кг/м2 в
зависи мос ти от впитываемости /
пористости осно вания.
Шпатлевание «на сдир» в соотно -
шении 1:1  с Selectmix 05 по массе
ок. 0,80 кг/м2.  Запечатываю щая
сис тема основного покрытия с
посыпкой – мин. 0,50-0,60 кг/м2 в
зависимости от величины зерна.

Применяется преимущест венно в сельскохозяйст вен ной сфере
(кормовые столы, доильные станки и многое другое).

Rem mers  Epoxy MT 100 

Высо ко ка че ствен ный, шел -
ко ви с то-глян це вый, устой чи -
вый  к пожел те нию, во до -
эмуль ги ро ван ный пиг мен ти -
ро ван ный эпо к сид ный  состав
с широ ким спек тром при ме -
не ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0936 Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг
2,5 кг
1 кг

Грунт. минеральных оснований -
0,30-0,50 кг/ м2 в зависимости от
впитывае мос ти / пористости
основа ния; грунтование невпиты -
ваю щих оснований, напр., керами -
ческой плитки – 0,30-0,40кг/м2; 
грунт. влажных оснований – 
2 х 0,40 кг/м2. 

Для грунтования оснований с остаточной влажностью или
невпитывающих мине раль ных и керамических оснований.

Шпатлевание «на сдир» в соотношении 1:1 с Selectmix 05 по массе –
ок. 0,80 кг/ м2.

Rem mers  Epoxy  Quick 100  

Не содер жа щая раство ри те -
ля  и нонил фе но ла, про зрач -
ная эпо к сид ная  смола быст -
ро го отвер жде ния  с широ ким
спек тром при ме не ния. 
При ме ча ние: соблю дать
время вы ра бот ки упа ков ки  в
связи  со спо соб но с тью быст -
ро го отвер жде ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0899 Ведро 
жестяное   
10 кг   
2,5 кг   
1 кг

Грун то ва ние - 0,30-0,50  кг/м2 в
зави си мо сти  от впи ты ва е мо сти /
пори сто сти осно ва ния; шпат ле ва -
ние « на  сдир»  в соот но ше нии  по
мас се 1:1  с квар це вым  песком,
рас ход -  ок. 0,80  кг/м2 на  мм тол -
щи ны.  

Для грун то ва ния  и вырав ни ва ния  или изго то вле ния раство ра  для
выкруж ки.  Раствор  для быстро го местно го ремон та  выбоин.

Раствор  для быстро го ремон та  в сме си  с Rem mers  Selectmix 08 
(напри мер,  для выкруж ки) - 0,25  кг/м2 с добав ле ни ем 8- и весо вых
частей Rem mers  SelectMix 08.

Rem mers Epoxy UV 100 

Устой чи вая  к ульт ра фи о ле ту,
не содер жа щая раство  ри тель
и нонил фе нол, про з рач  ная,
эпо ксид ная  смола  с широ ким
спек тром при ме не ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6340 Ведро  
жестяное   
25 кг   
10 кг   
2,5 кг

Запечатка покрытий - 0,30-0,80
кг/м2

Фиксирующий слой для декоративных покрытий со сплошной
посыпкой чипсами или цветным песком, а также Ceramix и  Remmers
Zydrit.

Rem mers 
Epoxy UV 100 TX
Про зрач ная, тиксо троп ная,
не содер жа щая раство ри те -
лей  и нонил фе но ла, эпо ксид -
ная  смола  с широ ким спек т -
ром при ме не ния.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6300 Ведро  
жестяное   
10 кг
2,5 кг
1 кг

В качестве фикси рующего слоя:
0,3-0,4 кг/м2.
В кач. слоя закрывающего поры
на эпоксидных стяжках: 
ок. 0,3-0,5 кг/м2.

Фиксирующий слой для декоративных покрытий со сплошной
посыпкой чипсами, а также в качестве слоя за к рывающего поры на
эпок сидных стяжках и растворах.

Rem mers FAS 100  

Грун тов ка спе циаль но го 
дей ствия  на осно ве двух ком -
по нент ной про зрач ной,  не
содер жа щей раство ри те лей
и но нилфе но лов эпо ксид ной
смолы.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0916 Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг
2,5 кг

При грунт. минераль ных основа -
ний: 0,30-0,50 кг/м2 в завис. от
впи  ты ваю щей способности осно -
вания. Для грун тования, напри -
мер, поверх ностей, облицованных
кера мической плиткой: 0,30-0,40
кг/м2. Для грунтования осно ваний
с повы шенной влажностью: 2 x
0,40 кг/м2. 

Применяется в качестве грунтовочного средства под последующие
эпоксидные и  полиуретановые покрытия. Также в качес тве грун -
товки на проблемных основаниях.

Для шпатл. «на сдир» в соотн. по массе 1:1, рас ход – 0,85 кг/м2 на 
1 мм, с добав. продукта Selectmix 05.
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Смолы для шпатлевания, выравнивания и изготовления покрытий с посыпкой

Rem mers 
Epoxy Quick Fill 
Напол нен ная,  не содер жа -
щая раство  ритель, грун то -
воч ная  и вырав ни ваю щая
шпат лев ка  на осно ве эпо к -
сид ных  смол, обла даю  щая
отлич ной расте кае мо с тью.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6276 Ведро 
жестяное
10 кг

Ненаполненная – мин. 1,50 кг/м2;
наполненная – мин. 2,00 кг/м2 с
добавлением Remmers SelectMix
05 или 08 (в зависимости от
шерохова тости).

Выравнивание шероховатос тей минераль ных оснований; устройство
основного слоя покрытия с последующей посыпкой. А так же при сов -
мест ном применении с ADD 01 (адгезионая добавка) для оснований с
остаточной влажностью или для грунто ва ния и выравнивания
керами ческих покрытий. 

Rem mers  Epoxy  Flex Fill 

Не содер жа щая раство ри те -
лей эла с тич ная вырав ни ваю -
щая  и грун то воч ная шпат лёв -
ка  на осно ве эпо ксид ных
смол, обла даю щая отлич ной
расте кае мо стью.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6275 Ведро 
жестяное
10 кг

Ненаполненная – мин. 1,50 кг/м2;
наполненная – мин. 2,00 кг/м2 с
добавле нием Remmers SelectMix
05 или 08 (в зависи мости от
шероховатости).

Выравнивание неровностей, подверженных растрескива нию
минеральных оснований или для литого асфальта внутри поме ще ний,
а также для устройства базового слоя покрытий с последующей
посыпкой.

Rem mers Selectmix 08
Remmers Selectmix 05 
Напол ни тель  для эпо ксид -
ных раство ров  при устрой -
стве  слоев зна чи тель ной
тол щи ны (зави сит  от неров -
но стей поверх но сти)   со спе -
ци фи че ской кри вой про се и -
ва ния.  Также при ме ня ет ся
для шпат ле ва ния  на  сдир.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6745
6746

Мешок
бумажный   
8 кг   
5 кг 

Толщина слоя ок. 1,5 мм-2,0 мм –
0,5 весовых частей Acolan Select -
Mix 05, т.е. один мешок на 10 кг
упаковку продукта серии Remmers
Epoxy Fill.   
Толщина слоя ок. 2,0-4,0 мм – 
0,8 весовых частей SelectMix 08,
т.е. один мешок про дукта на 10 кг
упаковку продукта.

08 крупнозернистый
05 мелкозернистый

Rem mers  Add 01 

Не содержащий
растворителей крем неор -
ганический адгезив для
повы ше ния адгезии
(прилипания) покрытий
Remmers.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6270 Бутыль 
жестяная
0,15 кг

1,5 % от массы Epoxy QuickFill, т.е.
одна бутылка на 10 кг упаковку.

Адгезионная добавка к продукту Remmers Epoxy QuickFill и
некоторым другим.

Пигментированные покрытия

Rem mers 
Epoxy HD Color TX
Тиксо троп ное, пиг мен ти ро -
ван ное, двух ком по нент ное
покры тие  на осно ве эпо к сид -
ной  смолы,  не содер жит но -
нил фе но лов  и раство ри те -
лей. 

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6101
6102
6100

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг

ок. 0,40 - 0,50 кг/м2. Применяется в качестве струк турного покрытия поверх
грунтовочного, цветного или промежуточного слоя. Придает
нескользкость.
Свой ства ана ло гич ны Rem mers  Epoxy  HD  Color,  за исклю че ни ем
обусло влен ных тик сотроп ной вяз ко стью.
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Rem mers  Epoxy  CR Color 

Пиг мен ти ро ван ное, двух ком -
по нент ное покры тие  на осно -
ве эпо к сид ной  смолы,  не со -
дер жит нонил фе но лов  и
раство ри те лей, отли ча ет ся
высо кой хими че ской устой -
чи во стью  и спо соб но стью  к
меха ни че ским нагруз кам.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6161
6164
6160

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг
1 кг

В качестве покрытия: 1,50 кг/м2 на
1 мм слоя, однако не менее 0,50
кг/м2

для запечатки основных слоев
после их сплош. засыпки: ок. 0,50-
0,80 кг/м2 при фракции песка для
присыпки 0,2-0,7 мм.

Применяется для покрытия минеральных оснований,
испытывающих сильные хими ческие нагрузки. Использует ся в
качестве покрытия или для запечатки основных сло ев после их
сплош. засыпки.

Rem mers  Epoxy OS Color 

Двух ком по нент ное пиг мен ти -
ро ван ное,  не содер жа щее но -
н илфе 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  с кие нагруз ки по -
верх но стей  с дви же  нием
транс порт ных  средств.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6951
6952
6953
6954
6950

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг
1 кг

В каче стве покры тия:   не  менее
0,50  кг/м2

Саморастек. ненаполненное: 
1,6  кг/мм/м2. Напол нен ное налив -
но е покры тие:  мин. 1,75  кг/м2 с
добав ле ни ем 1,40  кг/м2 квар це во -
го  песка  Quarz 01/03.

При ме ня ет ся  в каче стве покры тия  или напол нен но го налив но го
покры тия  в соот но ше нии до 1:0,8  по мас се  при ком нат ной 
тем пе ра ту ре.
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Пигментированные покрытия

Rem mers  Epoxy  PH Color  

Двух ком по нент ное пиг мен ти -
ро ван ное,  не содер жа щее
нонилфе но лов покры тие  на
осно ве эпо ксид ной  смолы.
Для испы ты ваю щих высо кие
меха ни  ческие нагруз ки по -
верх но стей  с дви же  нием
транс порт ных  средств.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6961
6962
6963
6964
6960

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг
1 кг

В кач. покры тия:   не  менее 0,40
кг/м2 ; Ненаполнен ное:  1,5  кг/м2/мм
толщины
В каче стве напол нен но го налив -
но го покры тия (с песком Quarz
01/03 до 1:1 по весу):  мин. 1,5  кг/м2

с добав л. 1,5  кг/м2 квар ц.  песка
Quarz 01/03
Запечатка: 0,6 кг/м2.

Цвета:
kieselgrau (прим. RAL7032) 
silbergrau (прим. RAL7001)
lichtgrau (прим. RAL7035)
basaltgrau (прим. RAL7012)
специальный цвет
(мин. поставка спец. цвета > 100 кг)

Rem mers  PUR Indu Color 

Твер до-э ла стич ное, пиг мен ти -
ро ван ное, двух ком по нент ное
покры тие  на осно ве полиу ре -
та но вой  смолы,  не содер жа -
щее раство ри те лей. Основ ное
при ме не ние: тяже лые наг руз -
ки  на скла дах,  цехах,  в  зонах
про ез да погруз чи ков  и  т.д.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6611
6613
6614
6612
6618

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг

1,50 кг/м2 на 1 мм тол щины слоя;
рекомен ду е мый минимальный
расход – 2,0 кг/м2.

Применяется для устройства устой чи вых к механическим нагрузкам
покрытий, с воз можностью проезда по ним.
Цвета:
kieselgrau (прим. RAL7032) 
silbergrau (прим. RAL7001)
lichtgrau (прим. RAL7035)
basaltgrau (прим. RAL 7012)
Наружнее применение с обязатель ной защитой 
Remmers PURColor Top.

Rem mers  PUR Uni Color

Эла стич ное, устой чи вое  к
давле нию, пиг мен ти ро ван -
ное двух ком по нент ное пок -
ры тие  на осно ве полиу ре та -
но вой  смолы,  не содер жа щее
раство ри те лей.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6580
6581
6588

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг

1,50 кг/м2 на 1 мм тол щины слоя;
рекоменду емый минимальный
расход – 2,0 кг/м2.

Эластичное покрытие для минеральных оснований (та ких, как бетон,
цементные бесшовные стяжки, механи чески устой чивые внутрен ние
асфальтно-наливные поверхности, а также металлические
основания).

Цвета:
silbergrau (прим. RAL 7001)
lichtgrau (прим. RAL 7035)
специальный цвет

Rem mers 
PUR Deco Color  
Осо бо цве то стой кое, эла стич -
ное, устой чи вое  к давле нию
пиг мен ти ро ван ное двух ком -
по нент ное покры тие  на осно -
ве полиу ре та но вой  смолы,  не
содер жа щее раство ри те лей.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6605
6606
6608

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг

1,50 кг/м2 на 1 мм тол щины слоя;
рекоменду емый минимальный
расход – 2,0 кг/м2.

Применяется в качестве де коративного пок рытия с широ ким
спектром приме нения.
Цвета:
silbergrau (прим. RAL 7001)
lichtgrau (прим. RAL 7035)
специальный цвет
Воз мож но нане се ние раз лич ных цве тов мето дом «жид кий  к жид ко -
му»  в деко ра тив ных  целях.
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Антистатические покрытия

Rem mers 
Epoxy OS Color AS
Токо от во дя щее, пиг мен ти ро -
ван ное,  не содер жа щее раст -
во ри тель эпо ксид ное покры -
тие  с удель ным объе мным
элек т ри че ским сопро тив ле -
ни ем < 106 Ом, соглас но  DIN
EN 1081, устой чи вое  к хими -
че ским  и меха ни че ским
нагруз кам.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6201
6200

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг

макс. 1,50 кг/м2. Для испытывающих механи ческие и хими ческие нагруз ки
минеральных оснований, таких, как бетонная и це мент ная стяжка, 
с движе нием транспортных средств.

Цвета:
kieselgrau (прим.RAL7032)
Спец. цвет при заказе > 100 кг

Rem mers 
Epoxy BS 3000 AS 
Высо ко ка че ствен ное токо от -
во дя щее, водо э муль ги ро ван -
ное, пиг мен ти ро ван ное запе -
ча ты ваю щее покры тие  на ос -
но ве эпо ксид ных  смол. 
Обла да ет удель ным объе м -
ным элек три че ским сопро -
тив ле  нием <106 Ом, соглас но
DIN  EN 1081.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6380
6399

Ведро 
жестяное
10 кг

ок. 0,25-0,30 кг/м2. Для поверхностей, подвер гающихся невы сокому и среднему уровню
механи чес ких нагрузок.

Спец. цвет при заказе > 100 кг. 
Спец. цвет при заказе < 100 кг
Мин. объем поставки любого
специального цвета 20 кг.

При ме ча ние: про из во дить  заказ  с помет кой «токо от во дя щее».

Rem mers  Epoxy
 Conductive
Водо э муль ги ру е мая, токо от -
во дя щая двух ком по нент ная
эпо ксид ная эмуль сия.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6671 Ведро 
жестяное
10 кг

ок. 0,2 кг/м2. Применяется в качестве горизонтального токоотводя щего слоя в
антистатических системах.



Антистатическая система, соответствующая нормам ESD

Rem mers 
Epoxy ESD Color 3K
Хим стой кое, пиг мен ти ро ван -
ное двух ком по нент ное пок -
ры тие  на осно ве эпо ксид -
ных  смол, обла даю щее спо -
соб но стью рав но мер но го от -
во да элек тро ста ти че ско го
заря да.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6668 Банка
жестяная
30 кг
20 кг
10 кг

Ок. 2,50 кг/м2 – 3,0 кг/м2 Кроющее покрытие в ESD системе. Дан ная система «человек-обувь-
пол» серти фи цирована (DIN IEC 61340-5-, DIN IEC 61340-5-2).

Цвета по колеровочной карте:
kieselgrau (прим. RAL7032)
silbergrau (прим. RAL7001)
Цвет по индивидуальному запросу

Rem mers Kupferlitze

Само кле я щая ся мед ная
лента  для от во да элек т ро -
ста ти че ско го напря же ния. 

Арт. № Упаковка Расход Особенности

4551 Рулон
16,5 м

Ок. 1 м/м2 Для отвода электростати ческого напряже ния. Компонент системы
Remmers WHG.
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Система для защиты водных ресурсов 

Rofaplast WHG
Beschichtung 
Высо коу стой чи вое  к воз дей -
ствию хими ка тов  и устой 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.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1431
1435

Ведро 
жестяное
25 кг
10 кг

Ок. 1,60 кг/м2. Кроющий слой в системе пок рытий Remmers WHG N и L.

Цвета: kieselgrau 
Цвет по инд. заказу 
(мин. поставка 100 кг).

Rofaplast Stellmittel

Сред ство  для дости же ния
тиксо троп  ного эф фек та
покры тий  при  их пере ра бот -
ке  на вер ти каль ных поверх -
но стях. 
Добав ка-за гу сти тель.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1221 Картонная
коробка
1 кг

1-3% от массы основного
материала.

Полиуретановые покрытия (PUR)

Remmers 
PUR Color Top M
Цвет ной мато вый одно ком -
по нент ный запе ча ты ваю щий
лак  на осно ве полиу ре та на.
Высо ко стой кий  и эла стич -
ный.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6626
6627
6628
6629
6630

Ведро 
жестяное
10 кг
1 кг

Ок. 0,15 кг/м2 Применяется в качестве ус тойчивого к УФ-лучам, цвет ного матового
средства для запечатки поверх продуктов Remmers PUR Indu Color и
Remmers PUR Uni Color.
Цвета:
kieselgrau (прим. RAL 7032)
silbergrau (прим. RAL 7001)
lichtgrau (прим. RAL 7035)
basaltgrau (прим. RAL 7012)
Цвет по инд. заказу

Remmers 
PUR Aqua Top 2K M
Водное, шелковисто-мато-
вое 2-компонентное запеча-
тывающее покрытие на по-
лиуретановой основе.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

3680 Ведро 
жестяное
1,0 кг
2,5 кг

ок. 0,15 кг/м2 – 0,20 кг/м2 В качестве запечатывающего слоя для всех эпоксидных и поли-
уретановых покрытий Реммерс, а также в качестве фиксирующего
и запечатывающего слоя для покрытий с чипсами,
Продукт не содержит раст ворителей. Имеет слабый запах, про-
зрачный продукт, образует гладкое, шелко висто-матовое покры-
тие. При переработке продукта не образуется вредных веществ
(согласно данных Комитета по оценке безопас нос ти стройматериа-
лов AgBB). Может использоваться для внутренних работ.

Remmers 
PUR Aqua Top 2K SG
Водное, шелковисто-глянце-
вое 2-компонентное запе -
чатывающее покрытие на
полиуретановой основе.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

3681 Ведро 
жестяное
1,0 кг
2,5 кг

ок. 0,15 кг/м2 – 0,20 кг/м2 В качестве запечатывающего слоя для всех эпоксидных и полиу -
ретано вых покрытий Реммерс, а также в качестве фиксирующего
и запечатывающего слоя для пок рытий с чипсами.
Прозрачный продукт. Продукт не содержит раст ворителей, имеет
слабый запах, образует гладкое, шелко висто-матовое покрытие.



Полиуретановые покрытия (PUR)

Rem mers 
PUR Aqua Color Top 2K M
Водное, цветное, шелкови-
сто-матовое 2-компонент-
ное запечатывающее пок -
рытие на полиуретановой
основе.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

3682
3683
3684
3685

Ведро 
жестяное
1,0 кг
2,5 кг

ок. 0,15 кг/м2 – 0,20 кг/м2 В качестве запечатывающего слоя для всех эпоксидных и полиуре-
тановых покрытий Реммерс.
Продукт не содержит раст ворителей, имеет слабый запах,
образует гладкое, шелко висто-матовое покрытие.

Rem mers  PUR  Top  TX  

Мато вый про зрач ный двух -
ком по нент ный запе ча ты -
ваю щий  лак  на осно ве
полиу ре тана,  почти  не содер -
жа щий раство ри те лей.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6330 Ведро 
жестяное
10 кг
2,5 кг

Не более 0,10 кг/м2. Применяется для прозрач ной матовой за пе чатки по лиуретановых
покрытий Remmers.
«Волнистая» фактура придает нескользскость. Пригодно для верти-
кальных плоскостей.

Rem mers  PUR  
Aqua Top  1K  
Однокомпонентный глян це -
вый бесцветный фиксирую -
щий и запечатывающий
сос тав для внутренних и
наружных поверхностей на
базе модифицированных
полиуретаном полимерных
смол.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

3690 Тара из бе -
лой жести
10 л
2,5 л

150-250 мл/м2 на рабочий про-
ход, в зависимости от вида при-
менения.

Водный, глянцевый, прозрачный не желтеющий, однокомпо -
нентный состав для прозрачной фиксации и запечатки, 
например чипсовых покрытий внутри и снаружи 
(соблюдать указания ТО).
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Rem mers  Arti  Top  M  Plus 

Не содер жа щий раство ри -
тель, бес цвет ный, одно ком -
по нент ный полиу ре та но вый
запе ча ты ваю щий  лак  с про -
ти во с коль зя щим эффек том.
Про дукт сер ти фи ци ро ван.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6735 Ведро 
жестяное
2,5 кг

макс. 0,10 кг/м2. Противоскользящий запеча тывающий лак для полимер ных
напольных покрытий Remmers внутри помещений. M plus (матовый с
противоск. эффектом).

Rem mers  Arti  Color 

Пиг мент ная  паста  для Rem -
mers  Arti  Top  M  Plus  и  PUR  Top
TX. Добав ка  в полиу ре та но -
вые покры тия. Заме ши ва ет -
ся непо сред ст вен но  перед
нане се ни ем.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6765
6766
6767

Ведро 
жестяное
1,5 кг

Пропорция при смеш.:
2,5 кг Arti Top M Plus и 1,5 кг Arti
Color.

Цвета:
kieselgrau (прим. RAL 7032)
silbergrau (прим. RAL 7001)
Цвет по инд. заказу

Минеральные покрытия

Rem mers Tief grund  W

Вод ная грун тов ка  с укре -
пляю щим дей стви ем. Дис -
пер сия искус ствен ных  смол
на осно ве чисто го акри ла та  в
воде.
Уме нь ше ние впи ты ваю щей
спо соб но с ти осно ва ний  с
силь ной  или нерав но мер ной
впи ты ва емо стью..

Арт. № Упаковка Расход Особенности

2842 Канистра
пласти -
 ковая
200 л
30 л
5 л

В каче стве грун та  под вырав ни -
ваю щие мас сы  ок. 100-400  мл/м2 в
зави си мо сти  от впи ты ва емо сти
осно ва ния.

Грун тов ка  под вырав ни ваю щие мас сы.  Для пред ва ри тель ной обра -
бот ки осно ва ния  перед выпол не ни ем гидро и зо ля ции влаж ных поме -
ще ний  и после ду ю щим устрой с т вом наполь ных покры тий (поли мер -
ных, ке ра ми че ских).  Для вну трен них  и наруж ных  работ.

Remmers Beton- 
und Estrichverfestiger  
Водоразбавимая силикатная
пропитка для укрепления,
связывания пыли и повы ше -
ния хим. стойкости бетона и
цемент ной стяжки.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1290 Канистра
пласти -
ковая
200 кг
30 кг
10 кг

0,2-1,0 кг/м2 в зависимости от
пористости основания.

Для санации и защиты таких минеральных оснований, как бетон и
цементная стяжка. Защита нового бетона всех типов, в том числе
«вакуумированного».
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Минеральные покрытия

Rem mers Opti plan  Grund 

Вод ная грун тов ка быстро го
дей ст вия  с неболь шим по -
верх ност ным укре пле ни ем
для поверх но стей  на осно -
ве цемен тов.
Нане се ние вырав ни ваю щих
масс  уже  через 2  часа.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

2822 Канистра
пласти -
ковая
30 л
5 л
12 x 1 л

100-200 мл/м2. Используется для грунтова ния оснований с сильно впитываю щей
способностью, а также для участков с раз личными впиты ва ющими
свойствами; для влажных поме щений и перед облицов кой
керамической плиткой или панелями.

Rem mers Opti plan 

Само ра сте каю щая ся вырав ни -
ваю щая  масса  для  пола гидра -
вли че ско го твер де ния,  с воз -
мож но стью нане се ния насо са -
ми. Отли ча ет ся  быст рым твер -
де ни ем,  а  также воз  мож но с -
тью нане се ния тол щи ной  до
10  мм  и запол не ния углу бле ний
до 30  мм за рабо чий про ход.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

2803 Мешок
бумажный
25 кг

1,60 кг/м2 на мм тол щины слоя. Выравнивание шероховатых цементных и бетонных ос но ваний с
возможностью быс тро го ввода в эксплуа тацию (складские комплек -
сы, мастерские, гаражи, производ ствен ные, жилые и подвальные
помеще ния).
Для внутренних работ.

Rem mers Mul ti plan

Само ра сте каю щая ся вырав -
ни в. мас са гидра вли че ско го
твер де ния, пред назн.  для вы -
рав ни ва ния мине раль ных ос -
но ва ний. Отли ча ет ся быст -
рым вво дом  в эксплу а та цию,
спо соб но стью  к пе ре  ра бот ке
насо са ми  и отсут стви ем тре -
щи но об ра з.  при твер де нии.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

2830 Мешок
бумажный
25 кг

1,5 кг/м2 на мм тол щины слоя. Идеаль ное решение задач выравнивания и усиле ния основы перед
покрытием плиткой, ПВХ – или ковроли нами, паркетом, поли мер ны -
ми материалами Remmers. Учитывать высокую гладкость!

Rem mers Mul ti plan SIC

Само ра сте каю щая ся, содер -
жа щая твер дый напол ни тель,
вырав ни ваю щая  масса  для
пола, пред наз на чен ная  для
под вер гаю щих ся высо ким наг -
руз кам осно ва ний. Отли ча ет -
ся  быстрым твер де ни ем,  а
также воз мож но стью нане се -
ния тол щи ной  от 5  до 15  мм.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

2804 Мешок
бумажный
25 кг

1,90 кг/м2 на каждый мм толщины
слоя.

Выравнивание высоконагру жаемых цемент ных основа ний, по кото -
рым осу щест  вляется движение транспортных средств (складс кие
комплек сы, мастерские, гаражи, под валь ные, произ водственные и
жилые поме щения).
Для внутренних и наружных работ.

Rem mers Uni plan 

Моди фи ци ро ван ная уни вер -
саль ная вырав ни ваю щая
масса  для  пола. Лёг кая пере -
ра бот ка  любой тол щи ной
слоя  при отсут ствии тре щи -
но об ра зо ва ния. Пре вос ход -
ная адге зия  к глад ким  и
плот ным осно ва ниям.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

2824 Мешок
бумажный
25 кг

Ок. 1,5 кг/м2 на каждый мм
толщины слоя.

Самонивелирующая выравнив. масса для бетона, цементной
стяжки, теплых по лов, ангидридных стяжек, литого асфальта (грун -
то вание Tiefengrund W), дере вян ных нас тилов, оснований из
природного камня и ке рамики внутри помещений (грун то вание
Uniplan Grund).

Декоративные материалы для посыпки и кварцевые пески

Zydrit

Пиг мен ти ро ван ный  сухой
ком би ни ро ван ный напол ни -
тель  для ус т рой ства цвет ных
покры тий  полов.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6791
6792
6794
6796
6799

Ведро 
пласти -
ковое
8 кг

Не менее 1,20 кг/м2, дополнитель -
но 1,20 кг/м2 продукта Epoxy UV
100.

Замешивается в системе с продуктом Remmers Epoxy UV 100 в
пропорции 1:1.

Цвета: классический серый (classicgrau) 
красн. восточный (orientrot)
синий капри (capriblau)
белая сирень (fliederweiЯ)
Доп. оттенки на заказ

Remmers Sedimentflocken  

Cмесь цветных чипсов для
творческой  отделки декора -
тивных  напольных покры -
тий. См. коллекцию цветов.
Размер чипсов: мелкие.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6304
6305
6306
6308

Коробка
5 кг

Сплошная посыпка: около 0,7-1,20
кг/м2.

azur
quarzit
achat
sand
Доп. оттенки на заказ
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Декоративные материалы для посыпки и кварцевые пески

Rem mers Arti fla ke 

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

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6720
6721
6722
6723
6724
6725
6727

Ведро 
пласти -
ковое 
5,0 кг

контрастная отдел ка: ок. 0,03
кг/м2 в зависи мос ти от желаемого
эффек та; сплошная посыпка: 
0,7-1,20 кг/м2.

grau-blau
rot-orange
grau
grün
beige-braun
gelb-blau
blau-weiss

Remmers Colorchips 

Цветные чипсы для
контрастной отделки
декоративных покрытий.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1243
1244

Ведро 
пласти -
ковое 
0,33 кг

декорирование: около 0,02-0,03
кг/м2.

черный
белый
Другие цвета по инд. запросу

Минеральные покрытия

Remmers Colorid
Collection 
Смесь цветных чипсов. Кол -
лекция из 8 неконтрастных,
основных тонов и 8 конт раст -
ных оттенков для деко ратив -
ного оформления пок рытий
пола. Точное обозна   че ние
контрастных оттенков Вы
найдете на карте образцов
«Colorid Collection».

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6225
6227
6229
6231
6233
6235
6237
6239

Ведро 
пласти ко -
вое, в ко -
робке 
10 кг

0,50-1,00 в зависимости от
системы покрытия.

Новая перспективная коллекция.
Специальные смеси только по запросу.

Ceramix 03 и Ceramix 07  

Смесь цветного кварцевого
песка с особым
гранулометрическим сос -
тавом для изготовления
цветных покрытий с
посыпкой. Фракция
соответст венно названию: 
< 0,3 мм и <0,7 мм

Арт. № Упаковка Расход Особенности

Мешок
полиэти-
 ле новый
25 кг

Определяется специ фикой
применения. 
Важно: Другая фракция, цвет и
объем мин. партии по индивид.
запросу. Срок поставки спец.
продукта мин. 7 рабочих дней.

Ceramix 03 Ceramix 07
anthrazit 6631 lichtgrau 6650
rot 6632 silbergrau 6651
blau 6633 rotbraun 6652
terra 6634 anthrazit 6653
lichtgrau 6635 rot 6654
silbergrau 6636 blau 6655
rotbraun 6637 terra 6656
beige 6638 beige 6657
grün 6639 grün 6658

Ceramix 20/30 

Сухая цветная смесь
кварцевой крошки. 
2,0 - 3,0 мм
Только по индивидуальному
зап росу. Срок поставки 10
рабочих дней.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1251 Мешок
полиэти ле -
новый
25 кг

16 кг/м2 Ceramix 20/30 и 1,3 кг/м2

Remmers Epoxy UV 100 на
толщину слоя 9 мм.

Для изготовления систем Dekorkiesbeläg в смеси со смо лой Remmers
Epoxy UV 100 1:12,5.

Quarz 01/03

Кварцевый песок. Сухой
прока лен ный. Фракция 0,1 -
0,3 мм.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

4405 Мешок
бумажный
25 кг

определяется спецификой
применения.

Quarz 02/07

Кварцевый песок. Сухой
прока ленный. Фракция 0,2 -
0,7 мм.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

4417 Мешок
бумажный
25 кг

определяется спецификой
применения.
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Декоративные материалы для посыпки и кварцевые пески

Quarz 07/12

Кварцевый песок. 
Сухой прока ленный. 
Фракция 0,7 - 1,2 мм.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

4408 Мешок
бумажный
25 кг

определяется спецификой
применения.

Selectmix 25 

Кварцевый песок. 
Сухой прока ленный. 
Фракция 0,1 - 2,2 мм.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

4047 Мешок
бумажный
25 кг

определяется спецификой
применения.

Разное

Rem mers Add TX 

Средство для достижения
тиксо т ропного эффекта
эпоксидных покрытий. 
Добавка-загуститель.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0942 Мешок
бумажный   
5 кг   
1 кг

Варьируется в зависимости от 
облас  ти применения и же лаемой
консис тен ции.
Замешивается в покрытие не пос -
редст вен но перед нане сением.

Remmers Epoxy Quick Fix  

Быстрос хва ты ваю щий ся,  не
со дер  жа щий раство ри те лей
раст вор широ ко го спек тра
при менения  на осно ве реак -
цион ной смо лы. Пол ное от -
вер жде ние про ис хо дит  уже
при тем пе ра ту ре осно ва ния
3° С.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

6272 Ведро
пластмас -
совое
10 кг

Уни вер саль ный  раствор  на ос но ве эпо ксид ной смо лы  для вырав ни -
ва ния дефек тов, вы пол не ния выкруж ки, рам пы, наклон ных поверх -
но стей  и  др.
Все ком по нен ты систе мы (раствор, грун тов ка  и напол ни тель) поста в -
ля ют ся  в  од ной упа ков ке.

Remmers Epoxy Universal 

Двухкомпонентное, не содер -
жащее дегтя покрытие на
основе эпоксидной смолы. 
В состав продукта входят
растворители.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

5590
5591

Ведро 
жестяное
10 кг
5 кг

Cталь или бетон - 
3 слоя по 0,4 кг/м2

итого = 1,2 кг/м2.
Оцинкованная листовая сталь: 
2 слоя по 0,35 кг/м2 итого = 0,7
кг/м2

Антикоррозионная защита стали, оцинкованной стали, алюминия,
внутрен них по верхностей бетонных соору же ний для сточных вод и
фекалий, очистных соору же ний, навозохранилищ и т. п.
Цвета: черный
красноватый

Remmers 
Verdünnung V 101
Комбинация растворителей
из сложного эфира и арома -
тических углеводородов.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0978 Банка 
жестяная
30 л
10 л
5 л
6 х 1 л

По потребности. Для разбавления эпоксидных продуктов, а также для очистки
инструментов.

Remmers 
Verdünnung V 103

Средство на основе арома -
тичес ких углеводородов и
спиртов для разбавления и
очистки.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

5699 Банка 
жестяная
5 л

По потребности. Для разбавления продукта Remmers Epoxy Universal c целью
модификации вяз кости.
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Разное

Rem mers Estrix 

Синтетическая добавка для
улучше ния качества цемент -
ных стяжек – специальный
разжи житель. Ускоряет на -
бор проч ности цементных
стяжек. 
(1-2 не дели в зависи мости от
темпе ратурного режима).
Продукт сертифицирован.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0910 Канистра
пласти -
ковая
30 кг
5 кг
24 х 1 кг

1,5 кг/м3 раствора, в большинстве
случаев 20 г/м2 на 1 см толщины.
Смешивает ся с водой в соотноше -
нии 1:100.

Для «плавающих цемент ных» и «связан ных» стяжек в городском,
частном и про мышленном строительстве.

Remmers
Pflasterfugenmörtel 1K 
Однокомпонентный, готовый
к применению шовный раст -
вор для мостовых из брус -
чат ки на основе отверж -
даемых под воздей стви ем
воздуха синтетических смол. 

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1205
1206

Ведро 
жестяное
30 кг
10 кг

Варьируется в за висимости от
величины брус чатки, ширины и
глубины швов (мин. 3 см) 
3-10 кг/м2.

Цвет: песочный
серый

Remmers
Pflasterfugenmörtel 2K 
Готовый к применению шов -
ный раствор для мостовых
из брус чат ки на основе эпок -
сидных смол. Отличается
очень хорошими адгезион ны -
ми свойствами. Образует
шов  ную систему с дренаж -
ным эффектом (водо прони -
цаемый). 

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1168
1169
1175
1176
1167
1174

Ведро жест.
35 кг
10 кг
Мешок п/э
35 кг
Спец. исп.:
Ведро жест.
WA 35 кг
WA 10 кг

При глубине шва около 3 см и
стандартных размерах брусчатки
и шири ны шва сос тав ляет 7-10
кг/м2, в остальных случаях около
1,7 кг/л пустоты.

Обла  дает устойчи  востью к соли для посыпки улиц, маслам и
топливу. 
Цвет: серый, мелкозернистый
серый, крупнозернистый
песочный, мелкозернистый
песочный, крупнозернистый
антрацит
Спец. исполнение продукта - WA- водоотталкивающий песочный

Remmers
Pflasterfugenmörtel M  
Минеральный сухой шовный
раст вор для брус чатки из
природного и бетонного кам -
ня. Отличается быс т рым
гидравличес ким тверде нием. 

Арт. № Упаковка Расход Особенности

0330 Мешок
25 кг

около 1,6 кг/м2 на литр шовного
пространства.

Высококачественный минеральный шовный раствор для мостовых с
воз можностью применения при внутренних и наружных рабо тах.
Время пере ра ботки 60 минут, величина зерна до 2 мм.

Remmers Vergußmörtel 

Расширяющийся и высокоп -
роч ный готовый раствор с
высокой текучестью после
затворения водой. Сухой
раствор гидравлического
отверж дения.

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1051
1085

Мешок
бумажный
30 кг

В сред. 2 кг/л утраты. Для заливки анкерных бол тов, агрегатов, машин, ко лонн, рельс и
других сталь ных конст рукций.  
расширяющийся 
высокопрочный

Remmers Vergußmörtel
schnell 
Не содержащий хлорида
безуса дочный сухой раст вор
для залив ки, отличающийся
чрез вы чайно быс трым
твердением.
Начало твердения через 15
минут (после затворения
водой).

Арт. № Упаковка Расход Особенности

1083 Мешок
бумажный
25 кг

около 2,0 кг/л утраты. Быстротвердеющий заливоч ный раствор для ремонта ми неральных
оснований, обес пе чивающий их быстрый ввод в эксплуа та цию в
сухих, влажных, сырых и подвод ных зонах.

Для правильного подбора системы полимерных наливных покрытий Remmers Вы можете воспользоваться нашим уникаль-
ным сервисом «Конфигуратор» на сайте www.remmers.ru



Объект: Казанская птицефабрика
Место на хож де ние объек та:
г. Казань

Разработано Remmers Baustofftechnik GmbH. Права на издание принадлежат группе компаний Remmers. Печать и копирование запрещены.

047BOD0910

Объект: склады «Щелково»
Место на хож де ние объек та:
г. Щелково

Объект: «Набережно-Челнинский комбинат
Хлебопродуктов»
Место на хож де ние объек та:
г. Набережные Челны

Объект: Рублевская станция водоподго-
товки Мосводоканала
Место на хож де ние объек та:
М.О., пос. Рублево

Объект: Завод алюминиевых изделий
ООО «БК-АЛПРОФ»
Место на хож де ние объек та:
г. Белая Калитва, Ростовская обл.

Объект: Маслозавод ООО «Балма»
Место на хож де ние объек та:
г. Калининск

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

Объект: Завод по производству
легких самолетов
Место на хож де ние объек та:г. Нижний
Новгород

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ REMMERS В РОССИИ

Объект: Склад компании «Водолей»
Место на хож де ние объек та:
г. Красноярск

Объект: ВВЗ «ТОПАЗ»
Место на хож де ние объек та:
г. Москва

Объект: «Гранд НН» 
Завод по расфасовке кофе
Место на хож де ние объек та:
Нижегородская обл

Объект: ОАО «Ярославский моторный
завод»
Место на хож де ние объек та:
г. Ярославль


