
ШОВНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ МОСТОВЫХ
1- и 2-компонентные растворы для швов в брусчатке



Одним из важнейших дости -
жений римской империи
ста ли вымощенные дороги,

ко торые простирались на тысячи
километров. 

Мосто вые явля лись  приз на ком  ци -
ви ли за ции  и гаран ти ей быстро го
про дви же ния  людей, това ров  и ин -
фор ма ции.

Дости же ния про шло го  в  наше
время мно ги ми оце ни ва ют ся  ина -
че. «Вымо щен ны е кам нем доро ги
не оста вля ют сво бод но го про с -
тран ства  для  жи вой при ро ды», –
гово рят про тив ни ки мосто вых.

Но  при объек тив ной оцен ке  мы
пони ма ем,  что аль тер на тив ных ва -
ри ан тов  для  наших вымо щен ных
улиц, пло ща дей  и  дорог  нет.

Мы  сами  и  наши сред ства пере дви -
же ния, начи ная  от вело си пе да  и
дет ской коля ски,  вплоть  до гру зо -
во го транс пор та, про сто завяз ли
бы  в тря си не,  не  имея твер дой  поч -
вы  под нога ми. 

Пока  не суще ству ет аль тер на ти вы
вымо щен ной кам нем доро ге необ -
хо ди мо,  как мини мум, сде лать  ее
покры тие щадя щим  к окру жа ю щей
среде.

Про грам ма Rem mers  по запол не -
нию  швов брусчатки пре до ста вля -
ет  такую воз мож ность.

Наши про дук ты соот вет ству ют
тре бо ва ниям  самой раз лич ной нап -
ра влен но сти.  С  одной сто ро ны
шов  ная систе ма дол жна  быть спо -
соб на  к дре на жу,  то  есть про пу -
скать дож де вую  воду  в осно ва ние.
А  с дру гой сто ро ны тре бу ет ся сис -
те ма, обла даю щая доста точ ной
проч но стью,  чтобы брусчатку  мож -
но  было под вер гать меха ни че ской
очист ке,  без вымы ва ния шовного
мате ри а ла.

Это эко ло ги че ский про гресс.

Пешеходные зоны,
сады

Пешеходные зоны 
и проезжие части

Пешеходные зоны 
и проезжие части

 PFLASTERFUGENMÖRTEL 1K

Иде аль но под хо дит  для поверх но стей  с

неболь шой нагруз кой  таких  как: садо -

вые участ ки  и дорож ки,  дворы,

тротуары,  а  так  же  для ремон та ста рых

швов мосто вой.

Осно ва:

Гото вый  к при ме не нию  раствор  для запол -

не ния  швов  на поли бу та диено вой осно ве.

Плотность:

Около 1,7 г/см3

Связующее вещество:

полибутадиен

Время переработки:

30 мин. при 20°С

Прочность на сжатие:

Спустя 7 дней: 11 Н/мм2

Прочность на изгиб:

Спустя 7 дней: 7 Н/мм2

Цвет:

Песочный Арт. № 1205

Серый Арт. № 1206

Форма поставки:

Жестяная упаковка 30 кг

Уличное движение

PFLASTERFUGENMÖRTEL 2K WA

Иде аль но под хо дит  для уклад ки  на бетон -

ное  или цемент ное осно ва ние. Пред наз на -

чен  для поверх но стей  с боль ши ми нагруз -

ка ми,  напри мер  улиц  с ожи влен ным дви -

же ни ем, пар ко вок  и пло ща док перед мага -

зи на ми. Раствор при го ден для машин ной

очист ки.  Этот каче ствен ный про дукт не

про пу ска ет дож де вую  воду.

Осно ва:

Гото вый  к при ме не нию  раствор  для запол -

не ния  швов  на  базе эпо ксид ных  смол.

Плот ность ком по нент  А:

Около 1,79 г/см3 (39:1)

Плот ность ком по нен та  В:

Около 1,02 г/см3

Время пере ра бот ки:

35 мин. при 20°С

Проч ность  на сжа тие:

Спустя 7 дней: 50 Н/мм2

Проч ность  на  изгиб:

Спустя 7 дней: 15 Н/мм2

Цвет/струк ту ра:

Песочный 

Форма постав ки:

Жестяная упаковка 10, 35 кг

Арт. № 1174

 PFLASTERFUGENMÖRTEL 2 K

Пред наз на чен  для поверх но стей  с

неболь шой нагруз кой: пар ко воч ных пло -

ща док, подъ ез дов  к  домам  и пеше ход -

ным  зонам. Иде аль но под хо дит  для пер -

во го моще ния.

Осно ва:

Гото вый  к при ме не нию  раствор  для запол -

не ния  швов  на  базе эпо ксид ных  смол.

Плот ность ком по нента  А:

Около 1,76  г/см3 (77:1)

Плот ность ком по нен та  В:

Около 0,96  г/см3

Время пере ра бот ки:

40  мин.  при 20° С

Проч ность  на сжа тие:

Спу стя 7  дней: 30  Н/мм2

Проч ность  на  изгиб:

Спу стя 7  дней: 10  Н/мм2

Цвет/струк ту ра:

Серый/мел ко зер ни стая Арт.№1168

Серый/крупно зер ни стая Арт. №1169

Песоч ный/мел ко зер ни стая Арт. №1175

Песоч ный/крупно зер ни стая Арт. №1176

Форма постав ки:

Жестяная упаковка 10, 35  кг

Мешок 35  кг

 PFLASTERFUGENMÖRTEL M

Раствор гидра вли че ско го твер де ния  на

мине раль ной осно ве,  для мосто вых  из

бето на  и при род но го  камня, кру пные

плит ки  из нату раль но го  и ис кус ствен но го

камня, штуч ный при род ный  и бетон ный

камень.

Осно ва:

Спе циаль ный  цемент. Высо ко ка че ствен -

ные добав ки  по стан дар ту DIN 4226, спе -

циаль ные добав ки  и напол ни те ли.

Цвет:

Цементно-серый

Величина зерна:

0-2 мм

Ширина швов:

4-30 мм

Время переработки:

Минимум 60 минут

Прочность на сжатие:

>25 Н/мм2

Форма поставки:

Бумажный мешок 25 кг

Арт. № 0330



Мосто вая  как архи тек тур ный  элемент  жилых
и жиз нен ных про странств.

1-  и 2- х ком по нент ные  растворы  для  всех  видов нагру зок на брусчатку 
Устой чив  к воз дей ствию ГСМ,  солей  для посы па ния  улиц  и замораживанию

Более подроб ную инфор ма цию  и тех ни че ские опи са ния  вы най де те  на  нашем  сайте www.rem mers.ru

PFLASTER-
FUGEN MÖRTEL 2K

PFLASTER-
FUGEN MÖRTEL 
2K WA 

PFLASTER-
FUGEN MÖRTEL M

PFLASTER-
FUGEN MÖRTEL 1K

РАСТВОР REMMERS ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ В МОСТОВЫХ



Шаг 1 
Весь раствор распределить
резиновой раклей по брусчатке, 
а затем вработать его в швы.

Шаг 2 
Излишки материала сразу же
удалить резиновой раклей.

Шаг 3
Обработать швы в течение 15 минут
поперечным и продольными движе -
ни ями мягкой влажной щеткой.

ШОВНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЛЮБЫХ НАГРУЗОК НА МОСТОВЫХ 
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еко ра тив ные поверх но сти мос -
товой, подвергающиеся нагруз -
кам, уста на вли ва ют высо кие
тре бования  к раство ру, запол -

няю ще му  швы.  Он дол жен  быть водо -
про ни ца емым, устой чи вым  к воз дей -
ствию  солей,  масел  и  ГСМ (топли во),  а
также  к высо ким меха ни че ским нагруз -
кам,  иметь воз мож ность нано сить ся
без тех но ло ги че ских пере ры вов,  быть
при год ным  для машинной очист ки,
разу ме ет ся,  без  вреда  для окру жа ю -
щей  среды.

Раствор  для запол не ния  швов  
в мосто вых

Про стая пере ра бот ка  с исполь зо ва ни -
ем обыч но го стро и тельного инстру мен та 

Лег кая очист ка инстру мен та  и поверх -
но стей  водой 

Прочные, выдер жи ваю щие высо кие
нагруз ки  швы, сокра ща ют  риск воз ни кно -
ве ния нес част ных слу ча ев 

Устой чив  к воз дей ствию антиголо лед -
ных  солей,  масел  и ГСМ,  а  так  же   к воз -
дей ствию низ ких тем пе ра тур

Лег кая очист ка брусчатки  без вымы ва -
ния  песка 

Есте ствен ный  вид бла го да ря окра ске
под  цвет  песка

После высы ха ния  не тре бу ет  допол ни -
тель ных покры тий

Не нано сит  вреда окру жа ю щей  среде

Д


