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Узлы гидроизоляции цоколя

Протечкам -  НЕТ!
Устройство гидроизоляции с универсальным продуктом MB 2К
В процессе эксплуатации любых зданий приходится сталкиваться с повреждением или разрушением материалов 
и покрытий, возникновением биологических поражений на поверхностях стен и потолков. Поддержание жилых 
и общественных зданий в идеальном порядке -  задача сложная, но решаемая, в том числе при помощи гидроизо
ляционных материалов MB 2К (Multi-Baudicht 2К).

Основной причиной и катализатором 
всех разрушающих процессов в строи
тельных конструкциях, как правило, яв
ляется влага или вода. Вода попадает 
в конструкцию как в случае нарушения 
гидроизоляции заглубленных конструк
ций, так и при нарушении водоотведения 
на наружных конструкциях, например на 
кровлях, балконах и террасах. Поэтому 
задача по поддержанию герметичности 
сооружения и гидроизоляции конструк
ций остается актуальной в течение всего 
периода эксплуатации зданий.

Компания Remmers предлагает инди
видуальные технологические решения 
из своего широкого ассортимента гид
роизолирующих материалов и систем 
в зависимости от конкретной задачи, 
внешних условий и объемов работ. Про
дукция компании незаменима для ре
монта наружной гидроизоляции и гидро
изоляции стен внутри подвалов, для ре
монта кровель и цоколей, для защиты от 
протечек емкостей и приямков, балконов 
и террас.

Опыт показывает, что работы по обслу
живанию зданий с применением различ

ных материалов и систем, зачастую в не
больших объемах и при участии не само
го квалифицированного персонала часто 
бывают неэффективными. В связи с этим 
для решения текущих эксплуатационных

задач компания Remmers предлагает опти
мальное решение с использованием мно
гофункционального гидроизоляционного 
2-компонентного материала MB 2К (Multi- 
Baudicht 2К).

Наружная гидроизоляция

Гидроизоляция цокольной 

штукатурки

Внутренняя гидроизоляция Гидроизоляция под облицовку 
плиткой или плитами
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материалы и технологии

Этот не содержащий битума продукт 
на полимерцементной основе со специ
альным наполнителем в виде каучукового 
| ранулята совмещает в себе все положи
тельные свойства как битумных мастик, 
так и минеральных обмазочных шламов. 
MB 2К обладает высокой эластичностью 
и способностью к перекрытию трещин 
с шириной раскрытия от 2 мм (в зависи
мости от толщины покрытия).

Материал можно использовать как для 
устройства наружной гидроизоляции под
валов и коллекторов, так и при ремонте 
существующей битумной гидроизоляции.

Адгезионные свойства продукта MB 2К 
(Multi-Baudicht 2К) настолько высоки, что 
он наносится на существующие битум
ные покрытия без дополнительного грун
тования, а также на металл, древесину и, 
конечно же, минеральные поверхности. 
Очень важно, что образование гидроизо
ляционного покрытия практически не за
висит от климатических условий и сос
тавляет при температуре от +5°С и от
носительной влажности воздуха до 90% 
примерно 18 часов, после чего можно вы
полнять, например, обратную засыпку 
фундамента.

Если выполняются работы по устрой
ству внутренней гидроизоляции в подва
лах или гидроизоляции цоколя, то покры
тие можно уже через 4 часа покрасить, 
оштукатурить или облицевать плиткой. 
Покрытие MB 2К (Multi-Baudicht 2К) обла
дает стойкостью к воздействию ультра
фиолета, в отличие от битумной гидро
изоляции не деформируется при высокой 
температуре, поэтому его можно исполь
зовать на открытых участках конструкций 
без дополнительной защиты.

Высокие гидроизоляционные свойства 
и стойкость к климатическим воздейст
виям позволяют использовать покрытие 
MB 2К (Multi-Baudicht 2К) в резервуарах 
с технической водой, например в пожар
ных резервуарах, вторичных отстойниках, 
ливневых накопителях, бассейнах, а так
же для гидроизоляции балконов, террас 
и лоджий.

Материал очень технологичен в ис
пользовании. В зависимости от задачи 
его можно наносить или вручную, напри
мер обмазкой кистью-макловицей, или 
шпателем, или машинным набрызгом при 
больших объемах работ. Покрытие имеет 
небольшую усадку и не образует трещин 
при высыхании даже в местах перепада 
толщин, что позволяет избежать проблем 
с выполнением работ в случае недоста
точной квалификации персонала. После 
использования инструмент и оборудова
ние достаточно промыть водой.

Имея в распоряжении только один 
продукт MB 2К (Multi-Baudicht 2К), 
можно решать множество задач по гид

роизоляции зданий, сооружений и их 
инфраструктуры.

Универсальность и эффективность 
материала не дает никаких шансов 
для протечек!

remmers
Центральный офис: Москва, 123060, 
ул. Маршала Соколовского, д. 5, секция 1 
Тел. для компаний: +7 (495) 644-35-96  
Тел. для физических лиц: +7 (495) 419-01-90  
www.remmers.ru
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