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REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K 
Многофункциональная строительная гидроизоляция
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Сфера применения:

Гидроизоляция новых и ремон-
тируемых конструкций строи-
тельных сооружений, контакти-
рующих с грунтом 
Для   вертикальных и горизон-
тальных поверхностей
Гидроизоляция против наруж-
ной напорной влаги в системе
Kiesol без применения арми-
рующей сетки
Конструкции с глубиной зало-
жения 3 м
Участки примыкания к плитам
из водонепроницаемого бетона
Гидроизоляция цоколя
Гидроизоляция под напольные
покрытия
Адгезионный мост на старых
битумных покрытиях

Минеральное гидроизоляционное
покрытие Multi-Baudicht 2K объ-
единяет в себе свойства перекры-
вающих трещины минеральных
гидроизоляционных шламов и мо-
дифицированных полимерами би-
тумных покрытий. Не содержит
растворителей.

Преимущества

Полное высыхание за 18 часов
без образования трещин
Высокая эластичность
Перекрытие трещин шириной
раскрытия свыше 2 мм
Превосходная адгезия ко всем
типам минеральных оснований,
металлу, дереву и битумным по-
крытиям
Удобное нанесение кистью,
шпателем или распылителем
Высокая прочность и механи-
ческая стойкость
Морозостойкость, стойкость к
воздействию УФ

Multi-Baudicht 2K 

Артикул 3014

Упаковка 25 кг

Состав полимерное связую-
щее, цемент, специ-
альные наполнители,
добавки. Не содер-
жит битум

Плотность ок. 1,1 кг/дм3

Консистенция пастообразная

Сухой остаток ок. 90 %

Водонепроницаемость до 10 м водяного
столба (0,1 МПа)

Полное высыхание ок. 18 ч (5 °C / 
отн.вл.возд. 90 %)

Толщина слоя 1,1 мм свежего слоя
= 1,0 мм сухого слоя

Температура нанесе-
ния

> + 5 °C < + 30 °C

Сопротивление диф-
фузии водяного пара

µ = 6600

Жизнеспособность ок. 30-60 мин. в за-
висимости от усло-
вий нанесения

Расход мин. 2,5 кг/м2 на
2 мм толщины
мин. 3,7 кг/м2 на
3 мм толщины
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НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Multi-Baudicht 2K: полное высыхание и полимеризация за 18 часов

Гидроизоляция Multi-Baudicht 2K
обладает исключительной способ-
ностью быстро высыхать и поли-
меризоваться уже через 18 часов
при температуре от +5 °С и отно-
сительной влажности до 90%.

Это стало возможным благодаря
применению уникальной комбина-
ции специальной полимерной дис-
персии, резинового гранулята и
высокореакционного цементного
компонента.
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Назначение:

Гидроизоляция подземных частей
сооружений: фундаментов, тонне-
лей, водоочистных резервуаров и
прочих объектов

Рекомендации по применению:

Подготовка основания

Обработка поверхности грун-
товкой Kiesol (разбавление
водой 1:1) (при необходимости)

Гидроизоляционное покрытие
Multi-Baudicht 2K

Дренажная защита Remmers
DS-Systemschutz (арт. 0823)

1

2

3

4



5

ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
                               Multi-Baudicht 2K: перекрывает трещины шириной 2 мм

Multi-Baudicht 2K – это эластичный
гидроизоляционный шлам на ми-
неральной основе, обладающий
при этом всеми свойствами тол-
стослойного полимерно-битум-
ного покрытия. 

Для внутренней гидроизоляции
требуется нанесение эластичных
минеральных обмазок с перекры-
тием трещин шириной раскрытия
до 0,4 мм. Новый Multi-Baudicht 2K
способен перекрывать не только
трещины шириной до 0,4 мм (как
эластичные минеральные гидро-
изоляционные шламы), но и стати-
ческие трещины с шириной рас-
крытия 2 мм, как того требуют
нормативы по битумной гидроизо-
ляции.

Таким образом, способность к пе-
рекрыванию трещин у продукта
Multi-Baudicht 2K в пять раз выше,
чем у обычного минерального гид-
роизоляционного шлама.

Назначение:

Гидроизоляция подвалов, парко-
вок, переходов, подземных кол-
лекторов

Рекомендации по применению:

Подготовка основания

Обработка поверхности грун-
товкой Kiesol (разбавление
водой 1:1)

Гидроизоляционное покрытие
Multi-Baudicht 2K
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТСЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
                                                                      Высокое сопротивление сжатию

Нагрузки, которые испытывает го-
ризонтальная отсечная гидроизо-
ляция, наносимая на этапе возве-
дения кладки, так же высоки, как и
нагрузки на вертикальную наруж-
ную гидроизоляцию, расположен-
ную ниже уровня грунта.

Традиционные полимерно-битум-
ные системы под воздействием
таких нагрузок зачастую демон-
стрируют значительное сокраще-
ние толщины слоя (иногда суще-
ственно ниже минимально допу-
стимого значения), а это повышает
риск возникновения повреждений
строительной конструкции.

Как и в случае с битумными гидро-
изоляционными продуктами из ас-
сортимента Remmers, при про-
изводстве Multi-Baudicht 2K (в со-
став которого битум не входит)
применяется уникальная техноло-
гия, основанная на добавлении

специального резинового грану-
лята. Этот наполнитель после за-
мешивания вступает в активную
реакцию с дисперсией и позво-
ляет достичь невероятно высокой
прочности на сжатие, что делает
покрытие Multi-Baudicht 2K высо-
коустойчивым к деформациям.

Назначение:

Отсечная горизонтальная гидро-
изоляция в новом строительстве

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности

Обработка поверхности грун-
товкой Kiesol (разбавление
водой 1:1) (при необходимости)

Гидроизоляционное покрытие
Multi-Baudicht 2K

Кладка из кирпича, камня, лег-
ких строительных блоков
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ
                                            Multi-Baudicht 2K: высокая адгезия к основанию

Для гидроизоляции цоколя – как в
новом строительстве, так и при ре-
монте старых зданий следует при-
менять минеральные гидроизоля-
ционные шламы. Однако у них есть
один существенный недостаток:
они обладают адгезией только к ми-
неральным основаниям.

Это означает, что в новом строи-
тельстве (при выполнении наруж-
ной гидроизоляции поверхностей
ниже уровня грунта) минеральные
шламы нужно наносить перед би-
тумной гидроизоляцией, а при ре-
монте старых зданий придется
сначала полностью очистить по-
верхность от старого битума.

С гидроизоляцией Multi-Baudicht 2K
таких проблем нет. Адгезионные
свойства продукта Multi-Baudicht
2K настолько высоки, что он без
проблем наносится как на старые
битумные покрытия, так и на новую
битумную гидроизоляцию, а также
на металл, древесину и, само
собой, на минеральные поверхно-
сти.

Продукт Multi-Baudicht 2K может
применяться даже в качестве гид-
роизоляции поверх штукатурного
слоя в соответствии с последней
редакцией «Цокольной директивы».
Согласно директиве требуется,
чтобы наружная гидроизоляция,
выполняемая поверх теплоизоля-
ционного слоя, наносилась с захо-
дом на оштукатуренный цоколь и
выступала над уровнем грунта не
менее чем на 50 мм.

В декоративных целях выступаю-
щую часть покрытия Multi-Baudicht
2K можно покрасить фасадной
краской, сохранив единый внешний
вид зоны цоколя.

Назначение:

Гидроизоляция цоколя и штукатур-
ного слоя с возможностью обли-
цовки плиткой, окрашивания фа-
садной краской и оштукатуривания.

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности

Обработка поверхности грун-
товкой Kiesol (разбавление
водой 1:1) (при необходимости)

Гидроизоляционное покрытие
Multi-Baudicht 2K

Окраска, оштукатуривание или
облицовка плиткой
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПЛИТКУ
                                                 Эффективность с Remmers Multi-Baudicht 2K

Простота применения и универ-
сальность Multi-Baudicht 2K позво-
ляют экономить материал и время.

Пластичная консистенция нового
Multi-Baudicht 2K позволяет нано-
сить продукт более равномерно и
получать ровную поверхность гид-
роизоляционного слоя, что очень
удобно для последующей укладки
керамической плитки. 

Оптимизированный процесс схва-
тывания обеспечивает более ко-
роткие технологические пере-
рывы. Уже через 4 часа продукт
схватывается настолько, что
можно выполнять последующий
этап работ.

Назначение:

Гидроизоляция под плитку в ван-
ных комнатах и санузлах, бассей-
нах, кухнях и других влажных по-
мещениях

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности

Обработка поверхности грун-
товкой Kiesol (разбавление
водой 1:1) (при необходимости)

Гидроизоляционное покрытие
Multi-Baudicht 2K

Облицовка плиткой
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Multi-Baudicht 2K: атмосферостойкая гидроизоляция

Горизонтальные и наклонные же-
лезобетонные конструкции, за-
глубленные в грунт (например, пе-
рекрытия коллекторов и резервуа-
ров) можно защитить от проникно-
вения грунтовой и инфильтрацион-
ной влаги с помощью гидроизоля-
ционного покрытия Multi-Baudicht
2K. 

В рамках испытаний гидроизоля-
ции стыков конструкций из водо-
непроницаемого бетона покрытие
Multi-Baudicht 2K показало способ-
ность к перекрытию трещин с ши-
риной раскрытия 2 мм, что с боль-
шим запасом превосходит требо-
вания к минеральным гидроизоля-
ционным шламам, для которых ши-
рина раскрытия трещин ограничи-
вается 0,25 мм.

Основываясь на том, что кроме
высокой эластичности, покрытие
Multi-Baudicht 2K обладает также
высокой стойкостью к атмосфер-
ным воздействиям и ультрафио-
лету, его можно рекомендовать и в
качестве гидроизоляции для ин-
версионной кровли. 

Назначение:

Гидроизоляция перекрытий под-
земных сооружений.  Гидроизоля-
ционный слой в кровельных систе-
мах.

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности

Обработка поверхности грун-
товкой Kiesol (разбавление
водой 1:1) (при необходимости)

Гидроизоляционное покрытие
Multi-Baudicht 2K
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AbP* согласно Правилам строи-
тельной гидроизоляции в зонах
стыка с элементами из водоне-
проницаемого бетона.

AbP согласно Правилам испы-
таний толстослойной битумно-
полимерной гидроизоляции

AbP согласно Своду правил A,
ч.2, № 1.9 «Минеральные гид-
роизоляционные шламы для
строительной гидроизоляции»

Системные испытания согласно
Инструкции WTA 4-6-14/D на
водонепроницаемость против
негативной (обратносторонней)
напорной влаги

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
                                                                 Компетентно. Надежно. Проверено.

* AbP - allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - Общее свидетельство об испытаниях на соответствие требованиям Стройнадзора 
Германии

Испытания на деформацию в
соответствии с Правилами ис-
пытаний толстослойной би-
тумно-полимерной гидроизоля-
ции

Внутренние испытания на атмо-
сферостойкость покрытия
Betonacryl после нанесения на
покрытие Multi-Baudicht 2K (тех-
нологический департамент
Remmers AWETA)

AbP для Multi-Baudicht 2K в ка-
честве гидроизоляции под пли-
точные покрытия

Собственные испытания в Ин-
ституте аналитики им. Берн-

харда Реммерса (Bernhard-
Remmers-Institut für Analytik) на
соответствие стандарту EN 927-
6 (устойчивость к смене клима-
тических условий)

Испытания на адгезию гидро-
изоляции в зонах стыка с эле-
ментами из водонепроницае-
мого бетона (испытания швов)

Испытания на морозостойкость
и устойчивость к воздействию
антигололедных солевых ре-
агентов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Kiesol
Высокоэффективный 1-компонент-
ный жидкий укрепляющий концент-
рат для силикатизации, не содержит
растворителей

Сфера применения:

Компонент системы для гидро-
изоляции строительных соору-
жений
Специальное грунтование и си-
ликатизация с глубокой защи-
той под нанесение обмазочных
систем
Укрепление поверхностей в ре-
зервуарах для питьевой воды,
каналах и отстойных резервуа-
рах
Защита бетона от влаги и
агрессивных воздействий по
DIN 4030, DIN 4281
Безнапорное инъецирование
против капиллярной влаги для
кладок со степенью намокания
до 80% (инъецирование под
низким давлением для кладок
со степенью намокания  до
95%)

Свойства:

Укрепляет структуру кладки
Сужает поры
Препятствует накоплению 
солей в кладке
Улучшает адгезию, повышает
прочность на истирание и по-
верхностную прочность
Повышает химстойкость

Dichtspachtel
Быстросхватывающаяся гидроизо-
ляционная шпатлевка с высокой
стойкостью к сульфатам для приме-
нения в новом строительстве и ре-
монте. Используется в системе при
необходимости дополнительного
выравнивания поверхности

Сфера применения:

Быстрый ремонт выбоин, де-
фектов, заделка углублений, от-
верстий и т.п. на минеральных
основаниях с обеспечением во-
донепроницаемости
Нанесение под системы обма-
зок Remmers при гидроизоля-
ции новых зданий и выполнении
ремонтных работ
Заполнение кладочных зале-
гающих швов и выравнивание
шероховатых поверхностей
кладки
Быстрое выполнение гидроизо-
ляционных галтелей в области
стыка стена-пол под нанесение
битумных и обмазочных систем
Remmers

Свойства:

Быстрая схватываемость
Водонепроницаемость
Отверждение без образования
трещин
Высокая адгезия к основанию и
последующему слою
Возможность нанесения слоя
толщиной до 50 мм за один ра-
бочий проход
Стойкость к сульфатам

1-компонентный концентрат для силикатизации

Гидроизоляционный раствор
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Remmers-Kazakhstan: Казахстан, Алматы, ул. Бекмаханова, 93.
Тел. 8(727)300 04 91 (92), 8 701 715 40 99,  e-mail: remkz@mail.ru

http://remkz.ru/gidro/


