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Шовные герметики

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

MultiSil
Универсальный силиконовый гер-
метик премиум-класса, с ней-
тральной реакцией отверждения. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

¢

Стекольные работы – особенно
при монтаже деревянных окон-
ных систем
Соединительные швы, строи-
тельные швы деформационные
швы в высотном строительстве
по DIN 18540
Заделка швов при кровельных
работах (совместимость с биту-
мами)
Металлические конструкции
и жестяные работы
Отделка интерьеров, паркетные
работы и пр.

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Высокая устойчивость к истира-
нию, не образует шлира благо-
даря отсутствию наполнителей
Не образует трещин, ранний
набор прочности
Подходит для высоких нагру-
зок, долговременная эластич-
ность
Совместимость с лакокрасоч-
ными покрытиями и битумами
Образует защитную пленку про-
тив микробиологических пора-
жений (водоросли, плесень)
Повышенная адгезия благодаря
содержанию инновационных ад-
гезионных добавок
На большинстве оснований не
требует применения адгезион-
ных грунтовок

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Wetterschutz-Lasur UV
Langzeit-Lasur UV
Deckfarbe

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость В

По мере необхо-
димости

Количество 1056 1200 800

Упаковка 12 х 310 мл 20 х 400 мл 20 х 600 мл

Артикул Картуш Алюминиевая туба

fenstergrau 7378 6,46 – 11,59

transparent 7379 6,46 – –

weiß 7380 6,46 8,18 11,59

mittelbraun 7381 6,46 8,18 11,59

ockerbraun 7382 6,46 – 11,59

braun 7385 6,46 – 11,59

dunkelbraun 7386 6,46 – 11,59

schwarz 7387 6,46 – 11,59

manhattan 7388 6,46 – 11,59

dunkelgrau 7390 6,46 – 11,59

lichtgrau/silbergrau 7391 6,46 – 11,59

mittelgrau 7392 6,46 – 11,59

transparent-trübe 7393 6,46 – 11,59

oregon 7395 6,46 – 11,59

buche 7396 6,46 – –

cremeweiß 7397 6,46 – –

pergamon 7398 6,46 – –

Спец. цвет 7389 15,50 – –

Ш
ов

ны
е 

м
ас

сы
, к

ле
и 

и
м

он
та

ж
ны

е 
пе

ны

FOR
FOOD

12 Month12 Month



90 www.remmers.com.ru

Шовные герметики

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Acryl 100
Акриловый герметик премиум-
класса с быстрым набором
устойчивости к дождям.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Заделка швов дверных и окон-
ных рам из древесины и полиме-
ров
Заделка трещин
Ремонтные работы на фасадах,
кладках, штукатурных и дере-
вянных поверхностях
Материалы с низкой проностью,
например, пористый бетон, гип-
совые материалы
Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Совместимость с лакокрасоч-
ными покрытиями
Общая допустимая деформация
± 20 %
Ранний набор устойчивости
к дождям
Время образования пленки:
прибл. 15 мин.
Эластично-пластичный продукт
Не содержит растворителей

Применяется в системе:
¢ Rundschnur

Расход Цвет Емкость С

Прибл. 100 г/пог.м
при поперечном
сечении шва 1 см2

Количество 40 40

Упаковка 12 х 310 мл 20 х 600 мл

Артикул Картуш Алюм. туба

grau 7360 4,44 6,90

weiß 7370 4,44 6,90
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Вспомогательные материалы

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Silicon-Entferner
Специальное средство из комби-
нации органических кислот для
очищения и удаления силикона.

Сфера применения:
¢

¢

Удаление отвержденных остат-
ков силикона
Предварительная обработка ос-
нования перед обновлением си-
ликоновых швов

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Удаляет остатки силикона
Очень быстрое действие
Слабовыраженный запах
Не требует дополнительной
обработки

Glättmittel
Специальная смесь тензидов
(ПАВ).

Сфера применения:
¢ Для заглаживания свежих сили-

коновых швов

Свойства:
¢

¢

Экономичный концентрат
При высыхании не оставляет
следов

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость В

По мере необходи-
мости

Количество

Упаковка 1 кг

Артикул Мет. банка

7725 6,15
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Расход Цвет Емкость В

Ок. 0,3 кг/м2 при
плоскостном нане-
сении

Количество 960

Упаковка 200 г

Артикул Мет. банка

7799 15,27
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Вспомогательные материалы

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Rundschnur
Высокоэластичный закрытопо-
ристый шнур из вспененного
полиэтилена.

Сфера применения:
¢ Для заполнения и соблюдения

требуемых размеров при за-
делке деформационных и соеди-
нительных швов по DIN 18540

Свойства:
¢

¢

¢

Изготовлен из закрытопори-
стого вспененного полиуре-
тана
Сохраняет размер
Не разрушается (не разлага-
ется)

Unterfütterungsschnur
Шнур из вспененного полиэти-
лена.

Сфера применения:
¢ Для заполнения и соблюдения

требуемых размеров при за-
делке деформационных и соеди-
нительных швов

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Изготовлен из открытопори-
стого вспененного полиуретана
Сохраняет размер
Не разрушается (не разлагется)
Безопасен для озонового слоя

Расход Диаметр Емкость С

По мере необходи-
мости

Количество

Упаковка Длина

Артикул Коробка

ø 15 мм 4250 1000 м 0,65

ø 20 мм 4251 500 м 0,80

ø 25 мм 4252 350 м 1,06

ø 30 мм 4253 250 м 1,21

Расход Диаметр Емкость С

По мере необходи-
мости

Количество

Упаковка Длина

Артикул Коробка

ø 6 мм 4260 1500 м 0,56

ø 10 мм 4261 600 м 0,65

ø 15 мм 4262 250 м 0,80

ø 20 мм 4263 150 м 0,97

ø 25 мм 4264 100 м 1,45

ø 30 мм 4265 80 м 1,77

ø 40 мм 4266 120 м 2,26
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Вспомогательные материалы

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Druckluft-
Dichtstoffpistole
Пистолет для нанесения шовных
масс под давлением.

Сфера применения:
¢ Инструмент для нанесения шов-

ных масс

Свойства:
¢

¢

¢

Под тубу 600 мл
Надежное изготовление
Для работ с применением
сжатого воздуха

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

MultiSil
MS 150
PU AW
Acryl 100

Dichtstoffpistolen
Пистолет для нанесения шовных
масс вручную.

Сфера применения:
¢ Инструмент для нанесения шов-

ных масс

www.remmers.com.ru

Вид Емкость С

Количество

Упаковка шт

Артикул

Открытый, для картушей 310 мл 27144701 19,32

Закрытый, для картушей 310 мл 4702 55,28

Для алюминиевых туб 400 мл 4704 59,08

Для алюминиевых туб 600 мл 4706 62,84
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Вид Емкость В

Количество

Упаковка шт

Артикул

Для алюминиевых туб 600 мл 4707 158,24
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Клеи

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Coll Express PU
Бесцветный 1-компонентный
полиуретановый клей с универ-
сальными свойствами.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Универсальное применение 
Древесина, металл, керамика
и стекло
Закрепление и монтаж декора-
тивных планок и панелей 
Сборка и ремонт мебели
Установка дверных коробок
(рам) из ценных пород древе-
сины без применения гвоздей и
шурупов

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Не содержит растворителей
Пастообразная консистенция,
подходит даже для толсто-
слойного нанесения
Высокая сила склеивания,
не оставляет пятен
Места склейки после высыха-
ния клея незаметны
Водостойкость по DIN EN 204
D4

Применяется в системе:
¢

¢

Dichtstoffpistole
Schaumreiniger

Acryl SK
Эластично-пластичная 1-компо-
нентная клеящая масса-герметик.
Содержит растворители.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Кровельные работы
Жестяные и монтажные работы
Общие клеящие работы

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Высокая сила склеивания
Совместимость с битумами 
Подходит даже для влажных
оснований 
Отличная адгезия без примене-
ния праймера (адгезионной
грунтовки)
Через определенное время воз-
можно нанесение лакокрасоч-
ных покрытий
Общая допустимая деформция:
± 5%

Расход Цвет Емкость В

Ок. 100 мл/ пог.м
при поперечном
сечении шва
1 см2

Количество 40

Упаковка 12 х 310 мл

Артикул Картуш

transparent 7801 8,88

Расход Цвет Емкость В

5 – 15 г/мм2 при
полосном нанесе-
нии, ок. 50 г/м2 при
точечном нанесении

Количество 1515

Упаковка 15 х 310 мл

Артикул Картуш

farblos 1571 9,62
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Монтажные пены

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Schnellschaum 2K
2-компонентная полиуретановая
пена.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Проведение срочных работ 
Установка дверных и оконных
рам
Установка коробок жалюзи
Заполнение пустот в кладке
Заделка зазоров трубопроводов
и коммуникаций

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Быстрое схватывание в течение
нескольких минут
Без последующего расширения
и усадки
Высокая сила склеивания
Реагирует без участия влаги
или воздуха
Прекрасные изолирующие
свойства
Шумо- и теплоизоляция
Класс строительных материа-
лов B2 по DIN 4102

Montageschaum 1K
1-компонентная полиуретановая
пена, отверждается при контакте
с влагой.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Общие монтажные и уплотни-
тельные работы внутри помеще-
ний (класс строительных
материалов B2 по DIN 4102)
Установка дверных и оконных
рам
Заделка и заполнение пустот и
швов
Склеивание изоляционных мате-
риалов, кладок, древесины,
жести и различных полимеров

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Устойчивость к влаге, маслам,
бензинам, щелочам и различ-
ным растворителям
Не разрушается (не разлага-
ется)
Устойчивость к гниению
Прекрасные изолирующие
свойства
Расширение от 40 до 100%
Класс строительных материа-
лов B2 по DIN 4102

Применяется в системе:
¢ Schaumreiniger

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость В

500 мл на 45 л
заполняемого
пространства

Количество 12

Упаковка 12 х 500 мл

Артикул Баллон аэр.

1586 7,20
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Расход Цвет Емкость В

Одна емкость
прибл. на 5-6
дверных проемов

Количество 12

Упаковка 12 х 400 мл

Артикул Баллон аэр.

1546 13,17



96 www.remmers.com.ru

Монтажные пены

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Schaumreiniger
Смесь органических растворите-
лей.

Сфера применения:
¢

¢

Удаление свежих остатков пены
(Montageschaum, Schnellschaum,
2K-Schaum)
Очистка пистолетов, дюз, клапа-
нов и инструмента

Свойства:
¢

¢

¢

Удаляет свежие остатки поли-
уретановых пен
Быстрое и тщательное раство-
рение
Применяется только на свежей
пене

Применяется в системе:
¢

¢

NBS-Pistole
Bauschlämme

Pistolenschaum
1-компонентная полиуретановая
пена, отверждается при контакте
с влагой.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Установка дверных и оконных
рам
Заделка и заполнение пустот
и швов
Склеивание изоляционных мате-
риалов, кладок, древесины,
жести и различных полимеров
Заполнение небольших зазоров
между плитами iQ-Therm
Свидетельства о проверке на
шумоизоляцию в швах и на теп-
лопроводность

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Устойчивость к влаге, маслам,
бензинам, щелочам и различ-
ным растворителям
Не разрушается (не разлага-
ется)
Устойчивость к гниению
Прекрасные изолирующие
свойства
Специально для нанесения
пистолетом
Расширение от 40 до 100%

Применяется в системе:
¢

¢

NBS-Pistole
Schaumreiniger

Расход Цвет Емкость В

750 мл на 45 л
заполняемого
пространства

Количество 12

Упаковка 12 х 750 мл

Артикул Баллон аэр.

1542 8,62

Расход Цвет Емкость В

По мере необходи-
мости

Количество 12

Упаковка 12 х 500 мл

Артикул Баллон аэр.

1099 9,22
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Пропитки для защиты древесины

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Holzschutz-Creme
Защитная грунтовка премиум-
класса на основе растворителя
для древесины хвойных пород. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Древесина снаружи помещений
Неустойчивая (хвойная) древеси-
на снаружи помещений
Грунтование под лессирующие 
и кроющие покрытия
Подходит для работ выше
уровня головы

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Древесина снаружи помеще-
ний 
Неустойчивая (хвойная) древе-
сина снаружи помещений
Грунтование под лессирующие 
и кроющие покрытия
Подходит для работ выше
уровня головы

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Wetterschutz-Lasur UV
Langzeit-Lasur UV
Deckfarbe

NBS-Pistole
Устройство для дозированной
подачи пены.

Сфера применения:
¢

¢

Заполнение и заделка пустот и
швов
Склеивание изоляционных мате-
риалов, кладок, древесины,
жести и полимеров

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Надежное исполнение из ме-
талла
Небольшой вес < 400 г
Эргономичная рукоять
В комплекте защитные пер-
чатки

Применяется в системе:
¢ Pistolenschaum

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость С

Количество

Упаковка шт

Артикул

421301 73,09
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

www.remmers.com.ru

Более подробную
информацию см.

в Техническом
описании

Продукт 
на основе

растворителя

Продукт
на водной

основе

УКАЗАНИЯ

Для внутренних
работ

Для наружных
работ

Для наружных и
внутренних

работ

Для лестниц Для деревянных
полов

Для межкомнат-
ных дверей

Для ограни-
ченно де-

формирую-
щихся строи-
тельных эле-

ментов

Для мебели Для входных
дверей

Для окон Для недеформи-
рующихся

строительных
элементов

Для деформи-
рую-

щихся строи-
тельных

элементов

Для садовой
мебели

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА INDULINE

www.remmers.com.ru

AQUA: 5 %

Более подроб-
ную информа-

цию см.
в Техническом

описании

Общее количе-
ство нанесения

Количество до-
бавления в гото-

вый лак/бейц

РАСХОД

Нанесение
кистью

Нанесение
валиком

Распыление ме-
дотодом Air-
less/Airmix

Распыление краско-
пультом с наливным

стаканом

Нанесение в рас-
пылительном тун-

неле

Нанесение
в вакууматах

Нанесение
окунанием

Нанесение
обливом

Возможно автома -
тизированное

нанесение

Распыление в за-
крытых установках

Нанесение
под давлением

Пропорция смеши-
вания 2-х компо-

нентов

Пропорция смеши-
вания 2-х компонен-

тов

Смешать с
водой

Применять насадку
Patentdisperser

Перед примене-
нием переме-

шать

Довести до ра-
бочей вязкости

Время высыхания:
последующая обра-
ботка через 3 мин

Время пригодности
для применения (время

жизнеспособности)

Температура приме-
нения (нанесения)

ПРИМЕНЕНИЕ / НАНЕСЕНИЕ
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КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ REMMERS

www.remmers.com.ru

Класс опасности
Устойчивость
к поражению

(оценка)
Расштфровка

Класс опасности (GK) 1 Iv Профилактическое действие против насекомых

Класс опасности (GK) 2
Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

Класс опасности (GK) 3

Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Также для древесины, которая подвержена непосредственному атмо-
сферному воздействию, но не находится в постоянном контакте с
почвой и водой

(W)
Аналогично W, но только в случае, если древесина пропитана в авто-
клавах под давлением

Класс опасности (GK) 4

Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Для древесины, которая подвержена непосредственному атмосфер-
ному воздействию (как GK3)

E
Для древесины, которая подвергается экстремальным нагрузкам
(находится в постоянном контакте с почвой или водой и при отложе-
нии загрязнений в трещинах и швах)

(P)
Профилактическое действие против грибка
(для материалов из дерева из древесной стружки)

lb Эффективное действие против насекомых

V Изолирующее действие против грибка и плесени

Элементы деревянных строи-
тельных конструкций не подвер-
женные воздействию осадков и
водяных брызг

GK 1
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций внутри жилых по-
мещений со средней
относительной влажностью воз-
духа до 70% и элементы деревян-
ных строительных конструкций
зданий внутри с аналогичными на-
грузками, других интерьерах.

GK 2 
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций внутри помеще-
ний со средней относительной
влажностью воздуха свыше 70%,
элементы деревянных строитель-
ных конструкций с аналогичными
нагрузками, а также деревянные
элементы внутри помещений с по-
стоянным присутствием влаги (мок-
рым и влажным режимом работы),
деревянные элементы, покрытые
гидрофобизирующим средством и
наружные деревянные элементы
без не посредственного атмосфер-
ного воздействия.

Элементы деревянных строи-
тельных конструкций, подвер-
женные воздействию осадков и
водяных брызг

GK 3 
Наружные элементы деревянных
строительных конструкций без по-
стоянного контакта с почвой и
водой, или внутренние деревянные
элементы в помещениях с посто-
янным присутствием влаги (мок-
рым и влажным режимом работы).

GK 4
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций, постоянно кон-
тактирующие с почвой или пресной
водой, использующиеся в т.ч. для
покрытия / облицовки.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С КЛАССАМИ ОПАСНОСТИ
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