
MB 2K MB 2K 
- Multi-Baudicht 2K -- Multi-Baudicht 2K -
Эластичное полимерное толстослойное покрытие (FPD). 
Объединяет свойства эластичных минеральных
гидроизоляционных шламов, способных перекрывать
трещины (MDS) и битумных толстослойных покрытий (PMBC)

  

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на 
палете 44 12

ЕдиницаЕдиница
упаковкиупаковки 8,3 kg8,3 kg 25 kg25 kg

Тип упаковки

Комби-упаковка
4,8кг сухой смеси + 3,5кг
полимера

Комби-упаковка
3x 4,8кг сухой смеси + 3x 3,5 кг
полимера

Код упаковки 08 25

Арт.Арт. №№

3014 ◼ ◼

РасходРасход Не менее 1,1 кг/м² на мм толщины сухого слоя
Защита от обратносторонней влаги: Грунтовочная силикатизация: 0,1 кг/м² продукта
Kiesol и 1,6 кг/м² продукта Dichtschlämme 
Грунтование: 0,1 кг/м² продукта Kiesol 
MB 2K: 1,1 кг/м² соответствует толщине сухого слоя ок. 1 мм 
Значения толщины слоя и расхода при применении в качестве минерального
гидроизоляционного шлама (MDS), перекрывающего трещины, при наружных и
внутренних работах см. в Таблице расходов в разделе Варианты применения.

ОбластьОбласть примененияприменения Быстрая наружная и внутренняя гидроизоляция строительных конструкций и
резервуаров

■

Гидроизоляция в новом строительстве■
Дополнительная гидроизоляция строительных сооружений по WTA■
Участки с глубиной заложения > 3 м в грунте■
Комбинированный метод строительства (участки примыкания к элементам из
водонепроницаемого бетона)

■

Гидроизоляция цоколя и участков в зоне линии грунта■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3014
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Гидроизоляция под напольные покрытия■
Адгезионный мост на старых битумных покрытиях■
Ремонт гидроизоляции плоской кровли■
Горизонтальная отсечная гидроизоляция при возведении кладок■
Плиточный клей■
Клеящий состав для теплоизоляции по периметру■

СвойстваСвойства Быстрое высыхание и полимеризация через 18 ч■
Не содержит растворителей■
Не содержит битума■
Непроницаемо для напорной влаги■
Высокая прочность на сжатие■
Высокая прочность на отрыв■
Высокая эластичность, растяжимость и способность перекрывать трещины■
Быстрый набор устойчивости к пешеходной нагрузке и укладке покрытий (≥ 4ч)■
Устойчивость к ультрафиолету■
Морозостойкость и устойчивость к антигололедным солевым реагентам■
Возможность окрашивания и оштукатуривания■
Нанесение методом шламования, кистью, шпателем и распылением■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Перекрытие трещин ≥ 2 мм (при толщине сухого слоя ≥ 3 мм)

Толщина слоя 1,1 мм свежего слоя соответствует прибл. 1 мм сухого
слоя

Испытания на
водонепроницаемость
при раскрытии трещин в
основании

Отвечает требованиям, в т.ч. без армирующей
прослойки

Проницаемость водяного
пара

µ = 6600

Водонепроницаемость до 10 м водяного столба

Основа Полимерное связующее, цемент, добавки, специальные
наполнители

Время высыхания
(5 °C / отн.вл.возд. 90 %)

ок. 18 ч при толщине слоя 2 мм

Плотность свежей смеси ок. 1,1 кг/дм³

Консистенция пастообразная

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3014

MB 2KMB 2K
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 Kiesol (1810)
 Kiesol MB  (3008)
 WP  DS  Levell  (0426)
 VM Fill (0517)
 VM Fill rapid (0519)
 Remmers Dichtschlämmen
 Multikleber  (2856)
 Flexkleber  schnell  (2845)
 DS Protect  (0823)
    Fugenband  SK  10 / Fugenband   SK  25  (5017)
 Fugenband  VF  120  /  500,  Außenecke  VF,  Innenecke  VF, Wandmanschette VF (5071)

http://qr.remmers.com/p/1810
http://qr.remmers.com/p/3008
http://qr.remmers.com/p/0426
http://qr.remmers.com/p/0517
http://qr.remmers.com/p/0519
http://qr.remmers.com/p/2856
http://qr.remmers.com/p/2845
http://qr.remmers.com/p/0823
http://qr.remmers.com/p/5017
http://qr.remmers.com/p/5071


ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Минеральное основание с ровной поверхностью.
Основание должно быть чистым, прочным и свободным от масел, жиров и средств
для снятия опалубки.
Допускается матово-влажная поверхность.

■

ПодготовкаПодготовка
Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.
Углы и кромки срубить.
Выполнить выкружку (галтель).
Углубления > 5 мм заделать специальной шпатлевкой или продуктом MB 2K с
наполнителем Selectmix RMS (в пропорции от 1:1 до 1:3).
При необходимости обеспечить защиту от обратносторонней влаги.
Минеральные основания загрунтовать продуктом Kiesol/Kiesol MB.
Для слабовпитывающих оснований во избежание появления пузырей выполнить
шпатлевание на сдир продуктом MB 2K (ок. 800 г/м²).
В местах прохода коммуникаций пластиковые трубы обработать наждачной бумагой,
металлические трубы очистить и при необходимости отшлифовать.

■

ЗамешиваниеЗамешивание КомбиКомби--упаковкаупаковка
Перемешать жидкий компонент строительным миксером.
Разрыхленную сухую смесь полностью добавить в жидкий компонент.
Перемешать в течение 1 минуты, затем прервать процесс и дать воздуху выйти.
Стряхнуть сухую смесь, налипшую на стенки емкости.
Еще раз перемешать в течение 2 минут.
В процессе перемешивания держать насадку миксера ближе к дну емкости.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения

Горизонтальная отсечная гидроизоляция при возведении кладок
Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.
Второй слой наносить после того, как первый слой наберет достаточную прочность.

ВертикальнаяВертикальная  гидроизоляциягидроизоляция
Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.
Второй слой наносить после того, как первый слой наберет достаточную прочность.

ГоризонтальнаяГоризонтальная  гидроизоляциягидроизоляция
Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.
Второй слой наносить после того, как первый слой наберет достаточную прочность.
После высыхания перед укладкой стяжки постелить двухслойную полиэтиленовую
пленку.
По краям заводить гидроизоляцию до верхней кромки готового пола либо до уровня
горизонтальной отсечной гидроизоляции.

МестаМеста  проходапрохода  коммуникацийкоммуникаций

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и основания: мин. +5 °C, макс. +30 °C
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и
отверждения.

■

ВремяВремя  пригодностипригодности  кк  применениюприменению (+20 °C) (+20 °C)
30 - 60 минут

■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3014

MB 2KMB 2K
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В местах прохода труб нанести гидроизоляционный материал вокруг трубы в форме
галтели. 
Участки прохода труб, выполненные с применением фланцев с посадкой на клей или
сборных фланцев, связать с гидроизоляционным покрытием. 
Для вида влажной нагрузки "Напорная влага" рекомендуется применение фланцев
Remmers Rohrflansch.
Для мест прохода коммуникаций в зонах постоянной влажности использовать
манжету Wandmanschette VF.

СтыкиСтыки//примыканияпримыкания
Для угловых и стыковых швов в зонах с постоянной влажностью применять шовные
ленты Remmers серии VF.
Нанести продукт MB 2K в качестве контактного слоя и уложить шовную ленту
Fugenband VF 120, утопив ее в контактный слой.
В местах стыка с вертикально расположенными элементами (например, окнами "в
пол", дверями и т.п.) наклеить шовную ленту серии SK и закрыть ее слоем
гидроизоляционного материала.

ОштукатуриваниеОштукатуривание
Перед последующим оштукатуриванием на последний слой гидроизоляции
дополнительно нанести слой шлама и свежее по свежему выполнить
предварительный штукатурный набрызг сплошным слоем.
Клеевые и армирующие растворы можно наносить прибл. через 4 ч без
дополнительного слоя шлама/ предварительного набрызга.
Для улучшения адгезии выполнить шпатлевание на сдир с помощью
соответствующего раствора.

ОблицовкаОблицовка  плиткойплиткой  ии  другиедругие  видывиды  отделкиотделки
Через 4 часа можно наносить клеевые, шпатлевочные и армирующие растворы

ОкрашиваниеОкрашивание
Непосредственное окрашивание дисперсионными красками с высоким содержанием
связующих веществ.
Всегда выполнять пробное нанесение!

УкладкаУкладка  плиткиплитки
Для улучшения адгезии выполнить шпатлевание на сдир с помощью
соответствующего раствора.
Нанести продукт непосредственно с помощью зубчатого шпателя.
Уложить плитку на свежий слой с легким придавливанием.
Своевременно удалить свежие следы раствора с поверхности плитки.
Следить за тем, чтобы раствор не оставался в швах.

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Не применять под воздействием прямого солнечного излучения.
Шпатлевание на сдир не является гидроизоляционным слоем.
Максимальная общая толщина свежего слоя не должна превышать 5 мм.
Схватившийся материал нельзя сделать вновь пригодным для применения путем
добавления в него воды или свежей смеси.
Защищать свеженанесенное гидроизоляционное покрытие от дождя, прямого
воздействия солнечного света, мороза и образования конденсата.
Сухое гидроизоляционное покрытие защищать от механического повреждения.
Не предназначено в качестве гидроизоляции под валковые опорные элементы без
использования дополнительной прослойки, распределяющей нагрузку. 

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3014

MB 2KMB 2K
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ВариантыВарианты  примененияприменения ГруппаГруппа  нагрузокнагрузок ТолщинаТолщина
сухогосухого
слояслоя ( (мммм))

ТолщинаТолщина
свежегосвежего
слояслоя ( (мммм))

КоличествоКоличество
нанесениянанесения
((кгкг//мм²)²)

УдельныйУдельный
расходрасход
25 25 кгкг
((ведроведро))
((мм²)²)

Горизонтальная отсечная
гидроизоляция при
возведении кладок

≥ 2,0 ок. 2,2 ок. 2,5 ок. 10,0

Гидроизоляция зоны
попадания водяных брызг/
цоколя

≥ 2,0 ок. 2,2 ок. 2,5 ок. 10,0

Грунтовая влага и ненапорная
влага

≥ 2,0 ок. 2,2 ок. 2,5 ок. 10,0

Скапливающаяся
инфильтрационная влага и
напорная влага

≥ 3,0 ок. 3,3 ок. 3,7 ок. 6,8

Гидроизоляция участков стыка
с элементами из
водонепроницаемого бетона

≥ 4,0 ок. 4,6 ок. 5,1 ок. 4,9

Участки с глубиной заложения
> 3 м

≥ 3,0 ок. 3,3 ок. 3,7 ок. 6,8

Водяные резервуары с
глубиной заполнения водой до
10 м

≥ 3,0 ок. 3,3 ок. 3,7 ок. 6,8

Ненапорная влага на
поверхностях перекрытий

≥ 3,0 ок. 3,3 ок. 3,7 ок. 6,8

Значения указаны без учета расхода материала на выполнение выравнивания и
шпатлевания на сдир. В зависимости от методики нанесения указанные значения
расхода могут увеличиваться.

ОбщиеОбщие  указанияуказания Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и
относительной влажности воздуха 65 %.
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют согласования в особом
порядке. 
Руководствоваться „Директивой по планированию и проведению
гидроизоляционных работ на конструкциях, имеющих контакт с грунтом, с
применением эластичных гидроизоляционных шламов“ („Richtlinie für die Planung
und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit flexiblen
Dichtungsschlämmen“), объединение Deutsche Bauchemie, изд-е 2-е, 2006 г.
Проведение гидроизоляционных работ с применением продукта MB 2K для случаев,
описанных в настоящем Техническом описании, требует согласования с
застройщиками в особом порядке.
При планировании и проведении принимать во внимание имеющуюся документацию
об испытаниях.
Особые соглашения, а также документацию об испытаниях можно получить на сайте
www.remmers.de.
Всегда выполнять пробное нанесение!

РабочийРабочий  инструментинструмент / /

ТехническоеТехническое описаниеописание
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РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Смесительный инструмент (напр., Collomix-Rührer DLX 152), ковш, кельма гладкая,
кельма с контролем толщины нанесения, кисть-макловица, кисть плоская, валик.
Техническое оборудование см. в справочнике Remmers Maschinenhandbuch.

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.
Засохшие остатки материала удалять механическим способом.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 9 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

КОД GIS ZP1

Указания по
утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно
действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на
вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не
допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
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