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Сфера применения 

Непигментированное вяжущее 
для приготовления растворов на 
основе синтетических смол. 

Remmers Epoxy ESC 100 – про-
зрачная эпоксидная смола для 
приготовления «быстрых» стяжек. 

Рекомендуемые формы исполне-
ния: 
Связанная стяжка >   4 мм 
Стяжка на разделительном слое  
> 30 мм 
Стяжка на изоляционном слое  
> 35 мм 

Классификация по DIN EN 13813: 
SR-B1, 5-AR1-IR4 

Свойства продукта 

Прозрачная 2-компонентная эпок-
сидная смола на основе бисфено-
ла A/F: 

 класс горючести A2 (пропор-
ция смешивания с наполни-
телем 1:25)  

 не содержит пластификато-
ров  

 не содержит нонил- и ал-
килфенолов 

 можно подавать насосными 
станциями (напр., Estrichboy)  

 можно затирать тарелочными 
или лопастными затирочными 
машинами 

Основание 

 Основание должно обладать не-
сущей способностью, быть проч-
ным, свободным от непрочных 
элементов, пыли, масел, жиров, 
следов истирания резины и про-
чих элементов, препятствующих 
адгезии продукта. Поверхностная 
прочность основания на отрыв 
должна составлять в среднем 
1,5 Н/мм2, прочность на сжатие не 
менее 25 Н/мм².  

Основания должны иметь равно-
весную влажность и при эксплуа-
тации быть защищены от воздей-
ствия негативной влаги. 

Требуемый уровень влажности 
основания: 

 бетон макс. 6 % по массе 
 цементная стяжка макс. 6 % 

по массе 
 

Подготовка основания 

Подготовить основание (напри-
мер, с помощью дробеструйной 
обработки  или алмазного шлифо-

вания), чтобы оно отвечало ука-
занным требованиям.  

Выбоины и сколы можно запол-
нить смесью продуктов Epoxy ESC 
100 и Selectmix C2 (в соотношении 
1:25). 

Загрунтовать поверхность специ-
альной грунтовкой (напр., Rem-
mers Epoxy ST 100) и выполнить 
сплошную засыпку кварцевым 
песком фракции 07/12 (ок. 2 кг/м2). 
Альтернативно можно проводить 
работы методом «свежее по све-
жему».  

При применении в качестве вяжу-
щего для стяжек поверх раздели-
тельного или теплоизоляционного 
слоя грунтование не требуется. 

Приготовление смеси 

Жестяная упаковка: 
Отвердитель (комп. B) полностью 
добавить в основную массу 
(комп. A), тщательно перемешать 
электрическим строительным 
миксером на малых оборотах 
(ок. 300-400 об./мин).   

Техническое описание 
Артикул 6218 

Epoxy ESC 100  
Прозрачное вяжущее для стяжек на основе                       
синтетических смол 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пропорция 

смешивания 
2 компонен-

тов 

 Температура 
применения 

 Время сме-
шивания 

 Нанесение 
гладкой 
кельмой 

 Время жизне-
способности 

 Хранить в 
защищенном 
от замерза-
ния месте 

 Срок хране-
ния 

  

 
Технические параметры продукта 

 Комп. A   Комп. B   Смесь  
Плотность (25°C):   1,07 г/см³   0,97 г/см³   1,08 г/см³  
Вязкость (25°C):   900 mPa·s   500 mPa·s   1150 mPa·s  
  
Прочие технические параметры см. Акт испытаний (IBF M 268/11) 
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2-камерная пластиковая упа-
ковка: 

Вскрыть упаковку по засечке, вы-
нуть 2-камерный пакет. Удалить 
разделительный стержень 2-
камерного пакета.  
Тщательно перемешать оба ком-
понента внутри пакета вручную в 
течение ок. 60 сек., не вскрывая 
его. 

Приготовление раствора для 
стяжек:  
Полностью добавить готовую смо-
лу в наполнитель (напр., Selectmix 
C2). В смесь для оптимизации 
технологических свойств можно 
добавить до 4,5% воды (в расчете 
на количество наполнителя Sel-
ectmix C2). Согласно практическим 
сведениям наилучшие результаты 
достигаются при добавлении воды 
в количестве ок. 1%.  
Готовый раствор нанести на под-
готовленную поверхность, рас-
пределить специальным инстру-
ментом и загладить. 

Пропорция компонентов               
смеси эпоксидной смолы ESC 
100 

71 : 29 по массе. 

Жизнеспособность смеси 

При 20°C и отн.вл.возд. 60 % ок. 
40 минут. Более высокие темпера-
туры сокращают, более низкие 
увеличивают время жизнеспособ-
ности смеси. 

Указания по применению 

При работе использовать сред-
ства индивидуальной защиты  
(см. «Средства индивидуальной 
защиты»).  

Метод нанесения  
В зависимости от сферы приме-
нения использовать кельму-
гладилку или другой инструмент 
для укладки стяжек (напр., рейку 
для стяжек)  

Температура нанесения 
Температура материала, воздуха 
и основания должна быть не ниже 
+5 °C и не выше + 30 °C.  
Относительная влажность воздуха 
не должна превышать 80%. Тем-
пература основания должна быть 
выше температуры точки росы 
минимум на 3°C.  

Время высыхания 
При 20°C и отн.вл.возд. 60%: при-
годность для пешеходных нагру-
зок через 12 ч, полная устойчи-

вость к механическим нагрузкам 
через 7 дней. Более низкие тем-
пературы или повышенное содер-
жание воды замедляют процесс 
высыхания. 

Укрывание пленкой в качестве 
защиты от преждевременного 
высыхания не требуется и замед-
ляет процесс высыхания до до-
стижения пригодности к нанесе-
нию последующих покрытий. 

Примеры сфер применения 

Стяжка толщиной 4-10 мм под 
прямую эксплуатацию: 
Приготовить смесь из смолы и 
наполнителя в пропорции до 1:20 
по массе. Готовый раствор протя-
нуть по высоте, утрамбовать и 
загладить до получения ровной 
поверхности. 

Расход на мм толщины слоя: ок. 
0,085 кг/м² продукта Epoxy ESC 
100 и 1,7 кг/м² продукта Remmers 
Selectmix C2.   

Выравнивающая стяжка толщи-
ной > 10 мм:  
Приготовить смесь из смолы и 
наполнителя в пропорции до 1:25 
по массе. Готовый раствор протя-
нуть по высоте, утрамбовать и 
загладить до получения ровной 
поверхности. 

Расход на мм толщины слоя: ок. 
0,07 кг/м² продукта Epoxy ESC 100 
и 1,7 кг/м² наполнителя (напр., 
песка для стяжек фракции 0-8 мм). 

Рабочий инструмент, очистка 

Кельма-гладилка, ракля, рейка, 
строительный миксер либо смеси-
тель принудительного действия.  

Более точную информацию можно 
получить из каталога инструмен-
тов компании Remmers.  

Рабочий инструмент, оборудова-
ние и возможные загрязнения 
очищать в свежем состоянии рас-
творителем V 101 или специаль-
ным очистителем (напр., Vertulin 
Spezial). 

При очистке использовать сред-
ства индивидуальной защиты 
(см. «Средства индивидуальной 
защиты»).  

Средства индивидуальной                    
защиты 

Специальные нитриловые защит-
ные перчатки (напр., Tricotril / 
фирма KCL), защитные очки, за-
щита от брызг, спецодежда с 

длинными рукавами или защитные 
манжеты.  

Более точную информацию можно 
получить из каталога инструмен-
тов компании Remmers.  

Указания 

Все значения расхода получены в 
лабораторных условиях (20°C) 
для продукта стандартных оттен-
ков. При применении на объекте 
возможны незначительные откло-
нения от указанных значений.  

Поверхность пригодна для проез-
да транспорта на резиновых ши-
нах. Не предназначено для транс-
портных средств на металличе-
ских или полиамидных шинах, а 
также для динамических точечных 
нагрузок!  

Абразивные механические нагруз-
ки приводят к появлению следов 
износа на поверхности. 

Под воздействием ультрафиолета 
и атмосферных нагрузок эпоксид-
ные смолы теряют стабильность 
цвета (см. также рабочую инструк-
цию BEB Arbeitsblatt KH 05.)  

На участках с повышенными ме-
ханическими нагрузками требует-
ся наносить систему с высокой 
долей вяжущего методом «свежее 
по свежему». 

Более подробная информация по 
применению, системам и уходу за 
указанными продуктами содер-
жится в актуальных технических 
описаниях и системных рекомен-
дациях Remmers. 

Форма поставки, расход,                
условия хранения 

Форма поставки:  
Жестяная емкость: 10 кг и 30 кг 
2-камерный пакет: 2 кг 

Расход смолы: 
В зависимости от сферы приме-
нения: от 0,07 до 0,1 кг/м² на мм 
толщины слоя.  
Расход наполнителя: расход 
указан для наполнителя Selectmix 
C2. При применении местного 
наполнителя определить расход 
путем пробного нанесения. 

Условия хранения:   
Хранить в оригинально закрытой 
упаковке в несмешанном виде, в 
прохладном, защищенном от за-
мерзания месте. Срок хранения не 
менее 12 месяцев. 
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Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти и в брошюре «Эпоксидные 
смолы в строительстве и окру-
жающей среде» («Epoxidharze in 
der Bauwirtschaft und Umwelt») 
промышленного объединения 
Дойче Баухеми e. V. (изд-е 2-е, 
2009 год).  
 
КОД GIS: RE 01  

Содержание летучих органи-
ческих соединений (Chem VOC 
Farb V (2004/42/EG)):  
Группа (LB): j  
Ступень 2 (2010): макс. 500 г/л  
Содержание VOC в данном про-
дукте < 500 г/л  
 
 
Информация в экстренных слу-
чаях:  
Пн.- Чт. с 07.30 до 16.00;  
Пт. с 07.30 до 14.00  
Отдел безопасности продуктов:  
Тел. в Германии: 05432/83-138  
В нерабочее время:  
Токсикологический центр  
Горячая линия 24 ч 
 +49(0)551 – 19240 
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GBIII 022_2 

EN 13813:2002 
 

Стяжка на основе синтетических смол / покрытие на основе 
синтетических смол для применения внутри помещений  

EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 

Пожароопасность A2l-s1 

Выделение коррозийных веществ SR 

Сопротивление износу ≤ AR 1 

Адгезионная прочность ≥ B 1,5 

Ударопрочность ≥ IR 4 

 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


