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Сфера применения 

 Герметизация водоносных и 
влажных трещин в бетоне и 
кладках 

 Запрессовка рабочих швов в 
высотном и подземном строи-
тельстве 

 Эластичное заполнение тре-
щин 

 

Сертификаты, свидетельтва о 
проверках 

 Проверено по ZTV-Ing (RISS) 
 Внесено в перечень BASt, под 

контролем по DIN V 18028 
 Общее свидетельство о про-

верке на соответствие требо-
ваниям Стройнадзора Герма-
нии (при применении в соче-
тании с набором IH-Set 30) 

 Отвечает требованиям  
DIN EN 1504-5:2004 

 Рекомендация KTW D1 
 Пожароопасность B2 
 Система для ремонта резер-

вуаров по UBA  
 

Свойства продукта 

 Эластичный герметизирующий 
материал 

 Высокая растяжимость 

 Высокая сила склеивания, 
высокая боковая адгезия к бе-
тону, кирпичной кладке, стали, 
существующим полимерным 
гидроизоляционным покрыти-
ям 

 Экологически чистый продукт 

 Total solid* 
*по методу испытаний объединения 
Deutsche Bauchemie e.V. 

 
Основание 

Подготовка: 
Очистить трещину по всей длине 
безмасляным сжатым воздухом. 
На вертикальных поверхностях 
заполнить трещину продуктом 
Rapidhärter.  

Просверлить отверстия для уста-
новки инъекционных пакеров по 
обеим сторонам в смещенном 
порядке («вразбежку») с интерва-
лом, равным половине толщины 
строительного элемента, под уг-
лом 45°, на расстоянии в половину 
толщины строительного материа-
ла от середины трещины. Глубина 
сверления должна составлять не 
менее 70% толщины строительно-
го элемента, диаметр отверстий 
должен соответствовать диаметру 
инъекционных пакеров. После 
сверления вставить пакеры и за-
фиксировать их. 
 
 
 

Технические параметры продукта 

 Комп. A Комп. B Смесь  
Плотность: 0,98 г/см³ 1,1 г/см³  
Вязкость (12°C):   240 мПа·с 
Вязкость (23°C):   150 мПа·с 
  
Прочность на отрыв: 0,21 Н/мм² 
Разрывное удлинение: 40 % 
Непроницаемость: > 2 бар 
 
Указанные параметры представляют собой типичные свойства продукта 
и не могут носить характер гарантийной спецификации. 

 
 

Техническое описание 
Артикул 6871 

IR PUR 2K 150 
Эластичная 2-компонентная полиуретановая  
инъекционная смола  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полы / стены 

снаружи и 
внутри 

помещений 

 Пропорция 
смешивания 

 Время жизне-
способности 

 Хранить в 
прохладном, 
защищенном 

от замерзания 
месте / защи-

щать от влаги / 
плотно закры-
вать емкость 

 Срок хранения       
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Применение 

Приготовление смеси: 
Оба компонента поставляются в 
специальной емкости в правиль-
ной пропорции. Приготовление 
смеси выполнять согласно Ин-
струкции DBV «Применение реак-
ционных смол в бетонном строи-
тельстве - часть 3,2 – Применение 
реакционных смол на бетоне 
("DBV-Merkblatt "Anwendung von 
Reaktionsharzen im Betonbau - Teil 
3,2 - Verarbeiten von Reaktionsharz 
auf Beton"). Отвердитель (комп. B) 
полностью добавить в смолу 
(комп. A). При работе с малым 
количеством материала (до 10 кг) 
использовать насадку-миксер, 
действующую по принципу проти-
вотока.  
 
В качестве привода использовать 
электродрель с максимальным 
числом оборотов 400 об./мин. 
Соблюдать минимальное время 
смешивания 2 мин. Чем больше 
количество смеси и/или выше 
вязкость компонентов, тем дольше 
должно длиться смешивание. 
Образование наплывов (шлира) 
указывает на недостаточную сте-
пень смешивания.  
 
При разной вязкости компонентов 
необходимо многократно соскаб-
ливать плохо промешанные части 
смеси со стенок и дна емкости, а 
также с насадки-миксера и поме-
щать обратно в смесь.  
 
По завершении перелить смесь в 
другую емкость и еще раз тща-
тельно перемешать. После этого 
смесь готова к применению. 
Закачку инъекционного материала 
выполнять с помощью инъекцион-
ного насоса с манометром и регу-
лятором давления или ручным 
инъекционным насосом.  
 
Инъецирование с помощью 
насоса для 1-компонентных 
материалов 
Готовую смесь залить в верхний 
резервуар насоса и кратко пере-
мешать. 
 
Инъецирование выполнять, начи-
ная от нижнего ряда отверстий и 
переходить ряд за рядом вверх. 
Закачку осуществлять до тех пор, 
пока материал не начнет выхо-
дить из соседних пакеров. 
 
 

Инъецирование с помощью 
насоса для 2-компонетных ма-
териалов 

Обеспечить достаточную подачу 
компонентов, чтобы они смешива-
лись в смесителе до однородного 
состояния. 
 
Пакеры можно демонтировать 
сразу после отверждения матери-
ала. 

 
После отверждения инъекционной 
смолы снять пакеры и заделать 
отверстия продуктом Dichtspachtel 
или Betofix RM заподлицо с по-
верхностью. 
 
Рабочая температура: 
Температура окружающего возду-
ха и основания должна быть не 
ниже 5 °C.  
 
Время жизнеспособности сме-
си: 
При 12 °C ок. 90 минут. 
При 23 °C ок. 50 минут. 
 
Указания по применению 

Готовую смесь использовать в 
указанном интервале времени 
жизнеспособности. 
 
Для сухих и матово-влажных тре-
щины перед инъецированием 
смолы выполнить инъецирование 
водой. При закачке большого ко-
личества смолы по окончании 
работ выполнить повторное инъ-
ецирование водой. 
 
Инъекционное давление подби-
рать с учетом состояния строи-
тельного материала!   
 
Температура материала и строи-
тельного элемента влияет на ско-
рость реакции. Высокие темпера-
туры ускоряют, низкие замедляют 
реакцию. 
 
Пропорция смешивания 

1,8 : 1 по массе 
 
Возможные системные 
продукты 

 Rapidhärter 
(арт. 1010) 

 Dichtspachtel (арт. 0426) 
 Verdünnung V 101  

(арт. 0978) 
 Schaumreiniger (арт. 1099) 
 Betofix RM (арт. 1092) 
 IH-Set 30 (арт. 6874)  

Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные нитриловые защит-
ные перчатки, защитные очки, 
защита от брызг, рабочая спец-
одежда с длинными рукавами или 
нарукавники, длинные штаны и 
защитная обувь. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Ручной инъекционный насос, пер-
форатор (для установки пакеров), 
строительный миксер. 
 
Насос для 1-компонентных ма-
териалов: 
При длительных перерывах в ра-
боте и по окончании работ очи-
щать растворителем Verdünnung 
V 101. 
 
Насос для 2-компонентных ма-
териалов: 
При кратких перерывах в работе 
промыть инъекционный насос 
компонентом А. 
 
При длительных перерывах в ра-
боте и по окончании работ очи-
щать растворителем Verdünnung 
V 101. 
 
При длительных перерывах в ра-
боте заполнить всю насосную 
систему гидравлической жидко-
стью. Руководствоваться техниче-
ским описанием / инструкцией по 
эксплуатации насоса! 
 
Указания 

Все указанные параметры и зна-
чения расхода получены в лабо-
раторных условиях (20 °C).  
 
При выполнении работ на строи-
тельном объекте возможны не-
значительные отклонения от ука-
занных значений. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Канистра жестяная 1 кг; 7,75 кг 
 
Расход: 
Зависит от содержания влаги в 
строительном материале 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в прохладном, защищен-
ном от замерзания месте. Срок 
хранения не менее 24 месяцев. 
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Безопасность, экология, 
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении с про-
дуктом, а также данные по утили-
зации и экологии содержатся в 
актуальной версии паспорта без-
опасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Материал для заполнения трещин в бетоне 

 
U (D1) W (2) (1/2/3) (5/30) 

 

Адгезионная прочность ок. 0,6 Н/мм² 

Растяжимость > 10 % 

Водонепроницаемость D1 

Температура перехода в стеклообразное  
состояние 

< -40 °C 

Инъекционная способность в сухом веществе Класс инъекционной способности: 0,2 и 0,3 

Инъекционная способность в не сухом веществе Класс инъекционной способности: 0,2 и 0,3 

Долговечность (совместимость с бетоном) 
Испытание давящей нагрузкой: без дефектов; 
снижение способности к деформации < 20 % 

Корродирующая способность Корродирующее воздействие не зафиксировано 

 


