
ZM DM ZM DM 
- Dichtungsmittel (DM) -- Dichtungsmittel (DM) -
Гидрофобизирующая и уплотняющая добавка для бетона и
железобетона

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 300 30

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 1 1 кгкг 10 10 кгкг

Тип упаковки мешок бумажный мешок бумажный

Код упаковки 01 10

Арт.Арт. №№

0250 ◼ ◼

РасходРасход ~ 1,5 - 2,0 кг / 100 кг цемента

ОбластьОбласть примененияприменения Бетон, железобетон■
Товарный бетон■
Наземное, подземное и гидротехническое строительство■

СвойстваСвойства Гидрофобизирующее действие■
Уплотняет структуру■
Контроль в соответствии с EN 934-2: T9■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

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

Содержание
водорастворимых
хлоридов

≤ 0,10 масс.-%

Содержание щелочей < 5,0 масс.-%

Сухой остаток (масс.-%) 96 %

Насыпная плотность ~ 0,7 кг/л

Агрегатное состояние порошок

Цвет бежево-серый
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ПорядокПорядок  примененияприменения

Подмешать продукт в цемент и заполнитель в сухом виде.
Перемешать сухую смесь с добавлением воды при помощи смесительного
оборудования.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5
°C, макс. +25 °C

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Для определения точного количества добавления необходимо перед применением
выполнить испытание на соответствие техническим условиям по DIN EN 206-1 и DIN
1045-2.
При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со
специалистами компании Remmers.

ОбщиеОбщие  указанияуказания Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного
согласования.

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Вспомогательный инструмент для дозировки

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 12 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.

Средства
индивидуальной
защиты

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в
соответствующих изданиях профессиональных союзов.

Указания по
утилизации

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными /
национальными / международными предписаниями.

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.
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