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Сфера применения 

Продукт предназначен для 
укрепления минеральных строи-
тельных материалов, утратив-
ших прочность, со средней сте-
пенью пористости, обладающих 
впитывающей способностью 
(преимущественно песчаник).  
Для укрепления исторических 
штукатурок и швов. 
Для  пород  с  глинистыми  
включениями, подверженных  
ярко  выраженному  набуханию  
и  усадке мы рекомендуем пред-
варительную обработку продук-
том Remmers Antihygro (арт. 
0616) для снижения гигроско-
пичности. Продукт  прошел  те-
стирование  в  промышленной  
лаборатории  Remmers. 

Свойства продукта 

Remmers KSE OH реагирует  с  
содержащейся  в  порах  водой  
и  влагой  воздуха. В  результате  
этой  реакции  аморфный и со-
держащий воду оксид  кремния  
(SiO2, «силикагель») осаждается 
в виде вяжущего. Силикагель 
заменяет исходное вяжущее 
строительного материала, утра-

ченное в результате воздей-
ствия внешней среды/ выветри-
вания.  
Скорость реакции осаждения 
геля существенно зависит от 
температуры и влажности воз-
духа. При нормальных климати-
ческих условиях (20 °C, 
отн.вл.возд. 50%) реакция оса-
ждения геля завершается прибл. 
через 3 недели.  
Ниже приведены важнейшие 
параметры продукта Remmers 
KSE OH: 

 Доля осаждения геля ок. 
30 %, 

 1-компонентная система -  
простое и надежное приме-
нение, 

 Нейтральный катализатор,  
 Большая глубина проникно-

вения (до здорового матери-
ала)  

 Не выделяет вредных для 
строительного материала 
побочных продуктов реакции,  

 Высокая атмосферостой-
кость и УФ-стойкость, 

 Укрепленный природный 
камень можно обрабатывать 
раствором Remmers Restau-
riermörtel. 

 

Технические параметры продукта 

Техническое описание 
Артикул 0645 

KSE OH 
Камнеукрепитель на основе эфира кремниевой  
кислоты, не содержит растворители.  
Доля осаждения геля ок. 30%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для наружных и 
внутренних 

работ 

 Средства 
индивидуальной 

защиты 

 Температура 
применения 

 Нанесение 
кистью / 

окунанием / 
опрыскиванием 

на низком 
давлении 

 Количество 
нанесения в 

зависимости от 
применения 

 Хранить в 
сухом, 

прохладном, 
защищенном от 

замерзания 
месте/ плотно 

закрывать 
емкость  

 

 Срок хранения   

 

Параметры продукта на момент поставки 
Содержание вещества: ок. 99 масс.% 
Катализатор: нейтральный 
Плотность при 20°C: 0,99 г/см³ 
Цвет: от прозрачного до слегка мутно-

го или желтоватого 
Запах: типичный 
 
Параметры продукта после нанесения 
Кол-во осажденного геля: ок. 300 г/л 
Побочный продукт  
реакции: этанол (пары) 
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Применение  

Предварительное тестирование, 
пробное нанесение: 
Необходимо  установить  сле-
дующие  технические  характе-
ристики  материала (анализ со-

стояния строительного материа-

ла): 
1. Влажность  материала, со-

держание  вредных  солей, 
гигроскопическое водопо-
глощение 

2. Впитывающая  способность, 
капиллярное  водопоглоще-
ние 

3. Прочностные  характеристи-
ки, глубина  выветривания, 
степень гигроскопического  
набухания  

4. Расход  материала  на  еди-
ницу  поверхности, глубина  
проникновения  камнеукре-
пителя, конечные  прочност-
ные  характеристики 

5. Определение последова-
тельности 

6. Выполнение  пробного  об-
разца  поверхности. Это 
нужно, чтобы выявить  воз-
можные  изменения  цвета  
обрабатываемой  поверхно-
сти  и  сравнить  результаты  
лабораторных  испытаний  с  
результатами  испытаний  на  
объекте.  

7. Необходимо  контролиро-
вать и документировать про-
цесс выполнения работ и 
расход продукта.  

 
Подготовка основания: 
Поверхность, предназначенная 
для обработки, часто имеет сла-
бую впитывающую способность   
из-за различного рода загрязне-
ний и наслоений. Необходимую  
очистку  поверхности  для  вос-
становления  ее  первоначаль-
ной  впитывающей  способности  
следует  провести  как  можно  
более  щадящими  методами 
(напр., очистка холодной или 
горячей водой либо паром); 
твердые загрязнения  рекомен-
дуется удалять струйной вихре-
вой очисткой Rotec или очисти-
телями Remmers (см. техниче-
ские описания соотв. продуктов).  
Во  многих  случаях  камень  
имеет  настолько  рыхлую  
структуру, что  очистка  без  су-

щественных  потерь  исходного  
материала  уже  невозможна.  
Для  предотвращения  подобных  
потерь  перед  очисткой  необ-
ходимо  провести  предвари-
тельное  укрепление  основания  
продуктом  Remmers  KSE  OH  
или  другим  специальным  кам-
неукрепителем  серии  Remmers 
KSE. 
 
После  высыхания  очищенного  
основания  выполняется основ-
ное камнеукрепление. Чтобы вся 
выветренная зона камня хорошо 
пропиталась продуктом Rem-
mers KSE OH, поверхность 
должна иметь равновесную 
влажность, обладать впитыва-
ющей способностью и быть не 
нагретой.  
 
К моменту нанесения продукта 
температура камнеукрепителя, 
основания и воздуха должна 
находиться в пределах от +8°C 
до +25° C. Для  предотвращения  
излишнего  нагревания  можно  
использовать  специальные  
защитные  тенты. обрабатывае-
мую поверхность до, во время и 
после камнеукрепительных ра-
бот защищать от солнца, осад-
ков и ветра.  
 
Методы нанесения: 
Условием оптимального укреп-
ления является тщательное 
пропитывание камнеукрепите-
лем всей выветренной зоны 
камня до здорового материала. 
Для этого продукт Remmers  
KSE OH наносится методом 
облива, окунания или наложения 
компресса. При нанесении обли-
вом обрабатываются небольшие 
участки поверхности (напр., ка-
мень за камнем) «мокрое по 
мокрому» до тех пор, пока нане-
сенный материал не перестанет 
впитываться.  
Выбор метода нанесения зави-
сит от поставленных задач. Ре-
комендуется отказаться от т.н. 
«быстрого гидролиза», так как он 
оказывает неконтролируемое 
влияние на реакцию образова-
ния геля и на результат камне-
укрепления. 
 
 
 

Указания 

При необходимости через 2-3 
недели после первичного укреп-
ления можно выполнить повтор-
ное нанесение продукта, при 
этом следует также добиться 
тщательного пропитывания вы-
ветренной зоны камня. Расход 
продукта Remmers KSE OH сле-
дует определить в ходе предва-
рительных лабораторных иссле-
дований и пробного нанесения 
на образец поверхности; расход 
зависит не только от впитываю-
щей способности основания, но 
и от выбранного метода нанесе-
ния продукта. 
 
Последующая обработка:  
Во избежание изменения оттен-
ка поверхности вследствие пе-
ренасыщения  продуктом KSE 
OH сразу после достижения хо-
рошего пропитывания камня  
необходимо промыть поверх-
ность растворителем, не содер-
жащим воду (напр., Verdünnung 
V 101).  
 
Нанесение докомпоновочных 
растворов, гидрофобизирую-
щих пропиток и покрытий: 
На поверхность, укрепленную 
продуктом Remmers KSE OH, 
можно после завершения реак-
ции осаждения геля наносить 
Remmers Restauriermörtel, Fun-
cosil Imprägniermittel и/или по-
крытия Remmers на основе си-
ликоновой смолы. Вещество 
«эфир кремниевой кислоты» 
сразу после нанесения продукта 
приводит к временной гидро-
фобности поверхности, которая 
исчезает в ходе образования 
силикагеля. Если укрепленная 
поверхность, спустя время бо-
лее 4 недель (напр., когда уже 
требуется последующее выпол-
нение реставрационных работ), 
все еще дает т.н. «жемчужный 
эффект» при попадании воды, 
можно устранить его, обработав 
поверхность спиртом или водой 
с пониженным поверхностным 
напряжением.  
 
Защита смежных поверхно-
стей: 
Элементы  фасада, не  подле-
жащие  обработке  продуктом  



Стр. 3 из 3 

 
0645_KSE_OH_TM-10 13 EW-JEn-Sp_MAz.docx 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Remmers  KSE  OH (напр., окна, 
окрашенные поверхности, стек-
ло), а также растения необходи-
мо защитить (напр., с помощью 
строительной пленки). 
 
Рабочий инструмент, очистка 

В зависимости от поставленной 
задачи использовать распыли-
тельный аппарат низкого давле-
ния, аппарат типа Airless, фла-
кон с пульверизатором.  
Рабочее оборудование должно 
быть чистым и сухим. После 
использования и перед дли-
тельными технологическими 
перерывами тщательно промыть 
оборудование растворителем.  
Verdünnung V 101. После реак-
ции камнеукрепителя возможна 
только механическая очистка. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения  

Форма поставки: 
Емкость жестяная 5 л, 30 л, боч-
ка 200 л 
 
Расход: 
Расход продукта KSE OH зави-
сит от вида и состояния обраба-
тываемого основания, постав-
ленных задач и метода нанесе-
ния. Расход может составлять от 
0,1 л/м² до нескольких литров на 
м². Определить расход продукта 
в ходе предварительных лабо-
раторных исследований и проб-
ного нанесения на образец по-
верхности. 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
12 месяцев. Камнеукрепитель 
KSE OH реагирует с влагой (в 
т.ч. с влажностью воздуха). 
Плотно закрывать емкость. 
 

Безопасность, экология,    
утилизация   

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии приведены в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
При нанесении методом рас-
пыления использовать сред-
ства индивидуальной защиты. 
Средства защиты органов ды-
хания с комбинированным 
фильтром со степенью филь-
трации не ниже A/P2 (напр., 
фирма Dräger). Специальные 
защитные перчатки, см. пас-
порт безопасности. Надевать 
закрытую защитную спец-
одежду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 


