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    ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



Специалисты в гидроизоляции 

Индивидуальные гидроизоляционные решения по всему миру 

Компания KÖSTER BAUCHEMIE AG предлагает 
обширную программу продукции, тем 
самым предлагая наилучшее решение 
любой проблемы по гидроизоляции. Это, в 
равной степени, касается и гидроизоляции 
как новых зданий так, и выполнения 
ремонтных работ.

Наши высококачественные и долговечные 
гидроизоляционные системы значительно 
повышают срок службы сооружений. 
Эффективная гидроизоляция, 
предотвращая повреждения, возникающие 
под воздействием влаги, экономит 

затраты на ремонт и на  длительный срок 
уменьшает расход энергии.

Системы для ремонта и защиты бетона 
фирмы KÖSTER предохраняют бетон от 
воздействия кислот или иных химикатов 
и помогают надежно и экономично 
восстанавливать уже корродированный 
бетон. Фирма KÖSTER BAUCHEMIE AG как 
ответственный изготовитель придает 
огромное значение экологически чистому и 
ресурсосберегающему производству. 

Наша комплексная гидроизоляция защищает и    
    сохраняет ценные здания – по всему миру.

Олимпийский стадион, Пекин, Китай АЭС, София, Болгария                                                                                                    Четыре времени года, Мумбаи, 
Индия

Компания KÖSTER BAUCHEMIE AG 
(КЁСТЕР БАУХЕМИ АГ) 
специализируется на разработке и 
изготовлении гидроизоляции зданий. 

Наши материалы 

• защищают новые и существующие 
здания от повреждений в 
результате проникания воды 
• сохраняют историческую основу 
зданий
• помогают создать здоровый 
микроклимат в новых жилых 
помещениях



Индивидуальные гидроизоляционные решения по всему миру 

В городе Аурих на севере Германии, в регионе,  
где люди постоянно сталкиваются с водой 
и гидроизоляцией, в 1982 году была основана 
фирма KÖSTER как разработчик и изготовитель 
гидроизоляции для зданий. Сегодня компания 
KÖSTER является холдингом, 
объединяющим 26 
предприятий, работающих по 
всему миру. 

Йоханн Й. Кёстер, основатель 
фирмы, работает в сфере 

гидроизоляции уже более 40 лет. Его личность и опыт являются 
критерием нашей философии, заключающейся в разработке 
высококачественных и долговечных гидроизоляционных материалов. 

Зарубежные филиалы и представительства 
Австралия
Бангладеш
Бельгия
Босния и 
Герцеговина
Болгария
Китай
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Гана
Греция

Великобритания
Гонконг
Индия
Иран
Ирландия
Италия (Юг Тироля)
Япония
Иордания
Канада
Канарские острова
Катар
Хорватия
Латвия

Литва
Люксембург
Черногория
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Австрия
Оман
Польша
Португалия
Россия (юг)
Саудовская Аравия
Швейцария

Сенегал
Сербия
Словения
Шри-Ланка
Сирия
Тайвань
Таиланд
Турция
Чехия
Украина
США
ОАЭ
Кипр

Музейный квартал, Вена, Австрия Пентагон, Вашингтон, СШАЧетыре времени года, Мумбаи, 
Индия
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Специалист по гидроизоляции 

Индивидуальные гидроизоляционные решения по всему миру 

Гидроизоляция 
балконов и террас

Защита и ремонт 
бетона 

Горизонтальная изоляция
и ремонт кладки 

Гидроизоляция трещин       
инъекционным 
методом 

Гидроизоляция 
резервуаров и каналов 

Внутренняя гидроизоляция 
подвалов                                             

Покрытия для пола 

Зачастую она незаметна, но всегда существует: во многих зонах здания используется гидроизоляция. 
Насколько разнообразны требования к гидроизоляции, настолько различны и решения, предлагаемые 
фирмой KÖSTER. Это, в равной степени, касается как жилого дома, так и промышленного здания, 
бетонной конструкции или исторического здания. Фирма KÖSTER  предлагает широкую программу 
эффективных продуктов и систем, гарантирующих надежную гидроизоляцию от подвала до кровли. 

Очистное сооружение, Стамбул, Турция Офисное здание, Таллинн, Эстония ГЭС, Литва
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Индивидуальные гидроизоляционные решения по всему миру 

Наша сфера деятельности: 
   Гидроизоляция от подвала до кровли 

Защита фасада 

Покрытия для пола Герметизация швов

Противоплесневая 
система  

Гидроизоляция влажных и                                                                                                            
сырых помещений 

Гидроизоляция кровли 

Наружная гидроизоляция 
подвалов

Пальма Джумейра, Дубаи, ОАЭMGM Grand, Лас Вегас, СШАГЭС, Литва

Гидроизоляция 
резервуаров и каналов 



Повышение технической квалификации 

Certifi cate
This is to certify that

Mr.
Jan Thomas Kettner

attended a technical seminar  at the   
KÖSTER training facilities from the    
25th to the 26th of January 2010

Negativ Side Waterproofi ng 

Crack Injection and Crack Repair

Horizontal Barriers &     
Restoration of Masonry

  
Basil Sisebut Mewes     Dr. Dieter Köster
(Technical Consultant)     (Managing Director)

Aurich, 27th of January 2010
  

KÖSTER BAUCHEMIE AG | Dieselstraße 3-10 - 26607 Aurich | Germany

KÖSTER is an ISO 9001 certifi ed company and member of

Индивидуальные гидроизоляционные решения по всему миру 

Историческое здание ратуши, Потсдам, Германия Резервуар для питьевой воды, Тамов, Польша Дворец Ладаван, Бангкок, Таиланд

Эффективные гидроизоляционные решения 
требуют анализа ситуации, профессионального 

подхода и правильных продуктов. 
Технические семинары на фирме KÖSTER BAUCHEMIE AG по теории … 

 и на практике. 

Как найти наилучшее решение для той или иной проблемы по гидроизоляции? Фирма KÖSTER 
много времени и энергии уделяет технической переподготовке своих клиентов, чтобы – в 
интересах  застройщика - создать условия для долговечной и надежной защиты строения. 

Строители, проектировщики и застройщики имеют возможность регулярно принимать 
участие в семинарах по теме «Гидроизоляция зданий и защита бетона». Они включают 
в себя основы теории в сочетании с практическими занятиями. Кроме того, они 
предосталяют возможность обмениваться опытом с коллегами в данной области. 
Семинары проходят в техническом центре в Аурихе или там, где это необходимо – в 
Германии или других странах мира. 



Техническая поддержка
Нам хотелось бы, чтобы наши профессиональные знания и опыт были использованы на 
благо наших партнеров  и клиентов. Распространение нашей продукции через технических 
консультантов гарантирует нашим клиентам техническую поддержку, необходимую 
им. В результате этого разрабатываются и реализуются по-настоящему надежные 
и экономичные решения. В этом заинтересованы и наши клиенты, и мы, поэтому 
техническая поддержка наших клиентов для нас так важна. 

Индивидуальные гидроизоляционные решения по всему миру 

Градирни электростанции, Китай Здание парламента, Гаага,  НидерландыДворец Ладаван, Бангкок, Таиланд

… персональная консультация                     … на объекте …            … и по телефону

Индивидуальные гидроизоляционные решения: 
     гибкость на благо наших клиентов 

Постоянно возникают новые, сложные вопросы по гидроизоляции, требующие разработки 
специального решения. Совместно с нашими клиентами мы анализируем ситуацию и 
разрабатываем подходящее решение.

Проблема... 

...анализ... 

... решение... 

... реализация. 
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Наши требования к качеству 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Фирма KÖSTER гордится тем, что самостоятельно и по германским стандартам качества 
производит все гидроизоляционные системы и системы для защиты бетона. При этом 
используется лучшее сырье из того, что существует на сегодняшний день. Собственные 
исследования, разработки и производство гарантируют нам полный контроль над 
техническими характеристиками продукции. Присущая нам гибкость позволяет 
ориентировать нашу продукцию на желания клиента. Тесная 
связь с клиентами постоянно приводит к новым идеям и в итоге 
к новым продуктам. Производство компании KÖSTER BAUCHEMIE 
AG имеет сертификат DIN ISO 9001. Кроме того, наша продукция 
регулярно проходит испытания в независимых институтах. 

Фирма KÖSTER BAUCHEMIE соблюдает требования по охране 
природы и поэтому применяет самое современное сырье и 
новейшие производственные технологии. Еще на стадии 
разработки продукта учитывается его экологическая 
безопасность. Большинство продуктов не содержат в 
себе растворителей и оказывают минимально возможное 
воздействие на окружающую среду. 

Применение качественных продуктов в гидроизоляции 
зданий гарантирует застройщику защиту от ущерба, 
причиняемого водой, и тем самым от огромного 
недовольства и высоких расходов. Поэтому наш девиз – 
предлагать только продукты высокого качества, 
прочности и эффективности. Фирма KÖSTER твердо 
убеждена в том, что у качества не может быть 
компромиссов. Но наши требования по качеству 
касаются не только самих продуктов, но и затрагивают 
все уровни от исследований и разработок до закупки, 
управления, производства, логистики и распространения. 

Гидроизоляция – самый экономичный 
     способ сохранить ценность здания. 

Почему так важно 
качество? Как правило, 
свыше 80% повреждений 
в зданиях, так или иначе, 
происходят из-за 
проникновения воды. 
При этом в среднем при 
инвестиции всего лишь 
около 5% от общей суммы 
строительства можно 
добиться долговечной и 
надежной гидроизоляции.

Цена

Время

с качественной гидроизоляцией

без качественной 
гидроизоляции



Области применения 

1. Жидкая гидроизоляция на битумно-полимерной основе
1.01 KÖSTER Bitumen Primer Высококачественная битумная грунтовка холодного применения,  

добавкой, усиливающей адгезию
1.03 KÖSTER Bitumen Coat Битумное тонкослойное, защитное и изолирующее покрытие. Высокая 

стойкость к воде, разбавленным кислотам и щелочам
1.09 KÖSTER Bitumen-Emulsion Обладает повышенной клейкостью. Используется в качестве грунтовки и 

изолирующего слоя 
1.12 KÖSTER CFR 1 Битумно-каучуковая масса горячего применения. Устоойчива к 

гидростатическому давлению. Растяжимость до 2000%.
1.13 KÖSTER KBE Liquid Film Гидроизоляционная масса на битумно-каучуковой основе. 

Высококачественная гидроизоляция. Удлинение при разрыве:>900%
1.14 KÖSTER Bikuthan® 2C Перекрывающее трещины, двухкомпонентное, модифицированное 

полимерами толстослойное битумное покрытие (KBM) согласно DIN 18195
1.15 KÖSTER Bikuthan® 1C Однокомпонентное, напыляемое, перекрывающее трещины, 

толстослойное покрытие, устоойчивое к гидростатическому давлению
1.16 KÖSTER Deuxan® 2C Двухкомпонентное, устоойчивое к гидростатическому давлению, 

эластичное, модифицированное полимерами, волокнистое, толстослойное 
битумное покрытие согласно DIN 18195

1.17 KÖSTER Deuxan® Professional Однокомпонентное, напыляемое, эластичное, модифицированное 
полимерами, волокнистое толстослойное битумное покрытие согласно 
DIN 18195

11.01 KÖSTER Glass Fibre Mesh Ткань для усиления толстослойных битумных покрытий 
10.37 KÖSTER Special Joint Tape Шовная лента, высокопрочная, для  устройства швов
7.23 KÖSTER BE Rainproof Образует водоотталкивающую пленку для защиты свежей битумной 

гидроизоляции от дождя

2. Самоклеящиеся мембраны холодного применения 
7.3 KÖSTER KSK Primers Различные грунтовки для системы KÖSTER KSK . Грунтовка KSK Primer 

SP для низких температур до -10°C, грунтовка KÖSTER KSK Primer BL для 
минеральных оснований, при температуре выше 5°C.

1.10 KÖSTER BS 1 Bitumen Paste Волокнистая битумная шпаклевочная масса с долговечным 
пластификатором для ремонта и гидроизоляции.

10.3 KÖSTER KSK AW 15/ SY 15/ ALU 
15/ DS 15

Самоклеящаяся мембрана холодного применения. Гидроизоляция бетонных 
перекрытий или конструкций, соприкасающихся с землей.

10.34 KÖSTER KSK ALU Strong Для гидроизоляции небольших кровель.
10.38 KÖSTER Butyl Fix Tape Fleece Лента-герметик для нанесения поверх мембран, с нетканным материалом 

для последующей штукатурки
10.37 KÖSTER Special Joint Tape Высокопрочная шовная лента для заделки в гидроизоляцию. 
10.39 KÖSTER KSK Triangular Ribbon Самоклеющийся треугольный шнур-герметик для быстрого устройства 

галтелей в местах примыканий.

“Позитивная” и “негативная” гидроизоляция подвалов и резервуаров 
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3. Цементные гидроизоляционные системы 
4.01 KÖSTER Polysil® TG 500 Пропитка/ грунтовка. Упрочняет минеральные поверхности, служит для 

фиксации солей, улучшает адгезию с покрытием                                                               
3.021 KÖSTER NB 1 Grey Стойкое к гидростатическому давлению (>130м водного столба), покрытие 

на минеральной основе с глубоко проникающей кристаллизацией , серое 
3.022 KÖSTER NB 2 White Белое, стойкое к гидростатическому давлению покрытие на минеральной 

основе, с глубоко проникающей кристаллизацией
3.023 KÖSTER NB 1 “fast” Быстротвердеющее покрытие на минеральной основе, с глубоко 

проникающей кристаллизацией, стойкое к гидростатическому давлению
2.11 KÖSTER SB Bonding Emulsion Жидкий полимер пластифицирующего действия, улучшает эластичность и 

снижает впитывание воды минеральными системами 
3.031 KÖSTER NB ElastiC Grey Двухкомпонентное перекрывающее трещины покрытие на минеральной 

основе, стойкое к гидростатическому давлению, с глубоко проникающей 
кристаллизацией, серое 

3.034 KÖSTER NB Elastic White Белое, двухкомпонентное, перекрывающее трещины покрытие, стойкое к 
гидростатическому давлению

3.039 KÖSTER NB Elastic 1C White Белое, однокомпонентное, перекрывающее трещины покрытие, стойкое к 
гидростатическому давлению

11.05 KÖSTER Flex Fabric Эластичная ткань для усиления тонкослойной гидроизоляции 
5.03 KÖSTER Repair Mortar Водостойкий раствор для ремонта и изготовления галтелей
5.032 KÖSTER Repair Mortar Plus Гидрофобный, быстро связывающий, стойкий к гидростатическому 

давлению, набухающий ремонтный раствор. При добавлении адгезионной 
эмульсии KÖSTER SB используется в качестве полимер-бетона.

3.01 KÖSTER KD System Внутренняя гидроизоляция от проникающей снаружи проточной воды 
3.025 KÖSTER Restoration Slurry Сульфатостойкое покрытие, стойкое к гидростатическому давлению
3.14 KÖSTER Waterstop Быстросвязывающийся, ремонтный раствор для прекрывания течи под 

напором

4. “Обволакивающие” или “барьерные”  инъекции 
6.12 KÖSTER KB PUR Gel Гидрогель. Реагирует с водой и образует водонепроницаемый слой.

Для “барьерных” инъекций, а также для гидроизоляции деформационных 
швов

5. Защита и дренаж 
11.40 KÖSTER SD Protection and 

Drainage Sheet 3-400
Для защиты гидроизоляции согласно DIN 18195, включая дренаж

3.031 KÖSTER NB Elastic Grey Двухкомпонентное перекрывающее трещины покрытие на минеральной 
основе, стойкое к гидростатическому давлению, с глубоко проникающей 
кристаллизацией, серое 

3.034 KÖSTER NB Elastic White Белое, двухкомпонентное, перекрывающее трещины покрытие, стойкое к 
гидростатическому давлению

3.039 KÖSTER NB Elastik 1C White Белое, однокомпонентное, перекрывающее трещины покрытие, стойкое к 
гидростатическому давлению

11.05 KÖSTER Flex Fabric Эластичная ткань для усиления тонкослойной гидроизоляции 
10.3 KÖSTER KSK AW 15/ SY 15 Самоклеящаяся мембрана холодного применения 

“Позитивная”  и “негативная” гидроизоляция подвалов и резервуаров 

Террасы и балконы



3.082 KÖSTER Crisin® 76 Cartridge Картриджи с низковязкой смолой для отсечки капиллярного подсоса 
методом безнапорной инъекции. Для самых сложных случаев. Применяется 
также при наличии повышенной влаги и солей. 

12.03 KÖSTER Suction Angle Уголок для безнапорного инъектирования
11.06 KÖSTER Capillary Rod Капиллярный стержень для безнапорной  инъекции методом  фирмы KÖSTER 

Гарантирует равномерное распределение инъецируемой жидкости и 
перекрывает щели и трещины в кладке.

3.081 KÖSTER Crisin® 76 Гидроизоляция для отсечки капиллярного подсоса независимо от уровня 
влаги и солей в кладке

3.041 KÖSTER Mautrol® Liquid Sealant Силикатизирующий глубокопроникающий концентрат для гидроизоляции 
против капиллярной влаги

3.042 KÖSTER Mautrol® Borehole 
Cartridge

Силикатизирующий глубогопроникающий концентрат в готовых к 
применению картриджах

3.05 KÖSTER Mautrol® Borehole 
Suspension

Упрочняющий раствор-наполнитель с силикатизирующими свойствами

3.061 KÖSTER Mautrol® 2C Для осечной гидроизоляции под давлением против капиллярной влаги 
насыщенных водой конструкциях  

3.062 KÖSTER Mautrol® Flex 2C Разбавляемая водой инъекционная жидкость против капиллярной влаги
4.01 KÖSTER Polysil® TG 500 Пропитка / грунтовка. Упрочняет минеральные поверхности, служит для 

фиксации солей, улучшает адгезию покрытий 
5.055 KÖSTER Pre-Plaster Штукатурка-грунт для выравнивания особо неровных оснований 
5.06 KÖSTER Restoration Plasters 

(grey, white, fast, light)
Паропроницаемые, солеустойчивые, ударопрочные санирующие 
штукатурки, с высокой пористостью и гидрофобизацией

5.069 KÖSTER Restoration Plaster Coat Мелкозернистая штукатурка для для финишного выравнивания поверх 
санирующих штукатурок KÖSTER Restoration Plasters

8.03 KÖSTER Joint Sealant FS V/H Эластичный шовный герметик, густой для вертикальной гидроизоляции (V) 
и жидкий для горизонтальной гидроизоляции (H) 

8.039 KÖSTER FS-Primer Грунтовка для шовного герметика KÖSTER Joint Sealant FS V/H
8.06 KÖSTER PU Joint Sealant Шовная мастика, химостойкая к воздействию слабых кислот
10.37 KÖSTER Special Joint Tape Высокопрочная шовная лента для устройства  герметичных швов
8.10 KÖSTER Joint Tape 20 Шовная лента для деформационных швов / трещин, выдерживает 

экстремальные сдвиги
8.11 KÖSTER Joint Tape30 Шовная лента для деформационных швов / трещин, выдерживает 

экстремальные сдвиги
8.12 KÖSTER KB-Pox® Adhesive Высокоэффективный клей для для шовных лент KÖSTER Joint Tape с высокой 

адгезией с бетоном, раствором, металлом, деревом и т.д.
6.12 KÖSTER PUR Gel Гидрогель. Реагирует с водой и образует водонепроницаемый слой. Для 

герметизации деформационных швов  при ремонте. 

“Позитивная”  и “негативная” гидроизоляция подвалов и резервуаров 
Ремонт кладки – Горизонтальная изоляция

Герметизация швов
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6.13 KÖSTER IN 1 Инъекционная пена для ликвидации активных протечек
6.140 KÖSTER IN 2 Твёрдая инъекционная смола: заполняет и закрывает сухие трещины и швы 

после инъекции пены KÖSTER IN 1.
6.145 KÖSTER 2 IN 1 2 продукта в одном: останавливает активные протечки и закрывает их 

на длительный срок
6.15 KÖSTER IN 3 Инъекционная смола для силового замыкания трещин 
6.17 KÖSTER IN 5 Инъекционная смола для эластичного соединения трещин 
6.19 KÖSTER IN 7 Инъекционная пена для одноступенчатой гидроизоляции водоносных 

трещин 
5.29 KÖSTER Micro Grout 1C Инъекционный клей для силового замыкания трещин и пустот 
6.12 KÖSTER PUR Gel Для “барьерного” инъектирования, а также для дополнительной 

гидроизоляции деформационных швов
6.25 KÖSTER Fugenplatte IN Повышенная надёжность. Гидрошпонка для заделки в рабочие швы, 

с ячеистой структурой для быстрого ремонта инъекциями в случае 
протечек.

12.06 KÖSTER Superpacker and 
KÖSTER One-day-site-Packer

Инъекционный дюбель (пакер) для инъекций под высоким давлением

12.071 KÖSTER Gel Pump Насос для инъекции геля KÖSTER PUR под высоким давлением, с 
бесступенчатым регулированием соотношения в смеси (вода : гель)

12.072 KÖSTER 1-C-Injection Pump Насос для инъекции под высоким давлением
12.075 KÖSTER Hand Pump Ручной насос для мелких работ по инъектированию 

5.14 KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive Эластичный клей под плитку
7.090 KÖSTER BD 50 Для гидроизоляции стен и пола во влажных и сырых помещениях               
7.091 KÖSTER BD 50 Primer Для создания адгезионных мостиков на впитывающих основаниях 
11.030 KÖSTER BD Flex Tape K 120 Для соединения поверхностной гидроизоляции в зонах, подверженных 

трещинообразованию, например в местах примыканий
11.05 KÖSTER Flex Fabric Для усиления тонкослойной гидроизоляции
11.032 KÖSTER BD Inside Corner Гидроизоляция внутренних углов во влажных и сырых помещениях
11.033 KÖSTER BD Outside Corner Гидроизоляция внешних углов во влажных и сырых помещениях
11.034 KÖSTER BD Wall Sleeve Гидроизоляция вводов труб во влажных и сырых помещениях
11.035 KÖSTER BD Floor Sleeve Гидроизоляция напольных сливов во влажных и сырых помещениях 

Инъекционные системы

Гидроизоляция для сырых помещений



5.18 KÖSTER PSM Высокохимостойкий специальный раствор, диапазон действия 
0 – 8 ph

4.516 KÖSTER Polysil® BG 2 S+ Химостойкая пропитка для продукта KÖSTER PSM и других 
поверхностей

6.08 KÖSTER CMC Раствор, высокопрочный и высокохимостойкий, с хорошей  
адгезией как на минеральных так и на стальных поверхностях

6.081 KÖSTER CMC Primer Грунтовка для продукта KÖSTER CMC
6.084 KÖSTER Bridge Coat Низковязкая эпоксидная запечатка для бетонных оснований 

и других строительных конструкций. Усточива к высоким 
механическим нагрузкам

6.085 KÖSTER PUR-Bitumen Запечатка на полиуретановой основе для горизонтальных и 
вертикальных  бетонных поверхностей. Стойкое к воздействию 
соленой воды, солевых растворов, органических и неорганических 
кислот а также щелочей

5.20 KÖSTER Betomor® Multi A Ремонт бетона: объединяет антикоррозионную грунтовку, 
крупный наполнитель, мелкозернистую штукатурку и 
адгезионный мостик в одном продукте.

5.21 KÖSTER C-Coat Раствор для выравнивания и затирки бетонных поверхностей
5.23 KÖSTER Betomor® light 88 Легкий раствор для ремонтных и восстановительных работ на 

потолке и стенах
5.03 KÖSTER Repair Mortar Водостойкий раствор для ремонта и изготовления галтели.
5.032 KÖSTER Repair Mortar Plus Гидрофобный, быстросвязывающий, стойкий к 

гидростатическому давлению, набухающий ремонтный раствор. 
При добавлении адгезионной эмульсии KÖSTER SB-Haftemulsion 
используется в качестве полимер-бетона.

5.035 KÖSTER Repair Mortar NC Усиленный волокнами ремонтный раствор, быстротвердеющий с 
превосходными технологическими свойствами

5.19 KÖSTER Sewer and Shaft Mortar Водонепроницаемый, быстротвердеющий ремонтный раствор 
для канализационных каналов и шахт

5.01 KÖSTER KB-FIX 1 / 5 Быстросвязывающий, высокопрочный раствор (время нанесения 
прибл. 1 - 5 мин.)

5.25 KÖSTER VGM fast набухающий с высокой конечной прочностью для заполнения 
пустот и усиления конструкций 

Ремонт бетона

Защита бетона
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3.038 KÖSTER Elastic Roof Двухкомпонентмонтная, эластичная гидроизоляция. Белая.
11.05 KÖSTER Flex Fabric Эластичная ткань для усиления тонкослойной гидроизоляции
10.34 KÖSTER KSK ALU Strong Для гидроизоляции небольших кровель
7.06 KÖSTER Dachflex® Высокоэластичное кровельное покрытие для ремонта протекающей 

плоской кровли
10.3 KÖSTER KSK AW 15/ SY 15 Самоклеящаяся мембрана холодного применения 

5.091 KÖSTER Self-Levelling Floor 15 Прочное, стойкое к износу и истиранию напольное покрытие, несодержащее 
гипса

6.01 KÖSTER EM-VS Тонкослойное покрытие для пола и стен для легкой и средней нагрузки
6.06 KÖSTER LF-BM Грунтовка, в смеси с кварцевым песком покрытие, стойкое к механическим 

и химическим нагрузкам
6.03 KÖSTER VAP® 2000 Герметизирующая грунтовка для бетонных оснований с подступающей 

капиллярной влагой
5.08 KÖSTER Self Leveling IB Самонивелирующиеся напольное покрытие устойчивое к постоянной влаге 

и агрессивной щелочной среде
6.03 KÖSTER ORS Система для очистки и нанесения покрытия на загрязненный маслом 

бетонный пол. Позволяет нанести покрытие на замасленные основания.
4.013 KÖSTER Polysil® OLH Масло-и водоотталкивающая  пропитка для минеральных напольных  

покрытий

4.04 KÖSTER Siloxan Жидкая пропитка. Делает минеральные основания водоотталкивающими. 
4.20 KÖSTER Façade Creme Пропитка кремообразной консистенции, для минеральных оснований, с 

водоотталкивающим эффектом
4.16 KÖSTER Silicone Paint White Паропроницаемая краска на силиконовой основе с особым 

водоотталкивающим эффектом
5.28 KÖSTER MF 1 Минеральная краска против образования водорослей, плесени и грибка для 

внутренних и наружных работ

Напольные покрытия и грунтовки 

Гидроизоляция кровли

Защита фасадов



2.09 KÖSTER Mortar Sealing Liquid Пластифицирующая добавка-уплотнитель- для изготовления цементной  
и цементно-известковой штукатурки

2.11 KÖSTER SB Bonding Emulsion Жидкий полимер, повышающий эластичность и снижающий впитывание 
воды минеральными системами.                         

2.131 KÖSTER BDM Уплотнитель для “самозалечивающей” гидроизоляции. Уплотняет и 
заполняет поры, кроме того гидрофобирует и кристаллизуется в бетоне

3.0211 KÖSTER NB 1 Flex Затворная жидкость для шлама
5.02 KÖSTER Fast Setting Cement Минеральный ускоритель для целенаправленного управления временем 

схватывания 

3.159 KÖSTER ASS® System Pack Система для избежания поражения плесневым грибком жилых помещений, 
чисто физического действия

Противоплесневая система

Добавки
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KÖSTER BAUCHEMIE AG | Dieselstraße 3–10 | D-26607 Aurich 
+49 (4941) 9709-0 | +49 (4941) 9709-40 | info@koster.eu | www.koster.ru

Клиентское и техническое обслуживание

С помощью нашего сервиса и 
разветвленной сети представителей   
по всему миру, мы можем предложить 
Вам профессиональные консультации 
и техническую поддержку.  Наши 
продукты  будут доставлены в 
кротчайшие сроки  и защитят Ваше 
имущество эффективно и надолго.

За дополнительной информацией 
обращайтесь к официальным 
дистрибьюторам  KÖSTER BAUCHEMIE AG 
в России:

Москвá

Екатеринбург

Сáнкт-Петербýрг

Казань


