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U 
���������������� ����"��������(�����(������%����
��*��������������������  

� G������(���� ������)����� ����� �� ��&�������
��������(���� ����"����(�� �������������
����������  

 

K�#��J��"���#	�	"�������"���N-OP'�Q 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L�M�"*��������	����	
� 
,��������������� ��������������� ����������� ��
-���������� ������� ����������� ����� l���(��� �����
�������� ��� ��������� ������������ ������%1����
�������%m��������������������������������  
 

D���	�����	�"����#�	����� 
O���������?jj���� �� ��������������&��� ������. 
,����� – Rk�������� ����?jj���� �� ��������������&����
������ �G��� ������  o�R�k���� ��  
F���2  Predimax  - ������� 
�������2 �� ��������������� �� ��1�1������ ���

�����#� �����&��#� ��&��� ����1�����
���k����  

 

0�������2 ,4 
4�����������������2 r��� 
4��)�����������2 ??��� 
C�*����������
���������2 _������������������ 

0��� ����������������
��*�����������)�����2 ���?R������?k�� 

a�����������������������
������)����)�����2 k��� 

O������"���������������
��������������)�����2 

r�)� ����?j����)�������
��������������������(���
����)���������pjs���"����Rj�
�� 

4�� j�??����t�� 
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L�M�"*�����  +
	�5 CEM 19 
L�M�"*����� �+
	�5��
������	��
�� �5������)	*�������	���#�+������������Z�
�������
����������
�  
L�M�"*����� �+
	�5����������"	����;0� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L�M�"*����	��������	�,-'�A^�6_7.`1:8;2= 
 

<����"��,-'�A^ 
G����������� ��*���������� )����� ��� ������� ,4� ���
������������ ���� ���������� ������� ����&������
'������ �� ���)�������� ��� ����������� &����m� ����
����&�� ��*����������� ���������� �� ���(%�
������������� ����&�# )���� �� ����������
��������(���� � G��������� �������%���� �� ����� ����#�
��������&����#� ����������� ��� ������ ���������
-''������� ����������%��������������%������������
��������������������%1��������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L�M�"*����� �+
	�5�,-'�A^� 
C�*����������)����� ������������������������������
�����"��#� )����� ���%1�#� ����������� ����
���������� �������� �� ����������� �� �����#���������
�������������"�������%1����������. 
!���#�����������"������-��������(������&����������
����&�� )������������(��������&���������������(�� 
����������  
 

��� ���	������"�	 
,��#������������#���������*��������������������  
� ,������� ��*������������ l��������������� ��

-�����������������   m 
� 0��������������*������������l���(��������   m 
� !�� ��*���������� )����� ��� ����� ������ ���������

�������(��������� 
 

<�����4����	���#��
�5���,-'�A^ 
� a������&���� ������&���� ��&�����

������������%1���� ������� l����()���� ���������� 
������� ��*����������� ����������� �������� 
�����&����( �������� ����������m�� �� ���"��
����������� ����������(� ��*����������� ������� ��
��#����������������������������������� 

� ,��������1����� �������������� ����������� ������
�����������������������������  

� !���"����(� ���� �����"�� ��� ��������(����
���1���������%&�������������������� 

� ,�������� �����(�������n� ��������� � �����"��
�����������������%1������()�#���������#�������  

� $������� ���'��(� )������ �������������
��"������(������������&�����%�����������"� 

� 4�#��� ��*����������� ���������� ��� ��*�����������
)������ �� ����������������� ���������� � �����#�����
���� � ���������� �����������%1��� ������&�������
������������� � � � � ������&�������� ����������������
��*����������� ���������� ��� ���������� ������
)����� 

� 4�#������ ���������� ������� ����&������ '������ ��
���)�������� ��� ����������� &����� �� ��� �&��� &����
��������������� ���(��� �&��(� �����&����(����
������������� � 

 
 
 
 
 
 
� �������� ����"���� �����#����(� )������

���������1���� ��"������(���� ����������� ��"���
)������� �� ��������� ��-����� ��*���������� ��������
CEM-?p����������������� ����"��������(�����(�����
�%������*���������������������������"� 
��*������������ �����"��� ������� ������ ����� ���� ����
�������� �����#����(� ��� ������������� �������%�
�������  

� G������(����������)��������������&����� 
 

K�#��J��"���#	�	"�������"��,-'�A^ 
0�������2 ,4�������&�����������'�������           
                           g7h	�l��-���������'�����m 
4����. �������:  p��� 
4��)�����������:  ?p��� 
C�*�������������������2 _����������    
a���������������2   ���� �Rj����������������� 
a����������������������������)�����2�r-i��� 
O������"����� ���������� �� )�����2� Ri� )� � ��� ?j� ���
)��������������"��������"����?R�- ?q���������������
��������� 
4��2    j�R?����t�� 
 

L�M�"*��������	����	
� 
,�������������� l6uv;w� Vxvym�� ���������������
����������� �� -���������� ������� ����������� �����
l���(��� ����� �������� ��� ��������� ������������
������%1�����������%m  
 

D���	�����	�"����#�	����� 
O���������kj���� �� ��������������&��� ������. 
$�������– Rj�������� ����kj���� �� ��������������&��� 
������ �G����������  o�?���� ��  
F���2  CEMproof  - ����� 
�������2 �� ��������������� �� ��1�1������ ���

�����#� �����&��#� ��&��� ����1�����
���k����  
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L�M�"*�����  +
	�5 CEM 11 
L�M�"*����� �+
	�5��
������	��
�� �5������)	*�������	���#�+������������Z�
�������
����������
�  
L�M�"*����� �+
	�5����������"	����;0� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L�M�"*����	��������	�,-'�A1 Switzerland 
 

<����"��,-'�A1 
G����������� ��*���������� )����� ��� ������� ,4� ���
�������������������������������������&������'��������
���)�������� ��� ����������� &����m� ���� ����&��
��*����������� ���������� �� ���(%� �������������
����&�# )���� �� ���������� ��������(���� � G���������
�������%���������������#���������&����#���������������
������ ��������� -''������� ����������%��
������������%� ����������� ������ �� ������������%1���
�����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L�M�"*����� �+
	�5�,-'�AA 
C�*����������)����� ������������������������������
�����"��#� )����� ���%1�#� ����������� ����
���������� �������� �� ����������� �� �����#���������
�������������"�������%1����������. 
!���#�����������"������-��������(������&����������
�����"���� )��� ������ ���(� �������&��� ��
����������(�� ����������  
 

��� ���	������"�	 
� ,��#����� ���� ���#� ������ ��*�����������

���������  
� ,������� ��*������������ l��������������� ��

-�����������������   m 
� 0��������������*������������l���(��������   m 
� !�� ��*���������� )����� ��� ����� ������ ���������

�������(��������� 
 

<�����4����	���#��
�5���,-'�AA 
� a������&���� ������&���� ��&�����

������������%1���� ������� l����()���� ���������� 
������� ��*����������� ����������� �������� 
�����&����( �������� ����������m�� �� ���"��
����������� ����������(� ��*����������� ������� ��
��#��������������������� ������������� 

� ,��������1����� �������������� ����������� ������
�����������������������������  

� !���"����(� ���� �����"�� ��� ��������(����
���1���������%&��������������������  

� ,�������� �����(�������n� ��������� � �����"�� ���������
��������%1������()�#���������#�������. 

� $������� ���'��(� )������ �������������
��"������(������������&�����% ���������"�  

� 4�#��� ��*����������� ���������� ��� ��*�����������
)������ �� ����������������� ���������� � �����#�����
���� � ���������� �����������%1��� ������&�������
�������������� � � �������&������������������������
��*����������� ���������� ��� ���������� ������
)�����  

� 4�#������ ���������� ������� ����&������ '������ ��
���)�������� ��� ����������� &����� �� ��� �&��� &����
��������������� ���(��� �&��(� �����&����(����
�������������  

 
 
 
 
 
 
� �������� ����"���� �����#����(� )������

���������1���� ��"������(���� �����������
��"��� )������� �� ��������� ��-�����
��*������������������678-??����������������� 
����"��������(�����(������%������*����������
���������� � C�*������������ ���"�� �����"���
���������������������������������������#����(����
��������������������%��������  

� G������(����������)��������������&�����  
 
K�#��J��"���#	�	"�������"��,-'�AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L�M�"*��������	����	
� 
,�������������� l6uv;w� Vxvym�� ���������������
�������������-���������������������������������
l���(��� ����� �������� ��� ��������� ������������
������%1�����������%m  
 

D���	�����	�"����#�	����� 
O���������kj���� �� ��������������&��� ������. 
$������� – kj� ������� � ��� kj� ��� � � �� ��
����������&��� ������ �G��� ������  o�R�k���� �� 
F���2  CEMproof  - ����� 
�������2 �� ��������������� �� ��1�1������

��� �����#� �����&��#� ��&���
����1��������k����  

 

 

  

 

0�������2 
,4�������&�����
������'�������g7h	�
l��-���������'�����m 

4�����������������: r��� 
4��)�����������: ??��� 
C�*����������
���������2 _����������    

a������������������2 0��� �?j����������������� 
a����������������
������������)�����2 3-k��� 

O������"�����
������������)�����2 

Ri�)� ����?j����)�������
�������"��������"����?R�- 14 
����������������������� 

4��2 j�?R����t�� 
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B���	����M�"*�����#����	5���	34�#�
+
	�5�� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

a
	�5���N-OP'AX ��,-'�AAZA^�
�5"���"
	���	3�����������
3�������
���34�#����"����
������"*���������"
	�"�]� 
 
 

.�������������������������������������)�� � 
,���#���  ���������������)�����t�	ux9:zv{�����
���������������)�����t�678�??t?p�����"���
�������(%���#����(�����������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.���������"������(�"���������"������)�����
����������)������������"��������������������?k�
���l�����������������#�������������)��m  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,���#����2�,���#��������"������������(�������?j�
��  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C�*�����������������������������������������
���"������(�������������������������&������#�
�������������������������������#�������� ��� 

 
 
 
 
 

,���-�����&������(������"����(��������%1����
���������������"����(�����������5� 
 

�
��b��5����4�����3���	)
�J�����	��	���] 
 

,����������(���*����������������������&����
)�����������������������-�����)������
���%&�%1��������������������������������������
������������ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,����������(����������������)���������������: 
4�"��2����)��'���������(����������������
)�������&������#����(���������������(�����������
�����������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

������?k��� 
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Quellmax Blackstop 
CEMstar 

Quellmax Blackstop 
���'��( 

0����"����)��� 

_���(�����%���(���)������
�������()����������� 

�	��#	34� ������
 QUELLMAX Blackstop 
��	��	����  �	��#	34�  �����
��	���������������	����������"	����abP 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

<���	������+��[ 000 \\\���5����#�������]� 
V	��"�������	�+	���������#��
�5���- ���������"	���������	�� �abP
 

<����"� 
!���#�%1������'��(������������������)��������������
�������� QUELLMAX  #������������������(��������������
����"��������������(%�������#���%.  
,��'��( QUELLMAX �yv;w|=}~���������������������� 
����������������������� ���������������������������������
�����������������������&��������������(����� 
���������������������������. 
,��'��( QUELLMAX Blackstop ������ &����&������(��� 
���������-������������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	��#	34� ������
 QUELLMAX Blackstop 
!���#�%1������'��(���������������������������������
������������� ����&�# )��������%1�#����������������
��������������������������������������#���������
�������������"�������%1����������. 
!���#�����������"������-��������(������&����������
�����"����)��������������"����(����������������o��j�
����������������������  
,����������������#������������������������������
�����������������#�������(��#���������� � 
 

��� ���	������"�	 
,��'��( QUELLMAX �yv;w|=}~�������������#��&�����
����������������������������������������������������
������  
,����������%�����������������������������
��������������)����l�����)���������,4����������������
��������m�������QUELLMAX �yv;w|=}~�����������&��(�
-������&����������"������ �  
� �����"�����)�%1������������� 
� ���"�%��������&����������"������������"� 
� ���������������������)��������������&����� 
 

<�����4����	������
� QUELLMAX Blackstop 
� ���)�� ����������(�������#���% (> 300 %). 
� G���������������������������%1�#����()�#���������#�

������  
� _����������%1��������������� � ����������������������

���1�������������  
� ,����������)�������������������������������&����

����&���������  
� C���%&����(���������(��� ���'��������������������"��

����������#������������#���������������� 
� 4��������������������&����#��������������

��-�������������������������(����������n�
����������������������������"��&�������������
���������������"�  

� ,�����"���������������������������������)���
�����������������(������������. 

� !������)�����������������#�����������(�����
��������  

 

K�#�. #	�	"�������"��cd-ee'�Q Blackstop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X���
���� QUELLMAX Blackstop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D���	�����	�"����#�	����� 
$���)���- k�������������– Rj�� �������� - �Rj�� 
�������2����     _����#��������k���� ������( ��

�������������� ����1�1���������
�����'������������������������� � 

 

�����2 -�����&��������#�%1������'��(�
���������(�������&���� 

F���2 &�����t�����-����� 

F	)����] 
AfT[g��� 
AhT[A��� 
l_������'��������������5m 

,�������2 ����������������������(��� 

4��2 �>j���t�� 
k�j���t�� 

K����&����(2 
����������������������������

���������������������������
�������(���������� 
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Quellmax Plus 
CEMstar 

 
Quellmax Plus 

0����"����)��� 

_���(�����%���(���)������
�������()����������� 

�	��#	34� ������
�QUELLMAX Plus 
�	��#	34� ������
��	���������������	���)	�	��������	����������)	4����� 
��"������� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

<���	������+��[ 000 \\\���5����#�������]� 
V	��"�������	�+	���������#��
�5���- ���������"	���������	�� �abP 
 

<����"� 
,��'��(  ��������� �������� ������� �� ����"��� 
����������(%� �� ����#���%�� �� ����������� �� ������
���������������� ���������� ��1������ ����������
������� ��"���� -''�������� ���������1�%1���
���"������������ �����#���� ��� ������ ��"��� ��� R-3 
���  
,��'��( QUELLMAX 	y�|������������������������������
��������������� �� �������� ��� ��������������������
�������������������� ���&��� ��� �������(�����
��������������������������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	��#	34� ������
 QUELLMAX Plus 
!���#�%1��� ���'��(� ������� ��������� ������������
����������������������&�#�)��������%1�#������������
������������������������������������������#���������
�������������"�������%1����������. 
!���#������� �� ��"������-��������(���� ��&��� �������
�����"���� )��� ������ �����"����(� ��������� �� ���� o�
�j�����������������������  
,���������� �� ����#� ������������ ������� ����� �����
�����������������#�������(��#����������  
 

��� ���	������"�	 
QUELLMAX Plus – -��� ������������ �� ������ �����
����#�%1��� ���'��(� ������� ���������� ������� ��"���
�����������������������������������������������&��2 
� �� ��������������� ���������� ������� �� ���(�� 

����#��� 
� ��������������"�������������������������������1����

�����"�� � 
<�����4����	������
� QUELLMAX Plus 
� ,��'��( QUELLMAX Plus ��"��� ����������(���

����������� ��� �������#� ��������� ���� ���� ������
�������(���� ���������������� ��1������ ����������
����������%1��� ���"������������� ���)�����%� ���
2->� ��� �  _������(���� ��������� ���������� ��
������������ ��� ������� 1���&���� ������ ~h�� � � �
��"�(� �� �������(���� �!� �� ��� ��"��� ���������(�
�������� �_��"������������������"�����������������
~h������??� l����������������%�������()�������&���
�� ������������ ��� ��&������ ������m�� ��-����� ����
�������� ���"���� ������� �������(���� ���������
�������������#���&����  

 
� _��(��������������(�������#���% (> 500 %). 
� _���������������%1����������������� � ������������

����������1������������� �����������. 
� ,����������)�������������������������������&����

����&���������  
� C���%&����(���������(��� ���'����������������, 

��"������������#������������#����������������  
� 4��������������������&����#����������������-�����

��������������������(����������n�����������������
������������"��&����������������������������"�  

� ,�����"���������������������������������)���
�����������������(������������  

� !������)���������������� #�����������(�����
��������  

 

K�#��J��"���#	�	"�������"��cd-ee'�Q Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G��	���"	�cd-ee'�Q Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D���	�����	�"����#�	����� 
$���)���- k�������������– Rj�� �������� - �Rj�� 
�������2     _����#��������k����   �����(���          
                      �������������� � ��1�1��������                 
                       �����'������ �����������������  
 

 

�����2 
-�����&��������#�%1���
���'��(����������(�����
��&���� 

F���2 &�����t�����-����� 

F	)����] 
?i{Rq��� 
?r{R?��� 
l_�������'��������������5m 

<�"�����] ��"����1����������������
��������� 

4��2 �>j���t�� 
k�j���t�� 

K����&����(2 
����������������������������
���������������������������
�������(��������� 
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ci188j;T��8ik�[#-
�	)��  

�
Cemstar 

ci188j;T��8ik�[#-
�	)��  
���'��( 

    0����"����)��� 

_���(�����%���(���)������
�������()����������� 

2#-�	)��  �	��#	34� ������
 QUELLMAX 
Plus 
�	��#	34� ������
��	���������������	���)	�	������	�����)	����"��������)	4����� 
��"������W�	��	"�����)	�	������	��� ����#�	)�� �5������)	*�� � 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2-�	)�	��5������)	*��
 

<����"� 
a��#'����� ����#�%1������'��(  QUELLMAX Plus 
����������������� ������� ������"��� ����������(%���
����#���%�������������������������������������������
��"����1�����������������-''��������
���������1�%1������"���������������)����������
��������"������R->���� �a��#'����� ����#�%1���
���'��( QUELLMAX 	y�|������������������������������
��������������� ���������������������������������
�����������������������&��� ����������(�����
�������������������������� �a�������������(����
������������������ ���"������������������
����������%����������%������������������)������
�������'��� ������������ 
 l���������������������������������m  
 

���#�	)��  �	��#	34� ������
 
QUELLMAX Plus 
!���#�%1��� ���'��(  ������������ ���� �������������
����&�# )����� ���%1�#� ����������� ���� ����������
�������� �� ����������� �� �����#���������� �� ���"��
�����%1���� ������. !���#������� �� ��"������-
��������(���� ��&��� ������� �����"���� )��� ������
�����"����(� ��������� �� ���� o� �j� ������� ���������
������  ,���������� �� ����#� ������������ ������� �����
����������������������#�������(��#����������  
 

��� ���	������"�	 
a��#'����� QUELLMAX Plus – -��� ������������ ��
������ ����� ���'��(�� ������� ���������� �� ������
����������: 
� ���������������������������������������(�������#��� 
� ��������������"����������������������� 

��1�1�� ������"�����������������#����. 
� )��� �������������� ��������������� ��� ������� '���� ���

�&������������������"� ����&�������������������������5 
 

<�����4����	 ���#�	)��5� �����
� 
QUELLMAX Plus 
� ,��'��( QUELLMAX 	y�|� ��"��� ����������(���

����������� ��� �������#� ��������� ���� ���� ������
�������(���� ���������������� ��1������ ����������
����������%1������"�����������������#���% ���R-
>����  

 _������(���� ��������� ���������� �� ������������ ���
�������1���&����������~h��� � ���"�(����������(����
�!� �� ��� ��"��� ���������(� �������� � _��"��� ������
���� �����"�� �����, ���������� ~h� ����� ??� l��
��������������%�������()�������&�����������������
��� ��&������ ������m�� ��-����� ���� �������� ���"����
������� �������(���� ��������� �������������
#���&����  

� _��(��������������(�������#���% (> 300 %). 
� _���������������%1����������������� � ������������

����������1�������������������������. 
� ,������� ���)������� �� ������� �������� �������&����

����&���������  
� C���%&����(��� ������(��� ��� '������ ��� ���������

��"������������#������������#����������������  

� 4������� ����� ��������&����#� ������������� ��-�����
������������ ��������(� ���������n� ��������� �������
������������"��&����������������������������"�  

� ,�����"������ �������� ������������������� )���
���������� �������(���� ��������� l�� ���������
����������������������m  

� !�� ����)���� ������������� #��� ��������(�����
��������  

 

K�#��J��"���#	�	"�������"�����#�	)�� �

�����cd-ee'�Q Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-�	)�	� 5������)	*�� 
 

A��	)	 
!�����������(���������������������&������)�������
���������5 
 

[��	)	 
a�����(�����������������)��������&��������������
��������������5� 
 

D����
	��
���
�� �5������J�����]� 
Ca2+ + CO3

2- � CaCO 
 

G��	���"	�cd-ee'�Q Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D���	�����	�"����#�	����� 
$���)���- k�������������– Rj�� �������� - �Rj�� 
�������2�_����#��������k���� ������(���
�������������������1�1��������������'�������
����������������� 

�����2 -�����&�������'��(����������(�����
��&���� 

F���2 &�����t�����-����� 

F	)����] 
AfT[g��� 
AhT[A��� 
l_������(�������'��������������5m 

<�"�����] )	����"��������)	4��������"������ 

4��2 �>j���t�� 
k�j���t�� 

K����&����(2 ����������������������������������������
����������������������(��������� 
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 -���#�	)�	���
���	�cd-ee'�Q Plus- 
 

QUELLMAX Plus 2x-'����� - "	"����"*���������2-�	)�	��5������)	*���- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AC��	)	 = �	��#	��� [C��	)	 = "����	

�)	*�� 
 
 
 

Quellmax Plus 2x-'������ 
- K�#��
�5�������4�5������
	����5������)	*���+����)	��J����	�+��������	����	
	�- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<����
� QUELLMAX ������������� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B�#	��)���5������)	*����	��#	34�5��2x-�	)��5�������
��QUELLMAX Plus 
 
�������������������������5������)	*����	�+��������$AC��	)	( 
��5������)	*���"����	

�)	*�� �$[C��	)	( 
���������������������"	��3 ����&������	)��	�����)������"	�$[C��	)	( 
������������������������������������������������ �	��5������)	*����  
  �!RG�!�Ll + XFL�K!mmLV!nLo 
��������G�1��������'�����������������#�labP)! 

!�&��� �����������
������������
��������������)��5 
 
 

 

C�#��������������
a��#'����������'��(�
QUELLMAX Plus   
�����������������)��5 
 

!�&��� ��������������5�
���������������&����#�
����������������(&���#�
���������� 

4��������������� ��)��5�
a��#'����������'��(�
QUELLMAX 	y�|������&����
���)����������������
���������������������5 
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B���	���	��#	34�5�������
� QUELLMAX 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

������43�����	���#�+����� ����	���5��"
�� CEMstar

 
L�����"*����������	��������
� QUELLMAX  
- ������43�����	���#�+���- 
 

G������������"������(�&���������������������������
���������()�#������������  
 
!���#�%1������'��(�������������������� ���"�� 
����(�#���)����������������������� � 
 
,��'��( ���������������������k���������������
�������������������  
0����"����)������������%����������'��( ��
��������%���  
 

 
0����"����)����������&�����(������������(�
����(�����)��'����������%������ �� 
l����#������>�����(��#�)��'��������%��������
��"��������m  
 

 
O����������������'������������#�������������
���"������( �������� i���  
 

X���
�"��34����-����	��	��+��	- 
 

 
 

����	��	��+��	���"��5
���������������� 
1 ���
��� p�[\��������)"� 
B��C�@���	
��#�+����	� 
�
���3��
���	�"	��� �����C 
 

X������	�����"	 
1 ���
��� p�[\��������)"� 
B��C�g���	
��#�+����	��
���3��
���	�"	��� �
����C 
 

 
L�����"*����������	��������
� QUELLMAX  
- ������43�����	���5��"
���,-'k.;:- 
 

G������������"������(�&���������������������������
���������()�#������������  
0����"�������������������������������������  
,��'��( QUELLMAX  �������������������� � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,��'��( QUELLMAX  ����������"����������
��������% � 
 

 
 
O����������������'������������#�������������
���"������(����������i���  
 

X���
�"��34���-  ����	��� �"
� �,-'k.;:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@\\��
Z�3��"� 
[\��3��"�������	"��"� 
 
0����"���������������������(�)����678|=vu������������
�������������������������������#������� 
made in Germany. 
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�	��#	34�  �����
 CEMswell 
������)�
�*�����  �����
W�����������  � ����)��������������#�"������"*�  
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

V	��"�������	�+	���������#��
�5�����
�������"	���������	�� �abP! 
 

�	��#	34�  �����
�,-'k_188 
K�����(���� ������������� ��������������� 1�������
���#������ lK,$m�� �������%���� �� ������1��� ������
��%���� ���� ������������ ���������� ���()�#� ������� ��
������������� -��������(����� ����������%� ��������#�
��� � � ,��� ������ ����� ��������(����� &����� �����(��%��
����#�%1������'��(  CEMswell. "!���#�%1�� ��������
���)����������������������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U������� 
4��� ��������(����� ��������� ���� �����(�������� K,$  
&����� ������������ � �� �����������#� ���������������
�����#��������������#���������������#����������������
������#�������(��#�������#��������(��#������������#���
� �  
$������)��������������������������(�����������(��#�
������������ ��� ��#�������� 1������� ���#����� ������� ��
�����&����� �%���������� ����������� ���������� ���"��
���� '����� &��� ������������� ������������� ��� ����
���()�#��������#��������������()�������������&������
��������� � � !������ ���&)������ � �����#�%1��� ��������
678|�xyy� � ��������� ��)��(� ������ ����&�� �� ��"���
������������(� ������ ���"���� �������������
��������  
 

��������"�
�����q�	��#	34� ���)���q��
��
�	�+���34� ���5������)���34� ������
� 
678|�xyy���������������������#�%1�� ��������������
��������'���������������������� )�������������
������������������1����������������������)������
��������������������������%�����������������(��������
���"��������������������������������������������  
678|�xyy����������������������������������������#���
)���������#���"���������������������������(�������
-''��������� ����������������������������)��������
�������������������(����� (��������"��������������
�����������m���������������&�������������������k����  
 

�����������"��	�+�����3����+��J����	�
400 % 
678|�xyy����������-��������������� ����������
����(%��������1��������������&���� ����#�%1�#  
��������������������� ����������-�������������������
�������(��#�������������  

 
N����&�������*�����������������������������q����  
�����������%1�������������������������������
�����&���%1�����������������������#����. ,��'��( 
��������������#������������%1�#�����������"����
���&��������&��������������)��  
!���&�����������������)���#�����������������%��
���������(����������������(����'��� �����)�����% �
������������������#���������������������������
�������%  ,����������)���������������. 
 

F	)���� 
678|�xyy������������������������&�������#�
����������#��������# �678|�xyy���"������(����"��
������������%����'��������&����������'�&����#�
������������������ �K��"�������"����������������
�������#�%1���������������%1�������'����� 
O������2� 
?i{����2 r�����)�������?R�� l�R������������m 
R>{?k���2 k�����)������r�� l>j������������m 
� R>���2 q�����)�������k�� lRj������������m 
l_������(�������'��������������5m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
K�#��J��"����	���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�����������������
����5�������	�������5�	�
��"���������5������)���34�  �����
�cd-ee'�Q , 
�C"C��)�
���������4����������"���������	����������
�������	�������"������

 

 
F���2 ����������������� 
K�������(����.���2 38 Shore A 
,�����(�������������2 490 / 770 % 
,���������&���������
�����"����2 ?�?�t�R�?�8,v 

4��2 ? k��� t�� 
,�������(2 ?�Rk��t;�� 
a������������#����2 j�kr�!t��� 
G�*�������#����2 ���)��qjj�� 
K���������� 
���������2 -30O 6������jO C 

�������2 >����������#����
���#������������ 

/����������������2 ��� �i�- ?j��� 
 

�

 

�

QUELLMAX l�����������
�����m 

CEMswell l,������������
������#�������) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F���2 ����������������� 
K�������(����.���2 38 Shore A 
,�����(�������������2 490 / 770 % 
,���������&���������
�����"����2 ?�?�t�R�?�8,v 

4��2 ? k��� t�� 
,�������(2 ?�Rk��t;�� 
a������������#����2 j�kr�!t��� 
G�*�������#����2 ���)��qjj�� 
K���������� 
���������2 -30O 6������jO C 

�������2 >����������#����
���#������������ 

/����������������2 ��� �i�- ?j��� 
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�	��#	34�  �����
�,-'k_188�r72s1>.t 
,-'k_188�r72s1>.t���M���������	��#	34�  �����
�,-'k_188�����M�"*����� �+
	�5�,-'�
11/Predimax 11 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

<����"���
������	��
�� �5������)	*�������	���#�+������������ 
 

<����"�� 
C�*������������������ �������������������������)�#�
��������������������#����������#�%1�� ���'��(�
678|�xyy������*����������)�����678�??t	ux9:zv{�??���
���������������������������������������������
���������������������)����l����#�����������������m �� 
.���������������������&����*�����������������������
�%������������������  
 

,-'k_188�r72s1>.t 
,��'��(������������������������������������"��#�
)��������%1�#������������������������������������
������������������#���������������"�������%1����
������ �!���#�����������"������-��������(������&���
�����������&�� )������������(��������&�����
����������(�� ���������� � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� ���	������"�	 
$�����������������������678|�xyy�Y:��x;=^ ���#�����
�������#���������*��������������������  
� ,���������*������������l�����������������

-���������������,  ...) 
� �������������������������*����������� 

������������	ux9:zv{�??�l������   m 
� !����*����������)����������������������������

�������(��������� 
� a���������1����l����#�����������������m 
� +�1���������"������?j�&���� 
� !���#������(  > 400 % 
 

<�����4����	���#��
�5���,-'k_188�r72s1>.t 
� !���#����������������� 
� !���"����(����������"�������������(�������1������

���%&�������������������� 
� ,�������������(�������n����������������"�����������

��������%1������()�#���������#�������  
� !�������������(���������&�������#�������� 
� 4�#�����*������������������������)���������

�������������������������������������������#�����
��������������������l�������������������#����j�k�
���m��� � ��������&������������������������
��*����������������������������������������
)�����  

� ������������"���������#����(�)������
���������1������"������(���������������
��"�����*����������)������������������
��-�������*������������������678|�xyy�Y:��x;=^��
�������������������������������������� 
��*������������������"������"���������������
��������������������������#����(�����������������
�������%��������  

� G������(����������)��������������&����� 
 

B���	� 
0����"���"������1�������(������������2 
� �����"����������678|=vu�����678�ijk 
� ����(�����)��'�������#�������  
  
O����������������'������������#�������������
���"������(����������i���  
 
�	�	"�������"�������"�	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L�M�"*��������	����	
� 
,��������������l6uv;w�Vxvym�����������������
�������������-���������������������������������
l���(����������������������������������������
������%1�����������%m  
 
D���	�����	�"����#�	����� 
$���)������k���� ���������������k�����)�� 
F���2  !���#�%1�� ���'��(�- ������t�)�����-   
               �����t������� 
�������2 ���������������������1�1������

��������#������&��#���&���
����1��������>����  

  +�1�1��(���������5 
 
 
 

 

0�������2 
,4�������&�����
������'�������g7h	�
l��-���������'�����m 

4�����������������: r��� 
4��)�����������2 ??��� 

_����������������2 
0��� �k���
l����������������
������� 

4�#������������������
)�����2 3-k��� 

O������"�����
������������)�����2 

Ri�)� ����?j����)�������
�������"������
��"����?R�- ?q�������
����������������� 

4��2 ������j�>rj����t�� 
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	�������� �+����"��5
�5����J���� 
�������)���34	��+����"��5
�5����J������
���)5����
�����������#�"������"*�  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

u
	�������� �+����"��5
�5����J���� 
������������� )���� ��������� ��&����� ���������
���'����� ���� ������������� )����� ��������
������������������1���������������������������)����
�� ������������ ������������ � �%�����������������(������
�� ���"�� �������������� ������������� �������� ������� �
G�� ��������� ����������� ������������ �������#� ��
������������#� ��"������-������(1������ ������������
�������(�����������)��������������������������������
����������� ���� ������������� )���� ���� �����������
��������(����� l�������� ��������� ������� ��
�����������m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U������� 
K�����(���� ������������� �������� �����������
�������#��&������ ��������� �������%���� ���
�������)���� ���(� ������� ���� ��������� �������
��������(����� ��� �����"��� ��� �������'�&������
���&������ ���� �����"��� ���(��� � ���� �������������
���()�#��������#  
4�����������(���������������������#��&���������������
&����� ������������ � �� �����������#� ���������������
�����#��������������#���������������#����������������
������#�������(��#�������#��������(��#������������#���
� �  
$������)��������������������������(�����������(��#�
������������ �� ��#�������� 1������� ���#����� ������� ��
�����&����� �%���������� ����������� ���������� ���"��
���� '����� &��� �� ������������� �����(��%���� ���� ������
������� �������&������ �������� �� ���������� ���������
������������%�����������������"�����������#����������
������(��� �� ����"�� � !������ ���&)�������
-������������)���������������&�����������������)��(�
������ ����&�� �� ��"��� ������������(� ������ ���"����
���������������������  
�����5����
�J	34�������"�
�����
5������J��"�#�+��������"��5
�����J������ 
������������� )���� ��������� ��&����� � �����&��� ��
�������%� ����&��� ������ �� ���"�� ������#� �������
���������� ��%1�#� ��������� ������� ������ �� �������
������� ����������#� ������ �� "������ �����#�
��������������� �� ���"�� �� �������%� �����#�
�����������#� ������� �� � #�������� � � $����� ������ ���
�����&��� �� ����������%� ����� � � C����� ������
�����%�������������������(�����1������������"�1�����
�����-����� ��'���������� l�����&���� �� ���%&���
���������m  
 
 
 
 

!���
3��	������ J������"��)��� 
������������� )���� ��������� ��&����� ���������
����������� �������� �� &����&��� ���������� 
&����&��� ���������� �&������� �� ��������
�����#����(% � /������&��� -��������������� 
-��������� �� �������&������ ���������� ��#�����
����������������������#��������#���������������. 
.���� ��������� ��&����� ���������� �������
�����������%1���� ��������� ��� �&��� ��'��������
������&����� �������� ������ ���������� ��
������������ �� )�� � 4� -���������������� ��"����
��������� ������ ���������� �����������%1�%�
'�����% � � �!���"���������&�����(� ������������%�
������ �� ��������� ��������� ����� �����"����(�
����������� -������������� )����� ���������
��&���������������1����#�������������"�   
 

F	)���� 
������������� )���� ��������� ��&�����
���������������� �� �����&�������#� ����������#�
�������# � ,�����"����� ��� ��������������
������������������(�������������������  
O������2� 
�   r���2��Rjj���������)�� 
�   i���2��?jj���������)�� 
� ?j���2��?jj���������)�� 
� ?R���2����kj���������)�� 
� Rk���2����kj���������)�� 
 

K�#��J��"����	���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G"	)	�����������	�� 
,��� �����"�� �������(� ����#-����� �����"������
)���� � 4� ���������� ���&��� ������ ������(��� ���
�������&���� ����� � $����� ������ ����%�������
��"��������� �����%1��� ��������2� !���#������
������(����(�������������������&���&����&��  

 

 
F���2 _�����������&������ 

K�������(����.���2 25 +/- 5 Shore (� 6-i���m 
30 +/- 5 Shore (� 10-?k���m 

N�������������
������� 300 / 250 % 

,���������&���������
�����"����2 R���t�R j�!t��� 

G�����&����
��'�����������
��������2 

25% 

4��2 
j��j��t�����t-10% (� 6-i���m 
j�rk��t�����t-10% (� 10-15 
��m 

�������(����#�����2 ��"��-35O C 

N����&�����(���
����������%������2 

j�������(� ������%�����
�����&�����(�����������gZ[�
53509 

C��������������� 
������&����#��
����������2 

������'������������������� 

O���&��������������2 ->js6�����??js6 
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������)�
�*�����  ���	

�J��"� �
����
CEMflex VB „aktiv“ 
�������)���34� ����������
��  ���	

�J��"� �
���������������������"������C 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

E�4� ��������"	�������	��� $;0�(��,-'S81T�I�������	���	�5������J���������
�	�
���������f��	�! 
 

���������
�� ���5������)���34� �
���	

�J��"� �
����,-'S81T�I�� 
   � a���� �����������%� ��1���� ��� ��������%� ��
���&���� �������&������ ������� ���� )���� ��
����%&���� ����#�������(� ����������1����
����������5 
!�� -�������� 678�yx{� c�� ��������� ���#����������
���������������� �������(���� ��������  
_���������� �������(����� ��������� ���
���"����"������ �������� ����"��� ���������1����
���1����� �����������%1��� �������� �������
678�yx{� c� � !������ �� &�����&����� ����"��� 
����������� �� �������� �������(���� ���������
�������������������������������������������������
������� l��������� ������������ ����������� ��
�����������������������m  
a��� ����"���� ������������� �������&��� >� ���
��������� ��������� � 4������� �������%1���
������������ �������(����� ���������
���������1���� �����"��%� ���������&����(� ��
�������� ������� ��� �&��� ������� �������#�
��������(��#� ������� � 
G����(���� -�������� ���%�� R� �� ������� ?k� ���
)����� �� ������ ?�Rk� ��� ���1��� � _������(����
��������� ��� ��������� �������� ��-����� ���
��"������� �� ��������&���� ��1������ ��������
������%� ����#������ ������(� ������
��������������  
 

E�
	���������������,-'S81T�I� 
678�yx{� c�� ��"��� ��������(��� ����������(��� ����
��������(���� �� �������� �� ������� ��������
��������#�����������#������"��#�)��#  
G�����������������2 
� �����"���� )��� � ����� �����t���������� ��

���������������������������������#����� 
� �����"����)���������������t����������t��� 
� ����������������t������� 
� �����"����� ������#� �������2� �����

�����t����������� �������� ������ �� ������
������� 

 

K�#��J��"����	����������"�	�,-'S81T�I� 
G������������ ��������� ����(� l���1���oj��k� ����
�����oRjjj����� )�����o?kj� ��m� �� ��������������
����� ������� ������������� �������(���� 
Y��������^� ����������� �������� #���&�����
������������ �� �������� �� �������������� )��� ���
������(���� ����� l�� ���������������� ����#����� 
��������m  

 

��� ���	�,-'S81T�I� 
_��(���)��� -''���� ���������� �������(�����
��������� �� �������� ������������� � ���������
��������%� ���������� ��"��� �������&������
������� �� ����"�%1��� ����� ��������� ���
�����"�1������������%  
/��������� �������(����� �������%�� )���
����������(��� �������� �����%���� �� ��������
�����������%���� �� ����������� ��� �&��� -����� �1��
������ �������&����  
 

B���	��,-'S81T�I� 
CEMflex VB �� ������������� �����������
������������� ����������� )��� �� '������������
l����������� ��������� CEMflex � Bügel); 
_������������%�������#�����k��� �!�������������#�
�� ������#� �����������#� ������ 678�yx{� c�� �������
���������������������%1���'����  
!�������#����������������������������������������
��)�%1������������������������������5�678�yx{�
c�� ��"��� ���(� ���"�� ������� ���(� �������� ��
���"����"������������l���������t�����m5 
 

D���	�����	�"����#�	����� 
G����(����-�����������%��R����������?k����
)����� ��?�Rk�������1��� �4����������#��1���#�
���kj�)����o�?jj��������#�������  
 
678�yx{�c����"���#�����(�������������&�����������
�����#�������� ��#��������  
 

<����������	�	 
 

� �������)	*���
	������	����	��#	��� 
� �������)	*�� “	"����� t�"����	

�)	*��   
� G�"�������	5
����	*���� 

q	"������q ��������	������)������"	 
� G��"	
�����*��
���� ������������ 

����"��������*�	
��5����"������ 
� E�4� ��������"	�������	�� (abP)! 

�������)���34� �
���	

�J��"� �

����,-'S81T�I�� 

 

 
X���
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CEMflex � Bügel 
 

CEMflex VB ���������	"�������
���������
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�������������� ��������
����������������������%�������������%55�
a������������������������������������
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X	"������	)��������"��,-'S81T�I���	����������
5���J���q	"�����q 5������)������ 
 
�3�����������������������������������������������������%1�����������&�������������678�yx{�c�������������
#���&��������������������&��#���1�����������"�1�#����������������������������(���������������������������
����������������������������&������������� �+���&�����������������������������������������������������
����������������������%��������������� �_�&������������&��#���1�������������������������&����������%�
�������������%���������������%����������������������������������������������%1��������������������&����
���1��������"������������&�� �,���-���������#���������"������������������ �a�������������������#������������
��������������#���������#����� �����������������������������������������������%�  
 
,���������������������������������������(��������������������������������������������� �E�������"������������
����������������������������#���&������������������������������������(����������������������������������&�����
��������������  
$������������������������������������������-�����1������"�������������������� ������������������
�������(����������������#���&����#������������������(������������������(�������(��������(���������%����
���������������-''������� ������&����(������������%�l����������-''����������&��������������������������
�����������������m  
��678�yx{�c���������������������������������%1����������&����������������1�1������������������
��"�����������������5 
��678�yx{�c����"�����������������������(�� ����������������������������������������l�����������m�������"�����
�������l��"�(t����m  
       
�����������%1�������������������&�������������678�yx{�c���������������������������"����������'�������
abP. 
 

  
 

CEMflex VB      G�����(�����"�����������#������678�yx{�c��l���(���k���m 
$�������������                                          �������������������������������������� ��������&����5� 
�"�������5 a������ �������������������&��(���������� � �����&��������

&�����l�����������������������������������������������m  

             
 

                                                       G��������(&����������&��������������� 
                                                                                            ������%����������������������������� 
                                                       ���&����&��#��������(����� ��������������&���           
                                                                                                                     -���� ������������������������5 
 
X����	

�)	*����<����
����
�� �	"�����  ���*�����	��5������)	*��� 
<��������� ���)	��"�������	�+� �������E�4� ��������"	�������	��  (abP)! 
 
  

���"��� �

	5
����	*�� 

   CEMflex VB 
   ����
	�������"	 

"����	

�)	*��� 

CEMflex VB 

����	��� �+�� 

`������ ���������
�������                       

`������ ���������
�������     ����
�������������
����                          
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X	"���5
�����"����	

�)	*��������	
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O�������������&��������������                               O�������������&����#���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,-'S81T�I�������������	�������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

�����������%1������� CEMflex VB �����������������"���������"
	���	�����
�����������+�	�����"����������$������������"���
�����CEMflex � Bügel). 
 

���"���������3������	#
����|�����E���	"������5������)���3���	��� 
 

��������#��������������"
���	�������"��������������+	34� ��
��"�� 
 

�������2������������#��������5 

�	�)	"��5
����#����5
���#�"������"*��#�
�����,-'S81T�I������	�����
�����������34	������	C 
 

O���� � ���������&����#� ���� ����� �� ����������� 
�������%1��� ���� +�� �&��� &���� �����
������������������������#  ���������� �����"��#�
)���������&���&��������)�������������&����(������
��������������������5 

G��������(&����������&�����������������������%� 
������������������� ��������� ��� &������#�
�������(�������������   
���������� ���(���� �� '����� ���()�#� � �����"��#�
)�����������������������������5� 
���������� ���(���� �� ������� ��������� ����� 
�������(�������������'���������������������(�����
���������&������� �������� �� ������ ��������
�������������5  
 
 

C�#������������� 
678�yx{�c���������� 
�&��(�#���)���
����������� ��
���"�������������5 

!�&�������������� 
������������
�������������)�� 

!�&���   
��������������5 O����
���������&������ 
����������������5 

4��������������� ��
)��5 4���&����
�����������~h����� 
����)��������
�����#�������''���� 
�����5 
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�J��"� �
��� 
CEMflex VB NG „aktiv“ 
�������)���34� ����������
��  +������	

�J��"� �
���������������������"�������
%}�r%1_�}121:;.7/2t� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
���������
�� ���5������)���34� �
���	

�J��"� �
����,-'S81T�I��%}� 
   � a��� �����������%� ��1���� ��� ��������%� ��
���&���� �������&������ ������� ���� )���� ��
����%&���� ����#�������(� ����������1����
����������5 
!�� -�������� 678�yx{� c�� [�� ���������
���#���������� ���������������� �������(����
��������� Y[x�� �x�xuv=:}�^  
_���������� �������(����� ��������� ���
���"����"������ �������� ����"��� ���������1����
���1����� �����������%1��� �������� �������
678�yx{� c�� [� � !������ �� &�����&����� ��������
����������� �� ��������� �������(���� ���������
������������� ����������� ������������� ������������
������� l��������� ������������ ����������� ��
�����������������������m  
a��� ����"���� ������������� �������&��� >� ���
���������� �������� � 4������� �������%1���
�������������������(�����������������������1����
�����"��%� ���������&����(� �� �������� ������� ���
�&��� ������� �������#� ��������(��#� �������  
G����(���� -�������� ���%�� R� �� ������� ?R� ���
)����� �� ������ ?�Rk� ��� ���1���� �� ������ >� ���
��������� � _������(���� ��������� ��� ���������
�������� ��-����� ��� ��"������� �� ��������&����
��1������ �������� ������%� ����#������ ������(�
������ �������������� � !�� ���������� ���"��
�������(%� ��������� ��������� �� ������ �������� ���
����)���������������%�������"����(5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E�
	���������������,-'S81T�I��%} 
,-'S81T� I�� %}� ������ �����������
5���)���	
��� �
�� �����"	
��W� �� ����"��� ��
��)"��� �������� 5�������#� ���� ��� ���#�
����	���#�+�	#C 
G�����������������2 
� �����"���� )��� �� ����� �����t���������� ��

���������������������������������#���� 
� �����"����)���������������t����������t��� 
� ����������������t������� 

� �����"�����������#��������2������
�����t���������������������������������
������� 

K�#��J��"����	����������"�	�,-'S81T 
VB NG 
G������������ ��������� ����(� l)�����oj��k� ����
�����oRjjj� ���� )�����o?kj� ��� ��� ��#� >j� ���
�������m� �� ����������� ��� ����� �������
������������� �������(���� � Y��������^�
���������� ���1����� j�k� ���� �������� #���&�����
������������ �� �������� �� �������������� )��� ���
������(���� ����� l�� ���������������� ����#������
��������m  
��� ���	�,-'S81T�I��%} 
_��(���)��� -''���� ���������� �������(�����
��������� �� �������� ������������� � ���������
��������%� ���������� ��"��� �������&������
������� � ����"�%1��� ����� ��������� ���
�����"�1������������%  
/��������� �������(����� �������%�� )���
����������(��� �������� �����%���� �� ��������
�����������%���� �� ����������� ��� �&��� -����� �1��
�������������&����  
B���	���,-'S81T�I��%} 
678�yx{� c�� [�� �� ������������� �����������
������������� ����������� )��� �� '������������
l������������ ��������� CEMflex � - Bügel); 
_����� �������%���� ���#����� k� �� � !��
�����������#� �� ������#� �����������#� ������
678�yx{� c�� ������� ���������� �����������%1���
'����  
 D���	�����	�"� 
G����(���� -�������� ���%�� R� �� ������� ?R� ���
)������?�Rk� ��� ���1���� �� >� ��� ��������� � 4�
���������#� �1���#� ��� kj� )���� o� ?jj� �������#�
������  
��	����� 
678�yx{�c��[����"���#�����(�������������&�����
�����������#�����������#��������  
 

<����������	�	 
 
 
 
 

 

 

 
X���
�����CEMflex � - 

Bügel 

CEMflex VB NG 
���������
�� �
��� 

 
_��(��������������������5�/���������������(���678�yx{�c��[��
�����������������������������&�������������������
�����t678�yx{ c� [�
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<U� �����+���"���
��������	*�����#�+��� 
�����+���"���
�����J��5��������	�5������)	*���+��� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

K�#��
�5����
��5����+����"�)	��"�������	
	 ����������	����������� ��
5�#�
�� 
 

��� ���	��	����	
	 
,4� � ��������� ������ ����������� ��
��������������)��� ����� �������&������ �����������
��� ������� �����������&��#� -����������. 
K����������&���� ������ ��������� �������&������
������������ ����������� ���������� ��������� ��
�����������%1���� ���������� �� ���� � '���&������
��������� �����%���� ������%� ��������� -������ �
!�����(���� ���������2� - -��� �������� �����������
��������� � ,��� �������� �����&������ -�������
��������� ������&����� � � +�� �&��� ��������� ����&��
������ ��������� ��"��� ���(� ���������� ��  ������
����&������������ �a���-���������#������������������
��� ������ ��)�� ?jjs6 � ,����� �#��"������
��������������� ���������� ����&��(���� � '���&������
'����� ���������� ������� ��������� ����������
�������(%� ������&��� ��� ����������� �������&��(����
'���� � a������ ���������� ����&���� ����
�����������&�������������������������&��(�)������ 
�����"���������������������������������������"�����
������������������(���)�������������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B�5"� �<U��q��	��	���� " 
0������,4��������������������������������������
�������)���,4���������'�����������������������#��
�������������������N�-����������������%����������
������������ �  
,���)��� ,4� �� ��������� ����%���� ���������
�������������� ��� ���%� ������#� ���#�������� ����
���������pj�- pk�� �G������������&���(�,4�����)���
��"������(�����������������(���������������������
���(%� ����&����� � �������� �����������
������&�����(��#� ���� �����������#� ������ ����
���������� � _���(� ��������%1�#� �����#����� � ��
�������(��#� � ��������(��#� ���������# � ,��� -����
����(� ������������ �� ����)��� ,4� � �������������
�������� �_�������%1���������������%��'���&������
������������ #���&������� ����������� ���� -���� ���
���������� � _�����)����� ������������ ������ �� ��
���"�� ���-#��� � �� ��������#� ���)������� ��
���&����(���� �������� ��������%�� � ��&������ ��
'���&������ ��������� ����&����� �������� � a��� ��)��
����������� ������������� ��&������ �������%����
����������� �������� � a������ ��������� ���%��
���������(��� ��������� ������������� ����&��� ��
�������(���� �����&���� ������ �����(��#� ������� ��
a������ � ������������� ���������� ���������
��1���������� ���&����� ������ &���� ��-�����#�� � ����
����������� ��������� �������� ,4� �� ���&����

�������&������� ������������ ��"��� ��������(�
��������� ������'��������� � � �� ���� �������������
-''���� ��������� ��-�����#� ��� �����&��� ���
����)���% � �������(��� ���������"����, �� ���"��
������&����� ������������� ���(��� �� ������&������
��*��� � $�&������ �������� ,4�� �����(�������� ����
������������� �����)������ ��������� ���
���������������� ������ ��������&����������������%�
����������#� ��&�� �� ���� l���������� �&�������
�����"����m�� �� ���"� �� ����������%� ���()�������
������� �� 1���&�� � _�������� �� �����(�����
�����'�������������������������������  
 

����&��������������2� 
 

�����)���������������'�������������,4����
������������������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����)������[�����������'�������������,4����
�������gZ[�?ikq?�&���(�R�l�����"��m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B�5"� �<U�� 
!���#������� ��������� ��&������ �������� ,4��
�����&������ �� �������� ��������� ����#�������(�
������� � ���������#� ��������� ����������� �
,���������� ��������� ������%�� ���������������
���������,4 �,����������������������������������
�������������������� ���%�� ���&����(��� ������
������%� �����������%� ����&���� &��� �����������
��������� �� ��� -���� ���&���� ����%���� �����&������ ��
����������� �� ���"�� �����&������ �� ����������%�
������� �� �������(��#� ������ �� "������ �� ���"�  
������&����#��������������� � 
K����&������ �����&�����(2� � ����������
������"����(���� ��������� ���� ���� � �rjs6 �
0���������� ��������� ������������� ��&������
���������� ���������&��%� ��������� ��� �ijs6�  � ,��&���
'���&������ �� #���&������ ��������� ������&�����
������&��������������������&������ � 
 
 
 
 
 

 

 
N���������
������������ 

DIN 
53455 

��������>jj�� 

,��&����(����
������ 

DIN 
53455 

��� �?j�Nt���� 

K�������(����
.����3 

DIN 
53505 

72° ± 5° 

 
 
N���������
������������ 

DIN 
53455 

��������>kj�� 

,��&����(�
��������� 

DIN 
53455 

��� �?j�Nt���� 

K�������(�
���.����3 

DIN 
53505 

67° ± 5° 

N�������������
������������–20° C 

��������Rjj�� 
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 -�����+���"��,-'~://S- 
 
����&��������������2 
 
�����)�������������������������&�������
����������%����������������������������gZ[�?ikq?�
&���(�R�l�����"��m 
 

N���������
����
�������� 

DIN 53455 ��������>kj�� 

,��&����(�
��������� 

DIN 53455 ��� �?j�Nt���� 

K�������(�
���.����3 

DIN 53505 67° ± 5° 

N���������������������
����–20° C 

��������Rjj�� 

 
 
 

B�5"� �<U� 
q��)��
�5�J��"����)��	��� q 
�����)������ �� ���%1����� �� �����"��� ���
�������%�� ����������� �� ��������&����
������������ �����(������� ���� ��������(�����
�������#��&����#������"������������(�������������
��-���������������%�����������������������% ��� 
���������&����� ����������� �����)������ ���
�������� ,4� � ������������� ���� ����%������
�����������%1�#� � ������������ �� �������� � ,��
���&��������������#���������������� �����)������
�������� ��&������ ��� #�������� �� ���� ��� �������� ��
������������� ���� �������� � ��������(������
��������� � ,�� -���� ���&���� ������ ��������� ������
���(� ������ ������(���� � ��� ��������%� ��
������������#����1��������������  
 

�����+���"���)�<U� 
 

����������t���� G�����&���� 
 

 
 
 
 
 
 

"	"��������4	�W� 
���	"��	������	��	���������� ���	
3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A 15 
A 19 
A 24 
A 32 

 
 

Flex 19 
Flex 24 
Flex 32 

 
 

OM 25 
OM 35 

 
 
 

D 19 
D 24 
D 32 

 
 

AA 19 
AA 24 
AA 32 

 
 

AD 19 
AD 24 
AD 32 

 
 
 

FV   50/20     70/30 
FV   100/30     140/30 

FV 140/40 
 

 
,�"����������������������������&���4����"��� ����,4������)��������������(����������������������������
��*��������#�)������2 
 
 
 

�����)������g�>R�����*����������)������ �����)������
g�kjt>jtr�����*����������)������ 
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�������)���34	��
���	�,-'S81T�Elasto  
������	�5������)	*���+�����
������	���#���������	*�����#�+���W�����������'���� 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
��� ���	������"�	]�5������)���34� �
�����
CEMflex  Elasto 
_�������1����� �� �������� ���&����(%� ������������ ���
������"���� �������%� �� ���������� ��� ��*����� ���
�����"��� �������������� � ���&��-������&����
�������(���������������%1��������  
_������(���������������%1�������������������������
���������������&��������������. 
4� ������(���� ������������ ���� ��� ��'������������ ��
������&���� ������������ ��"��� ��������(� ��� ?j��
��������&���� �����"��� �� ������ ���������� ���������� ��
���������%�������������������678�:=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K�#��J��"����	����]�5������)���34� �

�����,-'S81T�-8;k./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D���	�����	�"� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K�#��J��"���#	�	"�������"�]�������� �

	��"��,-'07. 
,���������������������������&�����
����'���������������������-���(�����
���������%1������1��������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E�
	��������������� 
������������� ����&�# )����� ���1��� ��
��'����������#� l�������������m� )���� ��
��������(�������������#����������#�����"������#�
�����"�����������"������������������������&�������
��������������������678�:= � 
�������������������"������������������������&�����
����1��� �����&���%1����� ������ �� ���"�� ���
��������#�����l�������������m � 
0����"����)����������-�������������������� ������
���(�-������&������������&������������� � 
3�(������������� �����������%1���� ����������
����%���� 	f7gZ8
U� ���� 678� ??�� QS7TT8
U� ����
CEMflex VB!  
�����������%1��� ������ 678�yx{� 7yv|=}�
������������� ��������������� ����&�� )��� ��
���1����� �&��(� #���)�� ��������� ��� ��������
������������ "������� )����������� ���������������
������� � ������ ����������� )��)����� ������� �� � �  
�������������1�����������������1(%��������(�����
���������������������������678�:=  
�����������%1��� ������ 678�yx{� 7yv|=}� ��#�����
��������������� ���������� �� ���������
-''�����������)�������������! 
 
 
 

 
4��� 

��t�������� 
)������

��� 
���1����

��� 
$�������

����&�������

9,4  100  1,7  R�{�Rk��� 

14,4  150  1,7  R�{�?i��� 

18,8  200  1,7  R�{�?i��� 

14,2  300  2,00  ?�{�?i��� 

 

 

_�������2� 
����&������������������
������������������
��������������������� 

,�������(2 ������?���t������
20° C  

F���2 &������ 

4���&����
�����������~h2 10  

K����&������ 
 �����&�����(2 

�������������������������� 
l�����������������m� 

0�����-  
�����&�����(2 

�������1����������������� 
l�����������������m� 

,�����������(�
����������2 

gZ[�k>?RR�l�����������&�����
j�r>���m� 

,����������
���1��2 ?��������1���������?���� 

��������������2 ���������>j���� 
�������?q {�>j���� 

 
0�������2 ���&�������1�����

�������(���������� 

_�������2  ��������1�����l����
���������������������m� 

_��� ����2 ������?�k��t����������� ���
DIN EN ISO 

K�����������
���������2 + 5°6������>k°C  

K�������������
������(����(2 - 60°6������?jj°C 

,�������(2 ������?�j���t��������Rjs�6 
_����"�����������#�
&�����2 > 99 % 

�������2 ��������&���������������
������Rj°C  

,�����������( 
����������2 

�����������&�����j�Rk�
�t������ 
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B���	��5������)���34� �
���� CEMflex  
Elasto  
|�+	5���"�q5������J�����+��q� 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

�������)���34	��
���	�,-'S81T�-8;k./���������� �
	��"��,-'07. 
 
K�����	����"�5������� ������#����� 
 

G�������� ���"�� ���(���#�� �K����������������#���� 
���������������#��������� ��ks6� �N�����(�������� � 
/��()�������������������  ������(��������������������  
 

��������%������#����(���&�����(�1������������������ 
�������������� ������������������l���?-R����m  
 
�������"	 
 
!�����������������������678�:=��������� 
��������(%�������Rj����)�����������������)�������?k���  
���#����?kj�- Rjj���t�� 
a��(�����#���(�������?-R�&����������Rjs6��������>-r�&��������  5-10°C 
 
B���	��
���� 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E��	���"	�5������)���34� �
�����,-'S81T�-8;k./��
���������
	��"����,-'07. 
 

N���������������������������������������%1���������678�yx{��7yv|=}� 
��������������������������������678�:=������������������������������ 
�������������#����� �O��#���������?kj�- Rjj���t�� 
 

 

 

R��������
	��"��,-'07.��� 
�������)���34	��
���	�,-'S81T�-8;k./� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AC�+	5 

,��"����������������%1���������678�yx{�7yv|=}�������
����������� � 
 

 

[C�+	5 

@C�+	5 

gC�+	5 

_���(������������%�������  
!����()�����"������������������������  
 

|C�+	5 

�������)���34	��
���	�,-'S81T�
-8;k./�����5������)	*�������	���#�
+����������������  
 

������� 4���)����������������
������������4��������������%1���
������678�yx{�7	��������������)���
)�������&�����������678�yx{�7	5�
.�������&����������678�yx{�7	�
��"������"����������(�������
���"�������������������#�����5�
�������)���34	��
���	�,-'S81T�
EP ��"�����������(������"������
����*	��
��� ����������&������
��������  
  

25

��
��

��
��

��
��

��
��

�



 
 

�������)���34	��
���	�,-'S81T�-� 
�������)���34	��
���	�,-'S81T�-����+�	�
���J�	���	��	�,-'S81T�-� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

������	��
��5�����)�
�*����	��J�# ��������	*�����#�+��� 
 

��� ���	������"�	]�5������)���34� �

�����,-'S81T��-� 
�����������%1��� ������ 678�yx{� 7	� ���"��� ����
������������������&�# ����'����������#�)��������
������"����(���� ��������&������ ��������� �� ����
����������������1�������������������������  
,���������2�����������(�������������#����������#�
�� ��"������#� �����"������ �� ���"�� ��
���������������  
 

�����������%1��� ������ 678�yx{� 7	� � ���������
������(����� "������� �� ������(���� �� -�����&���� ��
������&���� ��&����� ��� � ����-'������� �������� ��
���������� ��� �����-������������� �������� ��#�����
����� ����������� ���� ���� ����"����(����� ���� �� ����
���������(��������������&��������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E���	��� 
_�����(�����"���������������(������-�����&������
������&������&����������������%1�������������
����-'������������������������������
�����-��������������������"����������(�������  
n��� 
����������� 
K�#��J��"����	���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�	�	"�������"�������"�	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E�
	�������������� 
������������� ����&�# )����� ���1��� ��
��'����������#� l������������#m� )���� ��
��������(�������������#����������#�����"������#�
�����"�����������"������������������������&�������
���)�������&�����������678�yx{�7	  
�������������������"������������������������&�����
�����&���%1����� ������ �� ���"�� ��� ��������#� ����
l�������������m  
0����"����)����������-���������������������������
���(�-������&����������&�������������  
 
�����������%1���������678�yx{�7	�������������� 
�������������� �����"���� )��� �� ���1����� �&��(�
#���)���������������&������������&����-����������
������ ���� )�������&���� ������� �� ��#����� �����
����������� ���� ���� ����"����(����� ���� �� ����
���������(��������������&��������������  

4�)�����������������������������������������)������������������������������������������������������������������������ ��
��#������������������ �K��������������������������������#������������'������)���������������������"���������������������"���
�������(���������������(��������������  
a��������#����#���1�#���������������"������������������������&���������#������#���������(��������������"����������������
�������l678~u}}��3��.��������m  
4���"�������&����������%����)��G�1���������&�������������  
_�������������������#��&������������������������1�������%�����%�����  

 

G�1���)�����2 Rjj��� 
.��������������2 Rjj��� 
�����������������
��%�2 

-����������t�-�����&����� 
l������������"������
���"��������������
�����#�����m 

����������������2 -����������t�"������ 
l������������-�������
������������(�������
��#�������������
�����#�����m 

 

G�1������1���2 ������?�RR���l�t-j�R���m 
G�1������2 ������?ik��t������������� 
0�������(����
������(����
��������2 

������?rqN t�?k��� 

0�������(����
������&����
��������2 

������q�N t�?k��� 

,�����(����
�����"���������
�������2 

������R�� 

,�����&����
�����"���������
�������2 

������?>>� 

,�������2 -�����&��������
������"�������������%�
�����������&����
-�������� 

G���������������2 ,���-'��������������
"������ ��������(������
-�����&������������&����
��&���� 

O����)�%1���
��������2 

������k���� 

N����&�����(���
�������%�
#���&����#�
���������2 

������� ���������������
F������(�����_�%���
��������(������������
���������l�g�m 

4�����������������(2 ������� ���������������
F������(�����_�%���
��������(������������
���������l�g�m 

F���2 ������������ 
 

26



 

<�����������
)��	���] 
 
�������)���34	��
���	�,-'S81T�-����+�	"
���J�	���	��	�
CEMflex EP 
 

          
 
 

         
 
 

         
 
 

 
 
CCC�������)���34	��
���	�,-'S81T�-��– �������	 �
����
������	��� ����
��� 
 
�������)���34	��
���	�,-'S81T�-�����
������)	��"�������	�+� ������������� �����	��	���� �
��
�����������"	"�������
�����
���W��	"�����������*	��
����5������	��J��"����	�
����� 
 

a�	�
���J�	���	��	�,-'S81T�-����
������b��"����� �+�	�
���J�� ��	��� C 
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�������)���34	��
���	��CEMdicht 2000 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ������	�5������)	*���+��� 
 

<����"� 
�����������%1��� ������ 6789:;<=� Rjjj� ���������
��������� �������������� ����&�# �� ��'����������#�
)���� �� ���1�� � _������� �������� ��� �������������
6789:;<=� �yx{� ���� ��� ������ 789:;<=� �yx{+ � 
��������������)��� ����� �����������%1��� ������
CEMdicht 2000. 
 

E�
	��������������� 
,��������������� �� �����������%1��� ������������
�����������%1��� ������ �� ���"�� �����������
�������(���� �����������%1��� ���������� l����������
�������m�� ����%�� �������� � ��������(���� �� ���������
�������� ���� ���(�������� � �����������%1��� ������
��������%���� �� �������� ���� � ,����������(��� 
�������������������������������"��  
0����� ���������(��� �����&���� '�������� ������ �
�������&���������������������6789:;<=��yx{���6789:;<=�
flex+ �������� ��� ����)��� �� "������� ���������� � G���
������� ������ ���(� ����)���� �� �%��# ��*���# ��
��������� ��� �%��%�� �������%� �� ��������(�����
��������%� �����#����(� ���� ������� �����������(����
��������� �4����"����(������������������������1�����
���N�-����&�����������"�#�������"�����"��#���������#�
�����#�����# ����%&���� ������(���� ������ �"������� ��
�����������������������"���%���������(��#������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K�#��J��"����	���� 
,-'=7>?.�S81T�[#-"����������  $��C����*���"	*�3( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMdicht flex+ 2#-"����������  $��C����*���"	*�3( 
-"����	

�J��"��W�b
	���J����5������)���34���
������)��- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X�b���*�������������
����������)��] 
 

 
 
 
O��#�����������������������j�i�- ? R���t��� 
 

�������)���34	��
���	  CEMdicht 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
D	����������	
�] 
 
 
 
 
 

�������	�������#���� 
G�������� ���"�� ���(� ��������� ������ ���������� ��
���&����(���� ����� ������ �� ��� �����#����� 
����������������� &������� ���� ������� "���� �� �������
���� �������������#� &������ �� ���������� ������ � G���
��� ���"��� ����(� �������� �������#� ���1��� �� �������. 
!�� ��� ��� ���"��� ���(� ������ ������� �� ���&�#��
���������� ��������������%1�#� � ��������% � ,� 
��&����� ��������� ���#����� ������ �� ��������
����������� l����� ������������ ������� ��� � >-q� ���m��
���������� ������ ��'��(��� ���������� �� ��������������
���������� )����������� ������������ ������� ��
������������� )���� � $�������������� ���������, 
�����������������������������������������������������
�� ��"������ ������� )����%%���� ��������(����
���������� ���������� ���� ��������%����
�����������(���� )�������� ���������� �� ����1(%�
CEMdicht 1-������������. G��������� ���"�� ���(�
�����������(��� ����"���� ������ ��������� &����� ��� 
���� ����������� ������ ��� ������� ��������� �
,����������(���� ���������� ���������: 
��������������� ������������� �����������
��������������� )��'����� ���� '��������� � ,�����
-����� ���������(��� ������(� ���( � C��%1����� ��
������� ���������� �������� �� ���"�� � ������������ ���
����� � �������� �� R� ��� ����������� � �����(� ����������
��������� � 4� ���&��� #��������� ���"���� ������� ��
������)��� ����������� �����#����(� ���"��� ���(�
������������ �����������(���� )������� ���������� ��
����1(%�6789:;<=�?-������������. 

 

G�����2 �����t��������"������������� 
_���(2 >����������������?������������� 
������
��������2 

>j������)�������)�� 
?j����"����������������� 

F���2 ����)���- �������"�����������������- 
����� 

�������2 _����#��������?�k��������#�����(���
�������������������1�1�������������������� 

 

G�����2 �����t�����������������&������
"������������� 

_���(2 >����������������?������������� 

��������������2 
>j������)�������)�� 
?j����"������������������
l���������&�����m 

 

 
F���2 ����)���- �������"������

�����������- ����� 

�������2 
?�k��������#�����(���
�����������������
��1�1�������������������� 

,�����"����(����(�
���)������2 

>���� �l�������������)��� 
>jj���t���m 

4��������������2 rj������ 
K�����������
���������2 ��k�s6������>j�s6 

,�������������1��2 ������?��������R����
���1������#�������� 

 

��lhRem2 ������?jjj� 
G&�����2 �����"������������������������#)���

�����������"����������� 
 

K��1���2 ������j�k��� 
O�����������������2 �����?R�k�Nt��� 
0����������������
���1���2 

������>jj��t�� 

��������������2 ������kj�� 
.�����2 ?k��� 
F���2 �����t������� 
 
N���������(�������"���2 ?R����{�?R��� 
N���������(�������"���2 >>����{�>>��� 
.���������������#��������2 ?R��� 
.���������)��#��������2 ?R��� 
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E��	���"	 
L)5����
�����"
���,-'=7>?.�S81TC 
,��� ����)������� "������ ���������� ����������� ��
&����%� ������(�� ����)������ ���������� ��������� ����
����������� ����)������� �� ������)�������� ���
�������������������� �4������������������������������
�Rj� s6� �� rj�� ���"������ �����#�� ������ rj� ����� �
K��1���������������������������"�� 
�����)��(� ?� ���� � �  ���� �������� ��������%1���
��"�1������1���������( ��������(��������������1��  
 
�������)���34	��
���	��,-'=7>?.�[\\\ 
�����������%1��� ������ Rjjj� ������������� � ���
�����������(�����)�����������������#������ 
����#�� �����"��#� )���� ��� ����� 6789:;<=� �yx{� �� ��
�������%1�#� � ����&�#� ��������#� �������������
CEMdicht flex. 
C��%1����� ������ )����%%���� ������ 6789:;<=� �yx{ �
,��� '������������ �����&��#� )���� ����#������
������(� ��� ����� &����� )��� ���� ����"���
�����������%1��� ������� 6789:;<=� Rjj0 �� �������. 
$���� ���"��� ���(� ������� � 4� �����%� �&����(�
����#������ ������(��� ����� &����� ��� ����� �����#�
��������� �� ������� � � E���� ����#���� ���)���� ����
����������� ������� �����������%1��� ������ 6789:;<=�
Rjjj� �������%���� �� ���(���� �������� ����� �� ������� ��
�������������� ���������%1����� )���� ���������
��&���� � _����� ������ ���������%����
�����������%1��� ������� 6789:;<=� �yx{. O���&�� )����
������������ �����������%1��� ������� 6789:;<=� �yx{�
Rjjj�� ���"��� ���(� �� �������&���� �������� ��1�1����
�����#���&������������"�����  
 

G"	)	��� 
4�� ������ ��������� ������������ ��������(�
�����������%� ��� ���� � _��"������"����� 
�����������%1��� ������ � 6789:;<=� Rjjj� ���"��� ���(�
��1�1���� ��� �����#� �����&��#� ��&���� �����������
��"��� �� #����� � _������� ������������� 6789:;<=�
��"��� ���(� ������"���� ����������%� ��������� �����
��� ������� &��� &����� �� ���� � 4���� �� ���������(����
�������� ��"��� ��������� ���� ������� �� ����������% �
�����������%1��� ������ 6789:;<=� �yx{� Rjjj� ���������
����������������������)���������"������(����1�1����
��� ��#���&������� �����"����� � ,���������
�����"���%1��� �������� ����� �� �����"�1���
�������������� ��� ���"��� �������(��� ���
�����������%1�%� ������ 6789:;<=� �yx{� Rjjj � ,������
�������� �� ������� ����������� ���� ���(�� ����� ��
��%������� ���"��� ���(� ����%&��� ������������
��������������������������������  
 
,���)����������������6789:;<=������"����������� 
������������������������1���&( �,��-�������&���2 
� +�1�1��(���"���������  
� ,���������"������1����(���������(������  
� ,������������������������������(������ 

����&�����?j����������������(��������&�  
B	
���������	��� #���	�	��������C���TRGS 613. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<�	��
	���)��	������ 
K��������2��������������������������� 
��������2� ,���)��� ����������� ��������� ���������
������������� ��� -���� ���&���� ���"��� ���(�
������������� �����������%1��� ������� � !��
��������(�����������������������%��������� ������
��&��  
N���������2�,��������������%�����#���������������
������������( ���������)��� ��������� ����
����%��������1�����%1�#����������� � 
$����cxc
2�?j?>?q �����������#������)��� 
a��� ����&����� ��������#� �����#� �����������
��"�������� �����'���������������������������  
 

 
 

   
 

 
 

,�������CEMdicht 3 � 1 �������������%1��������� 
CEMdicht 2000 
0����������� �������(������������������������5� 
,����#��������)�������"��������������%�������
�������(����������5 
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R�������������	���,-'./012. CS Plus 
R���������	����� �	��5������)	*���,-'./012.�,6-�8ik���)	4��� �����	���	�������	��	����
"���� C 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

U���"�"	J�������	�����*�	
�)����	��	��5������)	*������)�	"���,- 
 
��� ���	������"�	 
CEMtobent CS-Plus - -�������������������������������
��1������ �������������� �������(��� ����
���������������������(��#������"����  
CEMtobent CS-Plus / CombiSeal-	y�|� �������� ��� ���#�
��������������������(����������%1�#�����������2 
� �������&��(���� ������������� - -���

������������������������ PE-3-D-Composit  
� �����&���� ������������� - -��� ������������ ����

����������l�6Tm 
� �����%1��� ��1����� ���"��� �������� ����(� ��

����-���������� ����������� �������� ��1�1���� ���
������� �� ��������� �������������
��������&������������1��������������������������5 

 

        
        

�����������������1����������������%1�#������������
�������#� ����������� �� ���������� �����������
��"�������� � ��������(����� �� ��������������� ��
678=}�x�=� 6V� ��������� ���� ����� �����������%1�#�
-���������� ����������#� �� ���������� �����������
��"�������� � ��������(����� �� ����������������� ����
�������� 
� ����������������� 
� ������&�����������������������������  
       ������������#������  
/��������� ��������#������&����� �������������
������������� ������������� ����� 678=}�x�=� 6V�
����%���� ����������� � ������� ������#���1��� ��
��#��&������ ��&��� ������� �������� ��#�"���
���������������� ���������� ��� ����-����������
������ PE ����������� � 
 

C����(���� 678=}�x�=� 6V�� ���������� ���%�� ���������
������� 
� ������������������"�%1�%�������� 
� ������ �����&��� �� ���������������� ���)��� 

�������������� 
� ����������������������������� 
� ������������%����&����(������������� 
� �����������������(���&������� 
� �������������������������%1����������� � 
<���*����� ������5������)	*��� 
�����������%1��� ��������� �������������� �����
������������ ���(��� ������� ������ �����&����
�������������� ����-���������� ������� >-D PE, 
�����������������������������"������ � 
4� �������%1��� ����� ��������� �����#���� �� ��������
������ �������� ������������� ����� �����������%1���
��������(���� �����"���� � K��"�� ����"���
�����������%�����������&�������1������������5� 
�������	�������#���� 
4���&����������������#����������������&������&������
����1��� ���������� �����#����� � K��1���� �� ?� ���
�t���� ����������� ��� ������� �� ?� ��� � ����#������
��������( �������������)����������678=}~v|=x  
 

<�����4����	������"�	�,-'./012.�
CombiSeal 
q��� �	�q��)�
�*��CCC� 
   �����������������-�����������������>-D, 
������������������������������������������
��������������1����������������������-''���������
����������wf������������������n 
$�-''�������������������� �������"����������(��
���������������������5� 
R����� ��������� �����	�CCC� 
   ����������������������������� ���������%1�#�
�������#��������  
!������������������#�����������1�#������&��#�
���������������#����� ��������%����������&�������
����������������%��������#���� �!���"������������
�������������#���������5 
K�"�4	��������"	�"	J����	CCC� 
   ����1�#����������������������������������
�����������������������������������������
��#��&������#�������������!  
U���"� ������
����J�����CCC� 
   �����-����������������������%1�������������&���
���������(�������1����������������������
��������������������*�������#����������������1����
�������������"���������5 
U���"	�����J������	�����5��
���	����)CCC� 
   �������������������������������#���������������
������������������������"���5� 
�����������"��	�������	���
���3...  
   ���������#������"�����#�����-�����������PE �����
����&�������#��������������5� 
�������)	*�����	��J��#����4��CCC� 
   ��������������&�������#����������������&���-��������
����&��������������5� 
R�
+� �������+��������
����CCC� 
   ����()�������������������#�����5� 
F	)������������	"��"�...  
   �������678=}�x�=�6V������(����
����������������������������������������()�#�
������#������#�����������������������()�#�
�����#�������������"�����������������%1�#��������
�����%1�#����"�����������5 
 

U�)������ ���� 5������)	*������� 
���"��"�����	#
���� 
 
0��������������#�����l������?k���m 
������%��������)�������������  
,�������#���������'������%��� 
 �������� � 
 
 

0��������������#�����l������?k���m� 
�������%������������1�� 
�����678|=vu  
 
 
 
0��������������#�����l������?k���m� 
�������%������������1�� 
�����678=}�x�=�Vxvy=v~x  
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 -CEMtobent CS-Plus- 
 
 
 

D���	�����	�"� 
O������2�?�ij�{�>j��n�>�rj�{�>j��n�?�Rj�{�>j�� 

 

��	����� 
a������ �����������%1�������678=}�x�=�6V�
#��������������&�������#���������������������
��1�1������������������������(����������������  

�	�������W�b"�
�5��W����
�)	*�� 
�	�	"�������"�������"�	 
 

K�#��J��"����	���� 0����������������� 
$�������	����	( l����*	 V�	J���� 

G�1�����������������������1��� DIN EN 965 �t�� 5 500 
0�������������������1���, Aerovlies 
�����������	
�����	��
���	���� DIN EN 965 �t�� 60 

0���������������������#�����������(�>-D-
Composite ( ��	
�� PE-3-D-Composite, 

����
	
���	
��
����� 

DIN EN 965 �t�� 70 

0�������������������1��� ��������������
������������ 
�
�������
�����������
�����-�	
��
���� 

DIN EN 965 �t�� 5 000 

0�������������������1���������1�������( 
�����������	
��������
������	
���	���

�������
���������	�
������	��� 

DIN EN 965 �t�� 120 

0��������������� ���1���������"��������( 
����
��������������������	
����� ��	���
�	�
���� 

DIN EN 965 �t�� 200 

G�1������1�������� DIN EN 964-1 �� ��i 

O�������������������z9�t�;z9�� DIN EN ISO 10319 
ASTM-D-4595 �Nt� 30 / 25 

$�-''������ ��������������� DIN EN ISO 18130 
ASTM-D-5887 �t��� 2 x 10-15 

 

O����������������)������#������ 
 

-- ��{���t�� 1,80x30 
3,60x30 

 
 
�	�	"�������"����������	W�����+�"��	��� -�������� 
 

 B�����"	�
�����	��� 

l����������(�
��m 

l��- 
��*	 V�	J���� 

_����"���� 
���������������� XRD % ��j 

O��#�� 
������������
���(�� 

0�����������
���(�� 

VDG P 69 
��t� �Rjj 

_����"�����
���� 

DIN 18121 
lk&��?jks6m % �?k 

 

B�����"	�
�����	��� 

l����������(�
��m 

l��- 
��*	 V�	J���� 

3��������� 
���� 

DIN 18132 
lRq�&m % �kjj 

G�*���
����#���� ASTM-D-5890 ��tR� �Rj 

,������
"������� ASTM-D-5891 �� <20 

 
�z9�o�zv;<:�x�9:ux;=:}��l������������������������m� 
;z9�o�;u}||�zv;<:�x�9:ux;=:}��l��������������������������������m 
 
 
 
 
 
 

CEMtobent CS-�8ik����*�	
�	�����5��	���	�"	�������,-'~://S�!��a�� *	���C 

CEMtobent CS-Plus 

 
 B�����"	�

�����	��� 
l����������(�

��m 

l��- 
��*	 V�	J���� 

_����"���� 
���������������� XRD % ��j 

O��#�� 
������������
���(�� 

0�����������
���(�� 

VDG P 69 
��t� �Rjj 

_����"�����
���� 

DIN 18121 
lk&��?jks6m % �?k 

 

B�����"	�
�����	��� 

l����������(�
��m 

l��- 
��*	 V�	J���� 

3��������� 
���� 

DIN 18132 
lRq�&m % �kjj 

G�*���
����#���� ASTM-D-5890 ��tR� �Rj 

,������
"������� ASTM-D-5891 �� <20 
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R�������������	���,-'./012. DS 
������)�
�*����������������������	�������� �� �)	4��� �,-'./012. DS  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

U���"�"	J�������	�����*�	
�)����	��	��5������)	*������)�	"���,- 
 
��� ���	������"�	 
CEMtobent DoubleSeal - -��� ������������� ����� ��
�������� ��1������ �������������� �������(��� ����
���������������������(��#������"����  
CEMtobent gV� t� g}��yxVxvy� � �������� ��� ���#�
��������������������(����������%1�#�����������2 
� �������&��(���� ������������� - -���

������������������������ PE-3-D-Composit 
� �����&���� ������������� - -��� ������������ ����

����������l�6Tm 
 

E�
	�������������� 
������������� �� ��1���� ��� ���������%1�#��� ��
������� �������#� ����������� �� ����������
����������� ��"�������� � ��������(����� ��
���������������  
C����(���� ������������� ����� 678=}�x�=� gV��
�������������%������������������ 
� ������������������"�%1�%�������� 
� ������ �����&��� �� ���������������� ���)��� 

�������������� 
� ����������������������������� 
� ������������%����&����(������������� 
� �����������������(���&������ 
� �������������������������%1����������� � 
 

 
 

<���*����� ������5������)	*�� 
�����������%1��� ��������� �������������� �����
������������ ����������� � ���� ������������� ������
����� �����&���� �������������� ����-����������
������� >-D-PE�� � �����"������� ��� ���)�����
�����������  
4� ���%1����� ���� �������%1��� ����� ���������
�����#���� �� �������� ������ �������� �������������
����� �����������%1��� ��������(���� �����"���� �
K��"�� ����"��� �����������%���� �� �����&����
���1������������5 
 

�������	�������#���� 
4� ��&������ ������� ���#����� ���� �������&���
���&���� �� ����1�� ��������� � K��1���� �� ?� ����
�t���� ����������� ��� ������� �� ?� ��� ����#������
��������( �������������)����������678=}~v|=x  
 

<�����4����	������"�	�,-'./012.�O6 
R����� ��������� �����	�CCC� 
   � ��� �������� ��� �������� ����� � ���������%1�#�
�������#� ������� � !�� ���������� ������#�
����������1�#� �����&��#� ����������� ����#������
��������%���� ������&��� ���� �������
���������%���� ���#���� � !���"���� ��������
�������������#���������5 
K�"�4	��������"	�"	J����	CCC� 
   ����1�# ���������������������������������
�����������������������������������������

��#��&������#�������������!  
 

U���"� ������
����J�����CCC� 
   �������������������������%1��������  
 

U���"	�����J������	�����5��
���	����)CCC� 
   �������������������������������#��������
�������������������������������"���5� 
 

�����������"��	�������	���
���3...  
   ���������#������"�����#���������������
�����������%1�������������&�������#�����
���������5� 
 

�������)	*�����	��J��#����4��CCC� 
   ��������������&�������#����������������&���
-������������&��������������5� 
 

R�
+� �������+��������
����CCC� 
   ����()�������������������#�����5� 
 

F	)������������	"��"�...  
   �������678=}�x�=�gV������(����
����������������������������������������()�#�
������#������#�����������������������()�#�
�����#�������������"�����������������%1�#��������
�����%1�#����"�����������5 
 

D���	�����	�"����#�	������ 
O������2�AWf\�T�@\��; @Wh\�T�@\��n�?�Rj�{�>j�� 
 

a������ �����������%1�������678=}�x�=�gV�
#��������������&�������#���������������������
��1�1�������������������� ���(����������������  
 
U�)����������� 5������)	*�������
���"��"�����	#
��� 
 
0��������������#�����l������?k���m 
������%��������)�������������  
,�������#���������'������%��� 
 �������� � 
 
 
 
0��������������#�����l������?k���m� 
�������%������������1�� 
�����67Mstar. 
 
 
 
0��������������#�����l������?k���m� 
�������%������������1�� 
�����678=}�x�=�Vxvy=v~x  
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 -CEMtobent DS-DoubleSeal 
�	�������W�b"�
�5��W����
�)	*�� 
�	�	"�������"�������"�	 
 

K�#��J��"����	���� 0����������������� 
$�������	����	( l����*	 V�	J���� 

G�1�����������������������1��� DIN EN 965 �t�� 5 400 
0�������������������1�����
xu}�y:x| 
�����������	
�����	��
���	���� DIN EN 965 �t�� 60 

0�������������������1���������(�>-D-
Composite ����	
���!"-3-D-Composite, 

����
	
���	
��
����� 

DIN EN 965 �t�� 70 

0�������������������1������������������
������������ 
�
�������
�����������
�����-�	
��
���� 

DIN EN 965 �t�� 5 000 

0�������������������1���������1�������( 
�����������	
��������
������	
���	���

�������
���������	�
������	��� 

DIN EN 965 �t�� 120 

0�������������������1���������"��������( 
�����������	
��������
����	#	������ DIN EN 965 �t�� 100 

G�1������1�������� DIN EN 964-1 �� ��i 

O�������������������z9�t�;z9�� DIN EN ISO 10319 
ASTM-D-4595 �Nt� 35 / 30 

$�-''������ �������������� DIN EN ISO 18130 
ASTM-D-5887 �t��� 2 x 10-13 

O����������������)������#������ 
 -- ��{���t�� 1,80x30 

3,60x30 
 
 
�	�	"�������"����������	W�����+�"��	��� -�������� 
 

 

B�����"	�
�����	��� 

l����������(�
��m 

l��- 
��*	 V�	J���� 

_����"�����
���������������� XRD % ��j 

O��#�� 
������������
���(�� 

0�����������
���(�� 

VDG P 69 
��t� �Rjj 

_����"�����
���� 

DIN 18121 
lk&��?jks6m % �?k 

 B�����"	�
�����	��� 

l����������(�
��m 

l��- 
��*	 V�	J���� 

3���������
���� 

DIN 18132 
lRq�&m % �kjj 

G�*���
����#���� 

ASTM-D-5890 
 ��tR� �Rj 

,������
"������� 

ASTM-D-5891 
 �� <20 

�z9�o�zv;<:�x�9:ux;=:}��l������������������������m� 
;z9�o�;u}||�zv;<:�x�9:ux;=:}��l��������������������������������m 
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,-'./012.������������� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

,-'./012.���
���������5��������� ������������ ���� �� �5������)	*�� ��
��
�������
��#���������� ����#������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
K����
��� ��
�W�5C�R���W�a�� *	��� K���	
�� �"���
�"��5C�V�����"�
W�

!

E��
�'1:>i:1��i=_17kW���#�� 

R	�"�a�	�"	����5C�R�	���
	�	W�
�
��	"�� 
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R���������	��+�	"
���J�	���	��	�,-'./~;k.1 
R���������	��+�	"
���J�	���	��	��������	
��5������������ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
U���"�"	J�������	�W�
�5"	�������������������������	�����	����	34	���	��	 
 

��� ���	������"�	 
CEMtopaste - -��� ������&����� ������� �� �����������
������������� )�������&���� ������� ��������������
�������(��� ���� ������������� ��������(��#�
�����"����  
678=}~v|=x� �������� ��� ���#� ������������� �������(���
�������%1�#�����������2 
� /�������� ������� �� �&��(� #���)���� �������������

�������������������&����������� 
� _������(���� ����� �� �&��(� #���)��� ��������� ��

�������� - �������&����� ������������ ���������������
�����&����� �� �����'������ �������������� ����
�����"�������������������������&����������������� 

 

E�
	�������������� 
������������� �� ��1���� ��� ���������%1�#��� �� �������
�������#� ����������� �� ���������� �����������
��"�����������������(����������������������  
a����������������������)�#���#�����������������#������
�����"�����������#��������������������������"�����#�
����� l�����&��#� ���1���� ��������#� ������ �� � � m�
�������#������������ �678=}~v|=x���������������(����
��)������ ���#� �������� ���� ��������� �����&������
������  
C����(���� 678=}~v|=x�� ���������� ���%�� ���������
������� 
� ������������������"�%1�%�������� 
� ������ �����&��� �� ���������������� ���)����

�������������� 
� ���������������������� 
� ������������%���������(�� 
� �����������������(���&������ 
� �������������������������%1����������� � 
 

 
 

 
 

<���*����� ������5������)	*�� 
�����������%1��� ��������� ������ 678=}~v|=x�
������������ ������������(���� ����� ��� ����
����������(��� ������������� ���� � �������&������
��������� ����������� ��� �&��� �������%1���� ���������
����#����  
4� ���%1����� ���� �������%1��� ����� ���������
�����#���� �� �������������� �� �������� ������ ��������
������������� ����� �����������%1��� ��������(����
�����"���� � K��"�� ����"��� �����������%���� ��
�����&�������1������������5 
 

�������	�������#���� 
4� ��&������ ������� ���#����� ���� �������&��� ���&���� ��
����1�� �������������&�����(������������ �K��1������
?� ��� � �t���� ����������� ��� ������� �� ?� ��� ������ ���(�
���������� ������������� ������������ �������������
)���������678=}~v|=x  
 

 
 

<�����4����	������"�	�,-'./~;k.1 
R����� ��������� �����	�CCC� 
   ���������������������������������������%1�#�
�������#��������  
   ����������������"������"��� ��#������������������5 
 

K�"�4	��������"	�"	J����	CCC� 
    �����������������������������������(�����������
�������������������������#��&��������������5� 
 

U���"	���
������CCC� 
   �������������)�������&���������  
 

U���"	��	�5�)�������������CCC� 
   �������������������������������#���������������
������������������������"���5� 
 

�������)	*�����	��J��#����4��CCC� 
   ��������������&�������#��������������������)����
��������(�����������������������������������!  
 

D���	�����	�"�� 
4��������Rk����������������� 
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��	����� 
,�����678=}�x�=�gV�#��������������&�������#����
�������������������1�1������������(�����
�����������������������  
,����������(���������������)��(5 
 
K�#��J��"���#	�	"�������"��
����������� �+�	"
���J�� ��	����Z�
����������� ����	����	34� ��	��� 
<	��	�,-'./~aste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K�#��&������������������&����������
CEMtopaste 

,�������(�������
CEMtopaste  1,95 ��t��� 

K�&�����������������
������678=}~v|=x  >250 oC 

F���  "�����t����&��
��� 

K��������������������  -5 - 
+40 

oC 

$������������  

�����-
������&�������

�����������
���������������
�����������  

 
 

 
K�#��&������������������&������������� 

_����"����������
DIN18121 w 10 � 2 % 

,�������(�������gZ[�?i?Rq �s 2,65 �t���� 
!����������������(  800 �t� 
_�����(��������9������
���� j�jr>����gZ[�k>�>q  20 � 5 

 % 

3���������������������
���(�� VDG P69  360 � 

30 ��t� 

$���������������
����������( 

C
E
C 

80 � 10 mval/ 
?jj�� 

����������&����( 
,���������������������Rq�
& DIN 18132 

w
A � 500 % 

G�*�������#����  � 25 ��tR� 
!����"���������&�����gZ[�
18122 

w
L 450 % 

,������������&������
����������gZ[�?i?RR 

w
P 45 % 

,��������(�������&������
l����&����m Ip 405 % 
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�	��#	34�� ��
���� SilverSeal „aktiv“ 
�	��#	34�����
���� 67891:61;8�����	"
����� ���
�b��
����� ��
��"� ���
������
���*�	
����q
�5"��W��	��#	34��W�������	"������W��	����
����34����W�����
�����"	34��q��5������J��"������������  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

U���"�"	J�������� W��	�������	�	�
��	34� ���5�����)�
�*����� ��	��#	34� �
�	����	
W����������� �����������W ���)�����W��������������������
�������
�����
���������C 
 

��� ���	������"�	 
SilverSeal - ��������� ����������� �����#��������
������������������ ������������ ��������������
�������(��� ���� ������������� ��������(��#�
�����"����  
V:y�xuVxvy� � ��������� ����������������� �������� ��
����������� �� ������ �������� ����-�������������������
���&��� ����������������� �������� ����"����
����#�%1��� ��1������  !���#�%1��� ��1������
��������� ����������� ���������%1��� ����� ��
����#�%1����������������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E�
	�������������� 
�����������������1����������������%1�#������������
�������#�������������������������������������"���������
��������(����������������������  
V:y�xuVxvy����������������������1��������#�
�����������%1�#�-��������������������#������������ 
�������������"�������  ��������(�������
����������������������������� 
� ����������������� 
� ������&��������������������������������������� 
+���&������� ���������)���������������#�����
���������������������V:y�xuVxvy��������������������%1���
������1������������������2 
� -������&���������������� 
� �����������&������������������������)����

������������� 
� ������������������������������������������������ 
�  �����������&����(������������ 
� �������(���&������l)�	"���,-), 
� �����������%1������������#�%1��������������������

����  
 

<���*����� ������5������)	*�� 
�����������%1��� ��������� �������������������
����#�%1���� ���������� V:y�xuVxvy� � ������������ ������
'��������  ,������ �����������%1��� '�������
����%&������ �� ����-���������� �������� �������
�����������%1��� '������� ������������ ���(��� �������
������ � ������� �����"������� �� �������%1��� �����
���������������#�%1�� �������. ,����������������������
&���������������������������������������#��������������

������ �������� ������������� ������ �����������%1���
��������(���� �����"����� ��������&�� � K��"�� ����"���
�����������%���� �� �����&���� ���1���� �� ������5� ,���
�����(�������� V:y�xuVxvy� ����������� ������&�����
�������"��5 
�������	�������#���� 
4� ��&������ ������� ���#����� ���� �������&��� ���&���� ��
����1�� ���������������#�����  
K��1���� �� ?� ��� ���"��� ���(� ������� � $� ������������ ���
������� � ?� ��� ������������ ������� ��������� V:y�xuVxvy � 4�
���&���  ������ ���()�#� ������������� ���� ���&����
���������%�����������������%������������������1�������
������� � 0�������� V:y�xuVxvy� ������������� �1����(��� �� ��
���������������������������������������  
<�����4����	������"�	�67891:61;8 
qU���"	�q��
�����������)��	������CCC� 
   �����&�����������������1����������� ���&��(��������
����&����kf- ����������������. 
$�-''�����������������������������������������
�����&��#������������#������������%���������������
���"���������(��#������������#  
a���������1��������&����������������������%1���
'������  
R����� ��������� �����	�CCC� 
   ����������������������������� ���������%1�#��������#�
�������  
!������������������#�����������1�#������&��#������������
����#��������������%����������&��������������������
�������������������������������%��������#����  
K�"�4	��������"	�"	J����	CCC� 
   �����1�#������������������������ 
��������������#��&������#�������������!   
U���"� ������
����J�����CCC� 
   ����������������������������������������#�%1����
���������� 
U���"	�����J������	�����5��
���	����)CCC� 
   �����������������)������������������������������
��#������� ������������������������������������"���5� 
�����������"��	��)	
�J��	��3CCC� 
   �������������"����������-���������������������"���
�������%������������������ ����#�%1�����������!  
 

�������)	*�����	��J��#����4��CCC� 
... � ����������������%��������������������
���������������������%� �G����������������"�����
����&��������������������������������
��������������5� 
 

R�
+� �������+��������
����CCC� 
...����()�������������������#�����5� 
 
F	)������������	"��"�...  
   �������V:y�xuVxvy������(����������������������
����������������������()�#�������#������#�������� 
���������������()�#������#�������������"������
�����������%1�#�������������%1�#����"�����������5  
 
��J��	���������	)
�J������������J��"����
5�����)�
�*���������	����	
	���$�O�(�CCC� 
   ����������(��������������������%1�������������%��
�����������������%1���������������������������� �
K��������������������%���������)��������������)�����
����������������������
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D���	�����	�"����#�	����� 
O������2�R�jj���{�kj���Y��������^ 
 
!���#�%1�� ������� V:y�xuVxvy��#��������������&�������#�����������������������1�1���������������������
���(����������������  
V:y�xuVxvy����1�1��(����������#�������������(���'��������#���&��  
SilverSeal �����������������#�����(���������������#��������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_������� 0��������

��������� E������ +��������
����&��� 

0����������������
���1��� DIN EN 1849-2 �t�� > 450 

K��1��� DIN EN 1849-2 �������Rj�j�w,� > 1,5 
O���������
���������8g DIN EN 12311-2 Ntk��� > 550 

O���������
���������6g DIN EN 12311-2 !tk��� > 1000 

O����"���������
����������
���������8g 

DIN EN 12311-2 % > 70 

O����"���������
����������
���������_g 

DIN EN 12311-2 % > 55 
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� [#-"���������	��5��"	���
��[#-"���������	� 5��"	��"����	

�J��"	� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
��� ���	������"�	 
,������� 6789:;<=� >� �� ?� ��������� 	
������ ��������� 
'����� �	
� ��� � @� �� A ����&���� ?� ����)��� ���� ���#�
�����&��#�����&��#�����������������������2 
1. ����)����������o�Y"������^������������%1�������������

l�_m 
2. ����)�����6789:;<=��yx{�o�Y������^��_ 
3. ����)�����6789:;<=��yx{+ o�Y������������������&�����^�

�_ 
6789:;<=� � ��������� ������� ��������� �������(����
�����������%1��� ���������� � G��� ��"��� �������(���
������ ������������� �����(���� �� ����������(����
�������� � 
 
+�� �&��� ��&������� �� "������ ��������%1��� 6789:;<=� �yx{�
�������� 6789:;<=� ����������� ������(��� �������� &��� ����
��"��� �������(� ��� ����������� ��#���1����� ����
���������� �� �����������"������ �� ���1���� �
l�� ��#��&����%� ���������%� � �6789:;<=� �yx{�m � A������
��������%1���6789:;<=��yx{+  ����������������(����1����
���������&��������������5 
 
6789:;<=� ������ G�1��� �����'����� ��� ���������#� ��
��&������ ���������(����� �����"����� �����(������� �
,����"��� ������������ � ������������������ �������%� ��
����� ���,����". j>�_�������������(��#��������
�p�t? � 
6789:;<=� � ������ ������ �����"����� #����� �� ����� � ��
TGRS 613/Giscode ZP1. 
 

<��������� 
6789:;<=�����"���������1������������(��#������"�������
&������ ��������� ��� ���������� ���"������� ��� ��������#� ��
�����������#���� � 
,��������������2� 
- ��������(���� ������������� ��������(��#� �������������
���������%1�#���������� 
- ���)����������������������l���"���������%1��m 
- �������������������#��������'���������� 
- ��������(�����������������������������&���%1�����  
  �����(������(����� 
- ������&��������������������������)������������ 
- �������������������������#�����1�#���� 
  l������(m 
- �������������������������������%1�# �����"��l���"�� 
  �������%1��m� 
- ����������������������������������������%1�# 
  �������������������������(���������  
 
6789:;<=�����������������2 
- "����������� 
- ����������������������������������)���� 
- ����������)��������� 
 
6789:;<=�����#���������&���������������������#����������
���)������� ��������� ������ )���������� ��� ���������
��������&������������������������������"��������'������
���� � 
K�#��
�5�J��"	�����	���"	�A��«����"	�» 
G�������� ���"��� ���(� ��������� ����1��� �� ����
���������#� ����������. G�������� ��� ������� ���"�� 
���(� ���� ��������#� ������� ���1���� ������� �� �����#�

����� � 4����"���� �������� �� ������� ���� �����)�����
��� ������� �������� ��� ���"��� ���������(��� �����(�
��� �����������%1�%� ��������% � N���������� ��
���1���� �� ������� ���"��� ���(� �������� ������
�������������� �����#������� ������������
������������������� �4����������������������)�����
���"��� ���(� ��)����������� ���������� ���������� ��
���1����� ����� ��� � ?j� �� � 6789:;<=� ��"���
�������(��������������������������������% ������ ��
�������������)����  
 
!�� �����������(� ���������� ���� �����������#� ��"��
�ks6�������&����"����������������������"���������"��
������)���� ��������� � � 4� ���&��� ����#���������
�����������(��� ���&��(� ���������� ��� �������������
������ ���������  
 
6789:;<=����������&��������������������������������
������ � O��#��� ����2� ������ i�k� ������t��)��� - 
������������ ����������������������k�������t��)���
- ������������� ���� ���������� �����(���� ������� �
a��� ���&)����� ��#������&������ ���������� ��"���
�������(� �� ����� ����������� �������%1�%�-���(��%�
l������ ?� � � ��� ��)��m � 6789:;<=� � ��"���
�����(�����(��������������%1��� ������������ ����
����������)���������  
 
0������� ������ ����&���� ����������� l� ���&���
���"������ ������� ���� ����������#� ���m� � ���� ������
����&���� ����������� l�� ���&��� ��������#� ���� ��
����������(���� ������������m� �������� ����������%�
����(� 1������� �����(���� ������������ ����
�����������%1��� ������������ � ,����� ��"���
�����(����� ����&���� ����������� �����"���%����
������(����������(���-�������#����������������&�����
��� ��������(� �������1��� ���� � !�� ����#� �� ����#�
����%���(� ����#�����%� ���1���� ���� � ,���
�����������������������#������(����(�������������
�������� � K��1���� ��#���� ����� �� ���&��� ���"������
������������ ��������#� ���� ���"��� ���������(���� � R�
���� �� ���&��� ��������#� ���� - ��� � >� �� � K��1����
��#�������������� �k���� 
 
O��#��2� 4� ���&�� ���"������ ������� �� ��� ��������#�
����������q���t���l��������������������R�������1����
����m � 4� ���&��� ��������#� ���� ������ �� ��t���
l��������������������q�������1��������m �a���������
���#�������������� �����#����������  
 
    ,�������6789:;<=�>�:��
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+���)������ ��������� ���"��� ���(� �����(������ ��
��&����� ���#� &���� � 4����� �����(�������� �����1������
���� ������#� �����������#� �� �����&�������� ���� �����# �
0����������"������(��������������&������������������
���"������������������  
 
_��"�%� ������������%� ��1�1��(� ��� ���������
����#���������������������������������������>����� �4�
���&��� ����#��������� ���&����(� ����� � !����"����� ��
'���������(���������� &�����?j����� �,����"���������
�����������������������������"�����&����(�������1(%�
6789:;<= � ,����#������ �� ���������� ������ ���(�
��1�1���������������6789:;<=������������������������
���#���1���� ��1������� ���� � $��������� ��������(�
��������������������%1���������������������������� � 
 

K�#��
�5�J��"	�����	���"	 [���S81T���[���S81T+ 
G��������� ���"��� ���(� ��������� ����1��� �� ����
���������#��������� ����������������#����������������
���"��� ���(� ���� ���������� �������� ���1���� ������� ��
�����#� ����� � 4����"���� �������� �� ������� ����
�����)�����������������������������"������������(���
�����(���������������%1�%���������%  
 
�����������������������������"������(���������������
�������������� �����#������� ������������ �����������
�������� � 4����������� ������� � ��� )����� ���"��� ���(�
��)����������� ����������� 678~u}}�� �� ���1����� �����
��� � ?j� �� � 6789:;<=� Y�yx{^� ��"��� �������(���
���������������� ��� ����������% ������ ��
������������� )���� � !�� �����������(� ��������� ����
�����������#���"�����k�s6� �����&����"����������������
���� ��"���� �� ���"�� ������)���� ��������� � 4� ���&���
����#��������� �����������(��� ���&��(� ���������� ���
������-���"��������������  
 
0�)��� ��������� 6789:;<=� ������ >j� ��� �1����(���
���)��(� �� ���������� "������ ��������%1��� 6789:;<=�
Y�yx{^���*�����?j�� � l���������������%1��������)����
����)�����m  
 
0������� ������ ����&���� ����������� l�� ���&���
���"������ ������� ���� ��� ��������#� ���m� � ���� ������
����&���� ����������� l�� ���&��� ��������#� ���� ��
����������(���� ������������m� �������� ����������%�
����(� 1������� �����(���� ������������ ����
�����������%1��� ������������ � ,����� ��"���
�����(����� ����&���� ����������� �����"���%����
������(����������(���-�������#����������������&��������
��������(� �������1��� ���� � !�� ����#� �� ����#�
����%���(�����#�����%����1�������� �,��������������
������� �����������%1�%� ��������%� ������� ���� ���(� �
K��1���� ��#���� ����� �� ���&��� ���"������ ������� �� ���
��������#� ���� ���"��� ���������(� ��� � R� ���� �� ���&�� 
��������#�����- ��� �R�k��� �K��1������#�������������� �
k���� 
 
 
 
 
 
 

 
 
O��#��2� >� ��t��� � ����&��� ���"������ ������� �� ���
��������#���� �q���t���������&������������#���� � 
a������������#�������������� �����#����������  
 
C����(�����(� �� ��&����� ����&��� � 0�"�� ���(�
������� �� ����&���� ������������ �� ���"���
��������������� � 
 
_��"�%� ������������%� ��1�1��(� ��� ���������
����#����� ��� �������� ��� ������ �� ������ ������ >�
���� � �4����&�������#������������&����(������ �
������������������%1������������������"�������
'���������(��� ������� &����� ?j� ���� �
,����"������ ��� �������� ����� ��������������
��"��� ��&����(� �� ����1(%� 6789:;<=� � Y�yx{^ �
C������������� �����#������ � ������ ���(�
��1�1���� � ���������� 6789:;<=� � ������������
���������� ���#���1���� ��1������� ���� �
$��������� ��������(� ��������� �����������%1���
�������������������������  
 

D���	�����	�"����#�	����� 
_�#�����������������������������)��#����>j��� 
�������2� �� ��#��� �����n� ����� #�������� ������ r�
�������  
6789:;<=�Y�yx{^���Y�yx{+^�����������#����?j�������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G"	)	���������#��"����)��	������ 
E����� ��� ��"� � G�������(� ���(����#�
�����"���������� ��!��(�����������(�������������
���������� �,��(�������#��( �C������(������������
��"�� �,�����������������������1����(���������(�
������ �� �������(��� �� ���&� � 4�� ������ �������
�����(� ��1����%� ���"�� � !����(� ���#���1���
��1���������&����  
 

G��
�)	*�� 
N�����������(� ���(��� ���������� �����"�����%�
���� ������� � 0������(���� �������� ��"���
������������(� �� �������� ����� ���� � �� �����
����)�������&��������������(��#���#����  
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�����(���� ��)������� ����� ��&(� ����� ���
-������&���� ��1���� �� ����"������ ��������(��#�
�����������  
.����������������6789uv:�����������������������
��� ����-������� �������� ���������� lhg	7m � G���
���"��� ���� ��1���� '������������ ������ ��
������������ ��&���������� ��������������
��������(����� ��*���� � G��� ��1�1���� ������ ��
������������%����������������&����������������%�
����������������������������  
.���������� ������ 6789uv:�� ����������
������&������ -''�������% ��1���� ����
������������ �� ���"�� ����������(��%�
������������%� '����������#� ����  
,��&��� �'���� ����������� ��)��� )����������
�����2 
� +�1���� ���)����#� ������ ��� ��������%1���

����� 
� ,����#�������(���� ���������� ����

'�������������������� 
� 4 ��������(����� ��������#�� ��������# 

�����"�����������"�������������������  
 
<�����4����	 
V	4��	�����	������ ������] 
+���&�����������������������&����������"�������
�����"���� �������������)����������������
6789uv:�����������������&����������"��% 
��1����������������������������� � 
.��������"���������%��'����������%����������
��&��������������%���������(�������������� � 
.������������i����������"����� ����������
������������%�����������������)����
����������������������������&�����������������
��������������'����������#������l������k�k�
�t��m �+���&��������)��������)���������������
����������(�����������������  
 
1 '������������
����� 
2 )���������� 
����� 
>������������� 
q�������������� 
5 )��� 
r����������� 
 
 
 
R�����	�����5����"	 
+���&�����������������������&����������"�����
)�����������������������������"������������
�����#����(%�������������� �K��"��������"���
������1�����������  
_����1���������������������(��#�����������&���
����)���� �"���������������������1�����������
l��(�����������������������������).  
4����������������������-���������� � ����������

����#�������(�����������������&�#�
����������(��#��������������� �G��������
����#�������(�������������(�����������
��������� �.�����������������������
���������%��� � 
.����������������6789uv:�����������
������&������������(��%���1�������
�������%1���� ����� �F��������������������"���
������(�����  

 
 
K�#��J��"���#	�	"�������"��,-'[|�ZZ�CEM28 
 

0������� HDPE 
F��� &����� 
4�� ������kjj��t���// rjj��t�²  
`�����)���� ?�?j�)����t�� 
,���������&���������
�"���� 

Rkj��Nt���// Rij��Nt�� 

4������)���� ������i��� 
���&�������������� N����&�������������%�

#���&����#������������
�������������� 

/������&������
�������� 

N����&������
����������% �����������
��������#����(��� 

���������&������
�������� 

/�������������
���(��������� 

K������������( ->js6�����ijs6 
���%&���( B2 ( DIN 4102 ) 
a����������� Rj�� 
.������������ R�j��������������� 
N������� �������������

������������������ 
 

D���	�����	�"����#�	����� 
D���	�����	�"�] R��{�Rj��o�qj������������ 
��	�����] �����(�������&�������#����
�������������������1�1������������(�����
�����������������������  
 
 
 

?�'����������������� 

R������ 

>����� ������t1����(t������ 

q�)������������������������ 
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����	��	��������	 CEMdrain 
U���"����J�	������	��	��������	�HIPS 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

U���"�"
	���� ����*�	
�� �����	�W����34� ����5�J��
�����������"�����������"	���

��� ���	 �����"�	 
a����"����������6789uv:�����������������������������
��������������� )���������� ������ �� �����������
������(���� '��(���%1��� ���������� � 6789uv:��
�����(���������������������������������������gZ[�?i?pk�
��� ��������� �������������� ��������t������������ �
���������� ����� ��� ����� �� ������ �������������� 
�����%�� ������ ���� ���� ������%���� � ����������
���������dvzzxu9uv:�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E�
	�������������� 
+�1���� �� �����"� �����#�������� ���������%1�#��� ��
��������� �� ��������(����� ��������#�� ��������#� ��
��"������#������"�����������"��� ���������������  
/��������� ��������#������&����� �������������
������������� �����"���� �������� 6789uv:�� � ���������
����������� � ������� ������#���1��� �� ��#��&������
��&��� ������� �������� ��#�"��� �����"������������ l���
hg	7m �C����(����6789uv:����������������%�����������
������� 

� ������������������"�%1�%�������� 
� ������ �����&��� �� ���������������� ���)����

�������������lhZ	Vm�� 
� ����������������������������� 
� ��������������l������(���m�����������&������

����"������ 
� �����������������(���&������� 
� ������������%������"��%�������( � 

 

D��"*������"	 
a����"���� ����� �������� ��������� ����������&�������
��������� �� ������������� l����������(��� ��
��������(��m � G�� �������� ����)�%%� ����� ��
���������1���� ������ �������� ������������ �����1���
����� � 4� ������������� �� gZ[� ?i?pk� �����"���� �����
������ ������� �� '�������� ������ ���"�� ��1����%�
'�����%�������������  
4��� ��������� 6789uv:�� ���%�� ������(��%�
'��(���%1�%� ���������� ���� ���������&��� 
������(��� '��(������(��� �������. 
��� ���	��	����	
	 
6789uv:�� � ���� ������&��#� ������&����� ��������
����%&����(��� ��� ������������� l	Vm� �� ��&������
���������� ����������  ,���������� l	Vm� - �����

�����"���� �������� 6789uv:� � G�� ������ �&��(�
#���)��� ���� ������ �������� l������(���m� �������
���&������ ��� �"������ �� ���"�� #���)�%� #���&����%�
�����&�����(� �� ������������� ���%1����� �� ������� ��
��������#�����#  
 

U����,-'=:;72 
 

CEMdrain 100/120  
4������)�����r���� 
_�����(���� )�����(���� �������� '��(���%1��� 
�������  
,�����������������%1������������l���(���?Rjm� 
a����"�������� ���gZ[�qjpk� 
+�1������������������ ���gZ[�?i?pk� 
 

G�����������������2 
��������(��� ����������(��� 
+�1����'������������
�������������" 

,����#�������������"���
�����#�������(����
��������������
'������������������ 

CEMdrain 200/220  
4������)�����??���� 
_�����(���� )�����(���� �������� '��(���%1��� 
�������  
,�����������������%1������������l���(���RRjm� 
a����"�������� ���gZ[�qjpk� 
+�1������������������ ���gZ[�?i?pk� 
 

G�����������������2 
��������(��� ����������(��� 
+�1����'������������
�������������" 

G�)�����������������
���) 
$��)�t���������������"���
�������������"���#����( 

 
CEMdrain 600/620  
4������)�����??���� 
_�����(����'��(������(��������(� 
,�����������������%1������������l���(���rRjm� 
a����"�������� ���gZ[�qjpk� 
+�1������������������ ���gZ[�?i?pk� 
G&��(�������������������&������������������&������
����"���� 
lirR��Nt��-? ?jj���Nt���lhg�o�����������������mm� 
 

G�����������������2 
�����&����������������������%�����������(�����
��������(�� 
$��)�t���������������"���������. ��"���#����(��������( 
C�������������������������)�t���������#�����"�� 
a����"������'�������������������� 
a����"�����)����-��������l���������������m 
a����"����������������������� 
 

D���	�����	�"����#�	����� 
D���	�����	�"�] ?�Rk�{�>R��o�qj������������ 
��	�����] ������&�������#���������������������
��1�1������������(����������������������������  
 
<��J���#	�	"�������"�������"�	����)	�����!
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L�M�"*����	�����
	�,:;>�61;8�& 
2#-"���������	����M�"*����	�����
	��	��	)����
�����	�	�$���
	�[-K PU) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E�
	���������������,:;>�61;8�& 
0�������� �������%1���� &�����&����� -�����&�����
���#���������������������������������  
6uv;wVxvy� ]� ���"��� ���� ���������� �������������� ��
�����������������������1����������������������(��#�
�����������#� ��� �������� �������(����� ������ ����
�����&���������� ��������������������������]c�fISS. 
 
���
	�CrackSeal T �����	�	�������4��	�"�
����
)��	��3�����J��	�������	+� �������� �
��M�"*�����#�+
	�5���$���������������"	��
abP)! 
 
K�#������������������������������������� 
� ����������������� 
� �����������#��������� 
� �������#������������ 
� ����)����#������ 
� ����&�#�)��� 
� ��*��������#�)��������������������#���

�������#�)��#� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,�����&����������)�����������������������?2?  
6uv;wVxvy�]�����&������#��������������������
����������������������#�������������������� ��4�
����� ����������������]c�fZVV�6uv;wVxvy�]���"���
��������(�&���������������������������������
�������%�����������%���*����������)�����  
 
6uv;wVxvy�]��������������&�����������������#�����
���"������������������#�������������"��#���)���
���&����(%������������������������������������  
_�����6uv;wVxvy�]��������������������%�
�������������������������� � ������"��������������
�����#������������������������(�#������������
�����)���(���-���������������������)�������
���1��  
 
,�������������������������������"�%1������������
rs6����qjs6  
 
 

 
K�#��J��"����	���� 
 

a������#���&������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a��������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0�#���&������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����	������� ���	 
6uv;wVxvy� ]�� ���������� 3� �������� ��� ���������
����-'���� �������������� ������� �� �������� �
6uv;wVxvy� ]�� ���������� 4� ���������
����'������������ ��������������� � _���(� �����
��������� ��� ������������ ������� -�����&����
��������������������������������������������������
������������������������  
 

E��	���"	 
4������ ����]c�fZVV������)�������������������������
�������������&���������������������������� ��������
�����1���������#��������������(���� ���������. 
,��� ��������� ������ �������� ��� ��"��� ���(�
������������6uv;wVxvy�]��������������VxvyV=}~�X�����
������1����� ������� ���� � !��������������� ������
-����� ������ ������������ 6uv;wVxvy� ]� � �� ���� -����
���������� ��� ���������� �����&�������� ���������
����������  
 

 

 
!�&��(����
����������� 8 °C 15 °C 23 °C 

!�&��(�����������(�
����� 

450 ± 
75 
0,���� 

280 ± 60 
0,��� 

190 ± 50 
0,��� 

4��������������2 50 - rj� 40 - kj� 25 - >k� 
? jjj�0,������
���1��������� 45 - kk� 55 - rk� 65 - �k� 

4�����
��������������� 15 - Rj�& 13 - ?��& 12 - ?>�&� 

������������������ ������
1,0 

������
1,0 

������
1,0 

K�����������
����������������
�����"�������#�#�
�������# 

- 15 °C 

 $���������3 $���������4 
,�������(�
����R>�s6 p�k���?k���t�� 1 ?RR���?k���t�� 

F��� ������-"������ ����&����� 
4������(�����
23 °C 33j���rj�0,��� rj���Rj�0,��� 

4������(�����
15 °C kjj���pj�0,��� ??j���>j�0,��� 

4������(�����
8 °C pjj���?kj�0,��� ?�j���qj�0,��� 

,���������&��������������"�����
l�������-���(������������� ���
DIN 53 455) 

������>�0,� 

������&����(�l�������-
���(�������������  ��gZ[�k>�qkkm 

110 - 150 % 
 

K�������(����.����
 60 - 70 
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 -L�M�"*����	�����
	�,:;>��61;8�&�- 
 
 

F	��J������������
����W�J���"	 
,������� ������������ �������� ��)���� �� ��)������
�����������&�����������������*����������)������
��#�����  
O���&��� ��#������� �� �����"���� ������������
������������(��� �1�� �� ���"��� ����������
��&�����(���������������678~u}}�. 
!������(���1���������&��������&��  
 

D���	�����	�"�W�����
)��	������
#�	����� 
��������������2�����������N��������Rj������������� 3 

             N��������R>��������������4 
 

1 ����������������������������� 
lqrr�������  3���k>q������� ��m 
 

�������2 0�� �?R���������� ��������(����
�����������������������������
�������������������1����  

 

�	�������W�b"�
�5��W����
�)	*�� 
,�������%� ��'������%� �������(��� �������������
���� ���������������� #�������� �� ����1������ ��
���"������������������-��������4����"������������
������(���������'����������������������������  
 
N���������2� 4� ��������� ������� ���������

�������%���� �� ������#� '����� ���
����������� ����������(��#�
�������&����#� ��#����� � d�V��
(Kreislaufsystem Blechverpackungen 
V=v<y�� ��������%� ��'������%� ��
������� 4�� ��"���� ����&��(� ���
'�����678~u}}��
�m�  �a�����������

������)����� ����#������ ������ �����(��������
�����"����� �������� ����������(� ����� ���)���
������� ���������� l���� � ���������m � +�����
������(��� ��������� ��� -���� ����� �� ������ ���&(�
�����"������ ���� ������� � +��������)�%� ������
6uv;wVxvy� ]� ��"��� ������������(� ���� ����)����
������l���������������2��?Rj?jkm  
 

 

G"	)	�����	���	����� 
N�������� ��� ��������(� �� ������� ��� �������������
��������1�������6uv;wVxvy�]������������4 
 
_�����2�U��l������������������(�m  
4������� ���� ������(�� ���� ���#���� � O�����"����
������� ������� ��#����� �� ��"� � 0�"��� ������(�
����������� �1�1����� ���� ���#����� �� ����������
��� ��"� � ,��� ��������� �� �������� �1����(���
������(����������������(��������&� �,��������������
��"��� ������������(��� ����(��� ������(� ����� �
,������������&��� ���������� �����(����������� �
,��� ���&������� ���&��� ���� ������������
������������(����������(��������&�  
4�� ������ ������� �����(� �����������%1�%�
��1����%� ���"���� ��1������ ���&����� �� ���������
��1���� ����t���� � _����������� �������� &����� ����
���������� ������%�� �� 678~u}}� 6uv;wVxvy� ]� � ����
���&���� ���������������� ��������� ���"���
���#����(� ���'������&������ ������������� ��
����� � �� �R� � ,��&��� ������� �� �����'������
����������������������  
 

L����	��� 
,���"������� ��#��&�������������� ���������� Z�8��
� �/����)���� 
C�������� �� ��&������� �� ��)��� ���������
��*��������#� )������� lG�1��� �����'�����
����������abP) (CEM 11 / PREDIMAX) 
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L�M�"*����	�����
	�61;86./~�� 
E���"���������	����M�"*����	�����
	��	��	)����
�����	�	�$���
	�A-K PU) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

E�
	���������������61;86.op F 
VxvyV=}~�b����������������)�����������������������
��������������)�#���������������#�����5 
VxvyV=}~� b� ��������� ������������������ ���������
�������%1���� ��������������� �������� ���������� ����
#���'����������������� �� '��������#�
������'�������� � VxvyV=}~� b� ���������
��������������� ��������������� �����������������
������� ������� ��������� ���� �� ���������&�������
����������  
� G���������������������l���"���������m 
� +�������������1���t������������������� 
� C�*������������1(%�)�������	ux9:zv{ 
� ���������������������"���������������� 
 

K�#��J��"����	���� 
 
�	�����#���J��"� ���	"*�����,-'~://S�==�Q 
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	���	��
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���������	������
����������������������
� 	�!"��
** �������	�
�������������� 
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!��������

 
4�����#���&������������������678~u}}�
99�U 
 
����?jo C Rj��������������������h2O 
����Rjo C ?j��������������������h2O  
����>jo C k��������������������h2O  
** �������	�
�����������������������������������������������������  ������ 
 
����
����������������������������������������������!"#$%& ��
�'��
()+,�--./""�0��������1�����23 
 

 

�	������	����	
	� 
 

 SealStop 
F 

_���(�
10 : 1 Add X 

,�������(�����
25 °C 

1130 ± 30 
��t��  960 ± 10 

��t�� 
F��� ����&�����  "��������� 
K�&���
������������� > 100 °C  100 ± 5 °C 

4���&����
�����������~h 

���
�������  9,9 ± 0,5 

4������(������ 
5 °C 

750 ± 80 
0,����� 

330 ± 50 
0,����� - 

4������(���� 
10 °C 

470 ± 60 
0,�����  - 

4������(���� 
15 °C 

310 ± 40 
0,�����  - 

4������(���� 
25 °C 

160 ± 40 
0,����� 

90 ± 10 
0,����� 

5 ± 2 
0,����� 

 

����	������� ���	 
VxvyV=}~�b����������������'������������������������
��������'���������������������� �678~u}}�
99�U�
�����������������&����������(%  
 

E��	���"	 
a��� ���������� ������� ����� �� VxvyV=}~� b� ������
�������������� �������%�� 678~u}}�
99� U� ����
��������� ������� � � ,���&������ ������ ��������
������������ ����(� ��#��������� �� ��&����� ������ i�
&����� ���� ���������� ����)����� �������� � ,�����
���)���������678~u}}�
99�U��������(���������������
�����'������ ���"����(%� ��� �����#������ "��������
��"��� � ���������(��� �������� �������� ������� ���
��)����������&��  
VxvyV=}~� b� t� 678~u}}�
99� U� �������%���� �� ��&������
������ ��� ���������� &����� ������� �� ���"�� ��&����
������� ���� ���������-����������������� ���������� 
���� � O����������� ����(� ���(��� ������������� ����
��������� �� ������ �� ������������ � E����
���������������� ����� ������ ����� ������ ��������
�������������� VxvyV=}~� b� ��"��� �����&(�
�����������(���������������%1�����*����������� � 
 
VxvyV=}~� b� ���"��� �� �����%� �&����(� ���� ����������
�������������������&�#�)����������������������������
���"������*����������)������	ux9:zv{ �!����������
�����#�����&�����-���)����� �!���������������������
���������� ������� ����� ����#������ ��*��������(�
SealStop F ��) 678~u}}�
99� U� ���� �����&�����
������������  
 
F�"�����	*��] 
0�� ������������� ��������� #�����(� ������
������������ ��� � ?R� &����� ���� �������(����
������������?k�s6�����������"���������������������
�������������������������?k����>js6  
 
 

 
!�&��(����
����������� 

5 °C 10 °C 15 °C 25 °C  

4�����#���&�����������������?j���678~u}}�
99�U 
!�&����
������������ 

j�?j^ j�ji^ j�ji^ 0'07" ��R^ 

G���&�����
������������ 

j�kp^ j�kj^ j�q?^ j�>i� ± 
?j^ 

�������
������������� 

40 - 
45 

40 - 
45 

40 - 
45 

40 - 
45 

 

4�����#���&�����������������?k���678~u}}�
99�U 
!�&����
����������� 

j�?j^ j�ji^ j�j�^ j�jr^ ��R^ 

G���&�����
����������� 

j�qR^ j�>�^ j�>R^ j�Ri^ ± 
?j^ 

�������
������������� 

40 - 
45 

40 - 
45 

40 - 
45 

40 - 
45 

 

 



 

 -L�M�"*����	�����
	�61;86./~��- 
F	��J������������
����W�J���"	 
,������� ������������ �������� ��)���� �� ��)������
�����������&�����������������*����������)������
��#�����  
O���&��� ��#������� �� �����"���� ������������
������������(��� �1�� � ���"��� ����������
��&�����(���������������678~u}}�. 
!������(���1���������&��������&��  
 

D���	�����	�"�W�����
)��	������
#�	����� 
��������������2
 SealStop F 

Rj��������&������������"�����"�����
CEMproofAdd X 
q�k��������&������������"�����"����� 

 
�������2 0�� �?R���������� ��������(����

�����������������������������
�������������������1����. 

 

�	�������W�b"�
�5��W����
�)	*�� 
,�������%� ��'������%� �������(��� �������������
���� ���������������� #�������� �� ����1������ ��
���"������������������-��������4����"������������
������(���������'����������������������������  
 
N���������2� G������� "�������� ����(� ��

������������� �� ������������� ��
�������"������(��%� ��&(� ����
#������1�������������������#����  

 

G"	)	�����	���	����� 
N�������� ��� ��������(� �� ������� ��� �������������
��������1�������VxvyV=}~�b���678~u}}�
99�U 
 
SealStop F 
_�����2�U��l������������������(�m  
4������� ���� ������(�� ���� ���#���� � O�����"����
����������������#���������"� �G�������(����(����#�
�����"������ ���� � 0�"��� ������(� �����������
�1�1����� ���� ���#����� �� ���������� ��� ��"� �
3-�����(� ��� ���#��( � ,��� ��������� �� ��������
�1����(��� ������(� ������ �� �������(��� �� ���&� �
,��� ��������� �� ��"��� ������������(��� ����(���
������(� ������ �� ����� � ,��� ���������&����
��������������� �����(� ���������� � ,���
���&������� ���&��� ���� ������������
������������(����������(��������&�   
Add X 
_�����2�U��l������������������(�m  
G������ ���� ������(�� ���� ��������� �� ��"�� �
O�����"���� ������ �� ��"� � C������(� ��������� ��
������� � ,��� ��������� �� �������� ������������(���
�1����(���������(����������������(��������&� �4��
������ ������� �����(� �����������%1�%� ��1����%�
���"���� ��1������ ���&����� �� ��������� ��1����
����t���� �,������&����������&�������������������
������������(��� �������(��� �� ���&�� l�����
�����"�����������(�����������m  
 
l_����'������ ������������� ���������� ��"���
����������(����������������m  
 
 

L����	��� 
+���%&����� -���������� �� ������������� ����
��������#�����lC��������������������(������#��m  
+���%&����� -���������� �� �������������� �� ��
��������(����� ������������ lG�*����������
����������$�����(m  
 
G"	)	��� 
SealStop b� ��� -�����&�� � VxvyV=}~� b� ���������
������������������� �����������������
��������������� � ������� �� ���������&�������
����������  
,��� ����#��������� �� ���&��-�����&����
��������������� ������� ��� ������������
���#�����������%� �������������%� ������
CrackSeal. 
 
 
SealStop F 
E���"���������	��q������	"����	�q�
��
�����	���	�����
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B���	��� �"
�  CEM 805 
<�
������ �"
� �,-'.1>?�'6-Hybrid 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

B���	��� �"
� �,-'�f\| 
$������������������������������������-�����������
�� �������(���� ����#���� �������� ��������������, 
���������(� �� �����'������ ������� �� -�����&����
����&����������� � 
G����������"��������������������������������������
�������(�������������������������������������������
�����&��� �� �����'������ ������������ � $����� �����
�&��(������&������������%�#���&����#����������  
 

E�
	�������������� 
,������������ �� ������������� �� �������&����#��
���������#�� �����������#�� ���)�����������
����������������� �� ���"�� ���� ������� "���#�
���������������������������������#������������#�
����������� �� ����"���� &����#� �����"���� �
,������ -������ ��"��� ��������(� ��� ��������#�
�����#�����#� ��� )����������� ���������� ��������
�����������������������������&��#��������&����#�
����������� �� ���"�� ��� �������������� "������ ��
��%����� � � ���)�� ���#����� ���� �������������
��������(���� '��(�� � � ,��� �����(�������� ����
��������� ���������� �����#������ ��� �������(�����
������� �� ���"�� ��� ��������#� ������ ������������
��������������� ��"��������� �� ������������� ��
������(%� ������������ ���� ���������(� �� ���� ���
������� � !�� �����(�����(� ���� ����#� ��������#�
�����#������� �� ���� ������� �����(� ���� ����������
�������� ������ ��������� �� ���������������� ����
���������������'������� �G&��(�#���)�����#�����
�������������������������������������������*�����
������"������(��������� � 
<��"
���	���� ���"��� ��
���	 SilverSeal 
����	����� "
���� ,-'� f\|� ���������� ����
�	�
���� �� [W|� �	�	� � $�� [|� �� ������5�� ���
�	�
j�6(���	���
3����5������J�� ��)�
�*�� C 
B���	��� � "
� � ,-'� f\|� ��
� ��������� �	�
�	+�#� �	����	
	#� 5������)	*��� �	��#	���� ��
��
�J�
������"� 
 

G"	)	����������������3�����	���5��"
���
CEM 805 
G��������� ���"��� ���(� ��#���� ����1��� �� ����
��������%1�#�������������. !����� ������"������(�
������ ������� �� ���&�#� � ����������
��������������%1�#� � ��������% � 0����������
�����"�1��� �����������%� ���� �������������
���"������(��1����(����&�1����������)����������
����������� ��������� � G���&��� �����(�����
���&������ ���������� ����� ����������� ��"�� ����
����������� ��������&����� ��������� ��� �����#��
���������# � !�� ������ �� �������������#� ��������#�
�����#�����#� ��� ��������(� ��������&���� �������� �
!�� �������%1�#� ��������#� �����#�����#�
�������(���� �����(����� ���&������ ����������
�������%���� �� ����������(���� ������������
��������&�������������  
 
E����	 ����	���5��"
���,-'�f\| 
���������� �������� ��� ��� ����� �����-
����'�������������l8Vm������������ 
 
 
 

 
�	�	"�������"�������	���5��"
���,-'�f\| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n��� 
/������-������l����������������������������m�� 
������l��������#��������m 
_������(�������������������� 
D���	�����	�"����#�	����� 
Rpj�����������"��Rj�)� t������� 
_������(������������������� 
�������2� ?R��������������������(��� �������� 

����#�������#������������  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G���������������2 
��������������������������
�����-����'�������������
l8Vm������������ 

,�������(2 ������?�kj��t����l�����������
�����������������m 

K�����������
����������2 �ks6�����qjs6 

K������������(2 -qjs6�����pjs6 
K�������(����.����
32 ������kj 

$�����������2 ������(��� 
,���������&������
��������"����2 ������R�kj�Nt��� 

a����������
����������
��'�������2 

10 % 

4�����������������
�����#��������
������2 

������Rj�������l����Rjs6���kj�
�����������(�������"�����m 

,������
������������2 

������>���tRq�&�l����Rjs6���kj�
�����������(�������"�����m 
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B���	��� �"
� �CEMSTAR 
E���"���������� ��������
�� �"
� ���5������"��	��	)���
����b�����5��
��
�"	����	�	 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

B���	��� �"
� ��,-'6&�N 
��������� ������������������ ������&��-�����&����
��������(���� ������ �� ������������ �����"�1���
�����������(�� ��� ����� ���"��-'������ 
�������������� �� ������#������ �����������
������&����� ��� ���#� ��������#� �����#�����#��
���%&��� �������� ��������� ���� � �������������
���������  
 

E�
	���������������"
���,-'6&�N 
U�"	J������5������"	] 
$���������� �����#����(� ���"��� ���(� &������ ��
������� � .��� �������%���� �� ����� � �� gZ[� ?i� kqj�
����-����������)�����  
U�"	J�������������
��5��"
�� 
678V]
f������(������#�������� 
� ������������ ��� ����#�%1�� ���'��( ��"�� ���

���"��%� ������ � � /������������� ��"���
����������( &����� ����� � k� &����� ������
����������������#�%1��� ���'��� 

� ,������������ ������������������� ��������
l���� � 678=}�x�=m� �� ��������(����� ��������#��
��������#������"���� 

� ,������������ ����������������#� ����� l���� � 
������������������������������������� 

l�����)������������&��m 
� �����������������������������# 

���"�� 
� ,����������������������������#����� 
� ,������������ ���������������#� ���������� ��

������ 
 ,��������������������678V]
f�������������(���

���"��(� ���������������%� ���������� ��
��'���������(���#���&��������������������� � 

�������� �����#������ ������ ���(� ���"������
����������������� �� ��#��� � C�-��� #���)��� �����
���������� 678V]
f� ���#����� ���� ������������
������- �����������(���������� 
 

�	�	"�������"�������"�	�����	���5��"
���
CEMSTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

��� ���	 
,�����#���������������� 
� _������������"���������������������� 
� N����&��� �� ��(���'����������� ����&���%� ��

�����'������������������ 
� N����&���������������%������������������������ 
� ,�������������������� 
� 0�"�����������(������"����������� 
 

�������"	�� 
G�1��� �����'����� ��������� �� ��&������� ��
������������� ���)���%1����� ������� QS7TT8
U . 
C��������Z�8��� �/����)���� 
 

��	��	���� �*��� 
,�����&��� 
_������(�������������������� 
 

��	�����W�����������	�"�� 
>jj�����������"��Rj�)� t������� 
_������(������������������� 
 
�����(�Rq��������� ��������(��� �������� ����#����
���#������������  
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 
���&����������2 ���"��-'������

������������ 
$�����������2 ����&�� 
�������2 ������&��-�����&��� 
F���2 ��������t�������&��� 
,�������(2 ������?�jk���t���3 
a�������������- 
���������'�������2 

���� �?k�� 
 

G�����������
�����#��������������2 

������
����������&���� 

+����������2 ������(��������( 
K�����������
�����(�������2 

+ 5°6������qj°C 

K������������(2 
  

+ 25°6������pk°C 
 

4������������������2 ������>j����  
_���������(����������
��'�������2 

>80 % 

G�*���������������2 ������-6 % 
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B���	��� �"
�  CEM 423 
�
����
���# �����������
��# +��� 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 

B���	��� �"
�  CEM 423 
��������� -�����&����� �����������������
��������������� ������������ ��������
��������������� �� �����(����� �������� ��
�����'������ ������ � 0����"���� ����� 678� qR>�
�����(�������������� �����#��&��������������������
?� ,����)�������� ��*��������� ���
�����������%1�� �������� (IVD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E�
	�������������������	���5��"
���� 
CEM 423 
,�������������������(����)�������������1����#��
���� �� �����"� � !��������� ���������� ����1������
���������� ����"��� ����������������� ��#���
��������������� ��������� ������%���� ������&����
����������������������(���������(��)�������������
�#����� ���������� )��� ���� ��������������#�
�&�����#������"���� � 
0�������� �����"������ ��#���&������ ����������
�����&��� �� �� ��#���&������ �&������� ����&�����
#���&����� �����&���� ������������� ���� ���������
�����������������������������������"�����%. 
 

�	�	"�������"�������"�	�����	���5��
"
����,-'�g[@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

����J��"	������ J����� 
N����&��� �� ����������%� �����(����� �� "�������
�������������%������������������l������������"����
�������m�� 1���&��#� ����������� ��������
�������(��#������  
4�������2� .���� ������"������ #���&�������
����������%�� ��"��%���� �� ���'������&������
�������  
N����&�����(� �������&����#� �����������
������&�������������������������#�������� � 
 

�������"	�� 
N����&�����(� ���� ������������� #����������
������������C��������������������������#���  
,�������� �����"����� ����� 678� qR>� ����������(�
��� ��������� ������������ �� ���������� ����������
��������������#� �&�����#� �����"������
������������ F������� ��� ������&������
������������� �4%������ � 
������������� ������#� )���� ��� �����������#��
������������%1�#� ��������� �������� l�������� ��
�����������������������ZV7�
��� �3)�''������m  
 

��	��	����  *��� 
����������� 
_������(�������������������� 
 
D���	�����	�"����#�	����� 
rjj���������������������Rj�)� t������� 
_������(������������������� 
�������2� ?R�������������������(���� 

�������������#�������#������� 
�����  

 
 

 
 
. 
 

 

_����'�&���������2 ����� 1,3 �/��³ DIN EN 
ISO 10563 

K���������� 
���������2 

�ks6�����qjs6 

K������������(2 
�����&�����(2 

-qjs6�����ijs6�gZ[�
52455-4 

K�������(����.����
2 ������>k 
0����(����t�
���������%1���
�����"����2 

?jj����j�r�!t����gZ[�7[�
28340 
kj����j�q�!t��� 

a�������������- 
���������'�������2 

20 % 
 

4������(2 ������(��� 
4�����������������
�����#��������������2 

������?-R�&���� 

+����������2 ������R���t���( 
_���������(����������
��'�������2 

>80 % 

G�*���������������2 ������-6 % 
 

49

��
�#

$%
�!

��
��

��
��

&'
��

(�
��

��
�



 

R��������
	��"��,-'07.� 
���*�	
�)����	��	��5������)	*��W���"�	��J��  ���	���
�34� ���"��������*�� 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

K�5�J� W���)������� W�����"���������� ��	����	
���"�������	��	)���������J��"��������*����	��� �
������� �b��
����- ����"�"	J�������	�����*�	
�)����	��	��5������)	*��W���)��	��������
� 
 

��� ���	������"�	�,-'07. 
 

,������%1��� ���1���� ������������������ ��1������
���� ���������#�����������������%1�#�����������  
 

+��������)�� ������������������#������������&������
����������%����#�������������������&�%1�#�� ���&���
��������� �������%&�������������(��#������. 
 

/�������� ������� 678�:=� ������� ����#���� ��
�������������� ����������� ��� �����������%� ��
���������%� ������ ��� ������������� �������������
���������%1�#��� �� ��������� �� ����1(%� �������&�����
����'������������� ���������� ���������������
���������� �� ���"�� ��#��&������ �����������
G�*��������� ��� ���)������ ������ �� �����������
�N�������� ��� �����(������%� ��(����������#�
�����������#�������������������)��������������  
 

�	�	"�������"�������"�	�,-'07. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E�
	���������������,-'07. 
 

�����������������1�����������#������#�������������&�#�
)����� ���1��� �� ��'����������#� )���� �� ��������(�����
��������#�� ��������#� �����"������ �� ���"�� ��
���������������� �� ��&������� �� �����������%1��� �������
678�yx{�7yv|=}�������������������������)���������1������
��������#� ���n� ���"�� )��� ������� ������������ �� ������#�
������������ ������ ���(� -������&��� �����������
���������������������������������  
 

E����	��
��,-'07. 
 

4���&����������������#����������������&������&������
����1�� ���������� �����#����� � K��1���� �� ?� ����
�t���������������������������?��������#������������(�
���� ��������(� ������ ��������� ��� )����� �����
)��������� � 3�(����������� ��"��� ��������
�����������%1��� ������ �������� ����� 678�:=�  �
,���������(��� ���������� �����#������ ���#����� ��
����� � �� ������������ ��� �����������%� �� ���������%�
������ ��� ������������� ������������� ���������%1�#���
�� ��������� �� ����1(%� �������&�����
����'������������� ���������� ���������������
��������  
 
 
 

K�#��
�5�J��"	�����	���"	�,-'07. 
 

!��������� ���������� �������� 678�:=� � ������������� ���
������� ������ �1����(����� ������)������� ���� ��
����1(%���������)���������������������&��% �� 
,��� ��������� ������(��#� ������� ����#������ ���(�
����#���(� �������1���� ���% ������ �����������
�������%1��� � a�� �������� ����#����� �����������%�
��1�1��(�������������������������"���  
 

G"	)	�����
��CEMbit 
 

/�������� ������� 678�:=� � ������ �� ���������%� �� ��"���
������ ������ ������)������� �����(�����(���
���������������������&������ � 
 

C����(�����(����� ��#���������� �� ������������� ���������
�����#� ���)� +5°C.  
 

4����"�����������������������������678�:=� ���������� 
�� ����� �� �������������&�� � ,�� ������ ���&���� ����
����#��������1�1��(���������#��������5� 
 

C������%�������������1�1��(���������"������������� ���
���������� gZ[� ?i?pk�� &���(� ?j�� �� ���"�� �� ����������
�����������������������������������% � 
 

4� ��&������ ��1������� ����� ���#����� ��1������ ��������
CEMdrain����������������������������������������(����
&���(%� �����"�� �� ����� � �� gZ[� qjpk  ,��&��� ���������
��1����������(��������������������#�����������#������
�������(� �������� ��������(���� ������� ���
������������ �  K�&�&���� ����������� ��������� ��� ���"���
���������(�����������������%  
0���� ��1���� ����#������ ����������(� ���"�� ����
�����(�������� �������������� ���������� ����
���)������������� � 
 

������	�5������)	*���+��� 
 

/�������� ������� 678�:=� �����(������� �� ��������
�������������)��������&��������������&�������������  
_� � ������������ ��� ���������%� ����� ���� ��������
������������� �� ����1(%� �����������%1��� ������
CEMflex  Elasto. 
 

D���	�����	�"�W�����
)��	������#�	����� 
 

D���	�����	�"�] 
/�&������� ��� ��"����� "����� >j� ���� ?q� ��������� ���
��������t��������&��������&���Rjj��� 
F	�#��] 
���������2  
j�R���t���678�:= 
 

,�������2 
?�j��t������������1�������"��������� 
_��� ��������������l678�:=m� 
k�j� ��t��� ���������� �������� 678�:=� �� ��&������ ���������
������"�������������������������#�����l��>�������1����
��#�����������gZ[�?i?pkm 
r�r� ��t��� ���������� �������� 678�:=� �� ��&������ ���������
����������#����� 
l��q�������1������#�����������gZ[�?i?pkm 
��	�����] 
/���������������678�:=�#��������?R��������������������
��&������ � �������������������1�1������������(�����
�����������������������  
.

_������� �������������������� 
,�������(2 ������?�j���t��������Rjs6 
_����"�����������#�
&�����2 

��rj�����-% 

4���&���������������
pH: 

������?j 

K����&������
�����&�����( 

�������������������������
��������������
��"������#������"�������
����������������������� 

0����������&�����( �������������������������
��������������
��"������#������"�������
�������1����������� 

4�����������������
( 

�������������������������
��������������
��"������#������"�������
��������������� 

50



 

a�	"
���J�	���	��	 CEMflex EP 
���#"���������� �"
� ���5������" 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
��� ���	�+�	"
���J�� ��	����,-'S81T�-� 
.�������&���� ������ 678�yx{� 7	� ���������
���#������������� ������ ��� ����� -���������� ������ ��
������#� ������������ � G��� ����&������ �&��(� ��������
�������(%� �� �������� ��������� "��������������� �
.�������&���� ������ 678�yx{� 7	� ������ ���������
������%� ����� ���������� ��� ������� �� �������#�
��������&����#���������#������#�����#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E�
	���������������+�	"
���J�� ��	����
CEMflex EP 
.�������&���� ������ 678�yx{� 7	� �����(������� ����
������������� �����������%1�#� ����� ���
�����-������������� ��� ��'������������ �� ����&���
)�� � G��� ��"��� ��������(��� ��� ��������(��#�
�����#�����#� � � ������������������&������������������
�������� � ,����� ���������� �� "������ ���������� ���
�������"�������������(�)������� � 
 

<�����4����	�+�	"
���J�� ��	���� 
CEMflex EP 
.�������&���� ������ 678�yx{� 7	� ������ ���)�������� ��
������ �� ���)������ ���������� ������ ������%� ������(�
����������&�������������������������(�����  
 

��� ���	����"� �+�	"
���J�� ��	����
CEMflex EP  
 

��� ���	�+�	"
���J�� ��	����,-'S81T�EP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K�#��
�5�J��"	�����	���"	 
,����#������)�������"������(�&�������� ���������
��"���  
$���������� 
� �� �� ���������� ���)��( � a��� -�����
�����(� ���������� 4� �� ��&������� ����������� 3� ��
#���)�� ������)��( � ,��� ����#��������� �������(�
����(���&����%�������(����1������������)��(  
 

<���	�"	���#�	����� 
$���������3������������q���  
$���������4���"��������������?���  
 
Rq���������������������������(������������ ��
���#�����������#���������l�������(����
������������#�������2�k->js�6m �,�����
�����(���������������)��(5 
 

_������� !���� $���������
3 

$���������
4 

4������( DIN EN 
ISO 3219 �r�,�� ?j�,��� 

4������(�
����� 

DIN EN 
ISO 3219 >kj�,�� >kj�,�� 

,�������(�= DIN 53479 ?�����t��� ?�k>��t��� 
_�����)���
��
����������
������� 

���������� 
&���� 
��*�������
����&���� 

ij�&������
���� 
�i�&������
��*��� 

Rj�&������
���� 
RR�&������
��*��� 

F���������  ����� ����� 
_����"�����
������#� 
&�����2 

 100% 100% 

A�������-
�������( 

DIN VDE 
0291-2 rj���� rj���� 

 

_������� !���� +��&���� 
+����������2 
�����������"�� 
���������
�����"���&����
���&����� 
�������������&����
���&����� 

 

��� 
 
>�& 
 
?�� 

N�������
�����������t 
$����������
�������� 

 

>5°C 
$����������
������������
��������� 

K������������(  -40°C - + 100°C 

���&������
�����&�����( 

4������
����
�������
�������
�������
��%�
������ 
��� 

M���&���
����������
���������������
����������
��������&����#�
�������������
����������������
����������
���������
�#��"������
������#���
���������"�1�
#���������������
���� 

,����#��������
����1���
����������( 

 ��� 
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�������"��
��+����,-'�f\| „active“ 
E���"��������	���)�
�*����	���	��	��
�������#���������� ����������#�"������"*��# 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
��� ���	�5������"	��
��+����,-'�f\|�
„active“ 
678� ijk� Yv;=:�x^� ��������� ����������� �� �������
�����#�%1��� ���� ������������� ������ ���
�����"�1��� ��������������� ��� ����� �������������
���������&������ ���� ������������� )���� ��
������������� � 678� ijk� Yv;=:�x^� ����#���� l��� � ���
Rjj�m� �� ������������� ���� ��������� �� ������ ����
�������� ��������� ������ �������� ��������&��%�
�������%� �� ������"����(���� ������ ���������� ��
������������������� ���������� � 4�����
�������������� �������� ��� ������������ �����#�� ��
���"����� � 4������� ������������ �� ��������
���"����(� ����������%�� ������ ��������� ���������
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�����#�������!���������������������"������������
�������������������eV��� 
(TL/TP-BEL-EP / ZTV BEL B / DIN EN 1504) 

� "���������� �������������������������������������
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