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Сфера применения 

 Финишная штукатурка для 
теплоизоляционных и саниру-
ющих штукатурных систем 
«Реммерс» 

 Применяется для формирования 
нижнего и декоративного штука-
турных слоёв в системе оштука-
туривания кладки, выполненной 
с применением теплоизоляцион-
ных строительных материалов  

 Используется для ремонта и 
формирования теплоизоляци-
онных штукатурных слоёв на 
старинных и исторических зда-
ниях, фахверковых конструк-
циях, строительных памятниках 
и новых зданиях. Подходит для 
внутренних и наружных работ 

 Выполнение однослойных шту-
катурных слоев в стиле мона-
стырской штукатурки или в ве-
нецианском стиле 

 
Свойства продукта 

Remmers Dekorputz L представляет 
собой изготовленный в заводских 
условиях минеральный сухой рас-
твор, пригодный для использования 
после замешивания с водой. Про-
дукт затвердевает гидравлическим 
способом.  

 Наносится как вручную, так и 
при помощи штукатурных ма-
шин (напр., можно использо-

вать насосную станцию с доба-
вочным смесителем)  

 Пластичный, хорошо обраба-
тывается и наносится, не спол-
зает и дает высокую произво-
дительность  

 При правильном нанесении 
продукт может использоваться 
для нанесения в один слой 
толщиной до 15 мм  

 Обладает водоотталкивающи-
ми свойствами, тем самым 
препятствуя излишним теп-
лопотерям при промокании  

 Продукт паропроницаем 

 Продукт водо-, атмосферо- и 
морозостойкий 
 

Основание 

Сухое или матово-влажное осно-
вание должно обладать несущей 
способностью и быть очищенным 
от веществ, ослабляющих адге-

зию штукатурки. Необходимо ис-
ключить воздействие обратносто-
ронней влаги. Поднимающуюся 
капиллярную влагу отсечь в си-
стеме Kiesol-System. 
Впитывающие основания необхо-
димо увлажнить до получения 
матово-влажной (не сырой) по-
верхности. На кладках с малой 
впитывающей способностью De-
korputz можно нанести в качестве 
адгезионного моста.  
На основания с высокой впитыва-
ющей способностью и смешанные 
кладки методом набрызга нанести 
Remmers Vorspritzmörtel (арт. 
0400) на всю поверхность сплош-
ным слоем, а на гладкие и плохо 
впитывающие основания - точеч-
но. На предварительно нанесен-
ный на основание минеральный 
гидроизоляционный шлам штука-
турный набрызг выполнять на 
последний, еще свежий слой 

Техническое описание 
Артикул 0515 

Dekorputz L 
Финишная и отделочная штукатурка 
Финишный слой по нормам WTA- 2-9-04/D 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наружных и 

внутренних 
работ 

 Пропорция 
смешивания 

«сухая смесь / 
вода» 

 Температура 
применения 

 Время смеши-
вания 

 Нанесение 
кельмой/ 

шпателем/ 
набрызгом 

 Общий расход 
на см толщины 

слоя 

 Срок хранения  Защищать от 
влаги! 

 
Технические параметры продукта 

 Фракция зерна: ≤  2 мм  
Оттенок: белый  
Насыпной вес: ок. 0,8 кг/дм³ 
Время нанесения: ок. 60 минут 
Прочность на сжатие: CS I 
Коэффициент поглощения воды: ≤ 0,4 кг/(м² . ч0,5) 
Коэффициент сопротивления 

диффузии водяного пара: µ ≤ 12 
Плотность сухого раствора:         ≤ 1000 кг/м³  
Горючесть (DIN EN 998): Еврокласс A1 
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шлама. После затвердевания 
слоя, выполненного продуктом 
Remmers Vorspritzmörtel (через 24 
– 48 ч), приступают к оштукатури-
ванию.  
Сильно впитывающие штукатур-
ные основания (например, пори-
стый бетон, пористый кирпич) 
загрунтовать продуктом Remmers 
Haftfest (арт.0220) в пропорции от 
1 : 1 до 1 : 2 с водой (разбавлен-
ная дисперсионная грунтовка), а 
существующие прочные старые 
штукатурные слои продуктом 
Remmers Silikatfestiger (арт. 1072). 
Смешанная каменная кладка 
спрыскивается слабым раствором. 
 

Применение 

В чистую емкость для смешивания 
раствора налить ок. 6,5 – 7,0 л 
воды и добавить 16 кг продукта 
Dekorputz L. Тщательно переме-
шать при помощи строительного 
миксера ок. 2-3 минут до получе-
ния однородной рабочей конси-
стенции. После необходимой под-
готовки основания нанести заме-
шанный раствор вручную или с 
помощью штукатурной машины в 
один слой толщиной не менее 10 
мм и не более 15 мм.  
После нанесения продукт Dekor-
putz L протягивается увлажнённой 
алюминиевой рейкой или тёркой. 
Декоративные штукатурные слои 
наносятся с помощью гладкой 
кельмы слоем, равным величине 
зерна, не ранее чем через 2 дня и 
структурируются деревянным или 
пластиковым полутерком. 
Предварительно следует нанести 
грунтовочный слой продуктом 
Remmers Quarzgrund (арт. 2810), 
рабочий перерыв составляет не 
менее 8 часов.   
С помощью штукатурной машины 
(шнекового насоса) продукт Dekor-
putz L можно наносить со структу-
рой «под шубу» без грунтования. 
 
 
 
 
 
 

Указания 

При технологическом перерыве 
более 8 дней при работе поверх 
нижнего штукатурного слоя, обла-
дающего гидрофобными свойства-
ми, необходимо выполнить предва-
рительное смачивание поверхности 
с добавлением смачивающего аген-
та.  
Схватившийся раствор нельзя 
сделать вновь пригодным для 
применения путем добавления в 
него воды или свежей смеси. Не 
применять при температуре воз-
духа, основания или строительно-
го материала ниже 5 °C или выше 
30 °C. Указанные параметры про-
дукта получены в лабораторных 
условиях при 20 °C и отн.вл.возд. 
65%. Низкие температуры увели-
чивают, высокие сокращают время 
жизнеспособности и отверждения. 
Может содержать следы пирита 
или сульфида железа.  
Не применять на гипсовых ос-
нованиях.  
Защищать свеженанесенный про-
дукт Dekorputz L от преждевре-
менного высыхания, особенно вне 
помещений под воздействием 
солнечного излучения и ветра, а 
внутри помещений – от воздей-
ствия сквозняков и термических 
нагрузок; при необходимости до-
полнительно смочить водой.  
 

Рабочий инструмент, очистка 

Штукатурная машина, строитель-
ный миксер, алюминиевая рейка, 
мастерок, гладкая кельма, дере-
вянный и пластиковый полутерок. 
Рабочий инструмент очищать в 
свежем состоянии водой. 
 

Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Мешок бумажный 16 кг 
 
Расход сухой смеси: 
ок. 6,0 кг/м² на см толщины слоя,   
ок. 2,5 кг/м² в качестве декоратив-
ной штукатурки. 
 
 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, защищенном от 
влаги месте. Срок хранения 12 
месяцев. 
 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
содержатся в актуальной версии 
паспорта безопасности. 
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Dekorputz L 
Сухая смесь  с плотностью твердого 

раствора ≤ 1300 кг/м³ 
________________________________ 

 
Пожароопасность:    класс A1 
 
Адгезионная  
прочность:    ≥ 0,08 Н/мм² 
                               (вид излома B) 
 
Водопоглощение:    W 1  
 
Проницаемость  µ  ≤ 12 
для водяного пара:      
 
Теплопроводность 0,15  Вт/(м*К) 

(λ10,dry): P=50% 

 
Долговечность:       устойчиво 
(морозостойкость)   при применении  

 согл. ТО 
 
Опасные вещества: NPD 

 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


