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Сфера применения 

Remmers Siliconharz Füllfarbe LA 
применяется для нанесения 
водоотталкивающих паропрони-
цаемых защитных покрытий на 
минеральные строительные 
материалы, особенно в сочета-
нии с продуктом Imprägniergrund. 
Может применяться в качестве 
грунтовки по прочным силикат-
ным, силиконовым и матовым 
дисперсионным покрытиям. В 
качестве заполняющего проме-
жуточного покрытия для вырав-
нивания штукатурных поверхно-
стей различной степени шерохо-
ватости (т.н. «штукатурных 
гнезд»). Руководствоваться: 
VOB часть C; DIN 18363, разд. 2 
и 3; инструкции BFS-Merkblätter 
для соответствующих работ.  
Не предназначено для обработ-
ки пластичных, термо-
пластичных и эластичных си-
стем покрытий. Такие системы 
необходимо предварительно 
полностью удалить. 
 
Основание 

Основание должно обладать 
несущей способностью, быть  
свободным от загрязнений, био-
логических наростов (водорос-
лей, мхов и т.д.) и веществ, пре-
пятствующих адгезии. 
 
 
 

Применение 

Грунтование: 
a) Прочные необработанные 

минеральные основания за-
грунтовать продуктом Im-
prägniergrund. Расход: 0,2-
0,4 л/м² в зависимости от 
впитывающей способности 
основания. 

b) Выветренные покрытия на 
основе силикатных красок, 
осыпающиеся необработан-

ные минеральные основания 
загрунтовать продуктом 
Grundierung SV или Hydro-
Tiefengrund.   
Расход: от 0,20 л/м² в зави-
симости от состояния осно-
вания при одно- или много-
кратном нанесении. 

c) Обладающие несущей спо-
собностью выветренные ма-
товые дисперсионные и си-
ликоновые покрытия, а также 

Техническое описание 
Артикул 0560 

Siliconharz Füllfarbe LA 
Краска на основе силиконовой смолы с кварце-
вым наполнителем, содержит укрепляющие во-
локна, перекрывает трещины 
 
 

Технические параметры продукта 

Технические данные на момент поставки 
Вяжущее: эмульсия силиконовой смолы 
Пигменты: светостойкие щелочестойкие 

оксидные пигменты 
Наполнитель: минеральный 
Плотность: 1,50 г/см³ 
Вязкость (20°C): ок. 4000 мПас 
Разбавитель: вода 
Цвет: основной цвет: weiss / белый 
 Колерование продуктом  

Siliconharzfarbe LA 
 
Технические параметры покрытия 
Паропроницаемость по  
DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 м 
 
Коэфф. водопоглощения 
по DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 кг/м²*ч0,5 
 
Степень глянца: матовый глянец с минераль-

ным характером 
Структура поверхности: шероховатая 
Атмосферостойкость: очень хорошая 
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синтетические штукатурки и 
теплоизоляционные системы 
по возможности не грунто-
вать. 

 
Шпатлевание:  
Если требуется выровнять не-
ровности, выполнить шпатлева-
ние продуктом Siliconharz Spach-
tel.  
 
Промежуточное покрытие:  
Адаптации к оригинальной 
структуре основания или повы-
шения шероховатости гладких 
оснований использовать Silicon-
harz Füllfarbe LA.  
Расход: ок. 0,3 кг/м² для гладких 
оснований,  
ок. 0,4 кг/м² для структурных 
покрытий. 
 
Статичные трещины шириной < 
0,3 можно зашламовать продук-
том Siliconharz Füllfarbe LA, что 
позволяет закрыть их уже за 
один рабочий проход. 
 
Финишное покрытие: 
На промежуточное покрытие 
нанести финишное покрытие 
продуктом Siliconharzfarbe LA в 
желаемом цвете за два рабочих 
прохода.  
Расход продукта Siliconharzfarbe 
LA: ок. 0,2 л/м² за один рабочий 
проход.  
 
Альтернативно можно нанести 
продукт Siliconharz-Füllfarbe LA в 
зависимости от постановки за-
дачи. 
Расход: ок. 0,3 кг/м². 
 
Указания 

Соблюдать время высыхания 
между отдельными рабочими 
проходами не менее 5-6 ч, в 
зависимости от окружающих 
условий.  
Не работать с продуктом под 
прямыми солнечными лучами, 

во время осадков и при темпе-
ратуре ниже + 5° C и выше + 25° 
C. Перед применением тща-
тельно перемешать продукт!! 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Широкая маховая кисть, щетка, 
малая кисть, валик с цигейковой 
рубашкой. 
Инструмент очищать в свежем 
состоянии водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения  

Форма поставки:  
Емкость пластиковая 20 кг 
 
Расход:  
Расход может варьироваться и 
зависит от впитывающей спо-
собности и структуры основания. 
Точный расход определить пу-
тем пробного нанесения на об-
разец поверхности. Обширные 
смежные поверхности обраба-
тывать мокрое по мокрому за 
один раз во избежание появле-
ния видимых стыков. 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в защищенном от 
замерзания месте. Срок хране-
ния не менее 12 месяцев. 
 
Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
Код продукта 
M-SF01 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


