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Сфера применение 

Remmers Superdeck 2 WS ис-
пользуется в качестве кроющего 
покрытия для всех типов осно-
ваний для внутренних отделоч-
ных и ремонтных работ.    
Подходящими основаниями яв-
ляются в первую очередь штука-
турка класса растворов P II и P 
III, известковая и гипсовая шту-
катурка, известково-песчаная 
каменная кладка, деревянные 
панели и твёрдые древесново-
локнистые плиты, гипсокартон-
ные листы, обои (структурные 
обои под покраску).  
 
Свойства продукта 

С отличной кроящей способно-
стью  насыщенная, удобная в 
нанесении дисперсионная крас-
ка для внутренних работ, соот-
ветствующая предъявляемым к 
качеству требованиям SM со-
гласно DIN 53 778. Продукт Su-
perdeck 2 отличается высокой 
паропроницаемостью. При же-
лание можно добавить защиту 
от плесени.  
Благодаря высококачественному 
вяжущему продукт Superdeck 2 

WS согласно DIN 53 778 являет-
ся влагостойким и прочным к 
истиранию материалом. Благо-
даря высокой кроющей способ-
ности имеет хорошее соотноше-
ние цены к качеству. В большин-
стве случаев для того, чтобы 
полностью покрыть покрытие, 
достаточно нанесения в один 
слой.  В большинстве случаев 
для получения высокоукрыви-
стого покрытия достаточно 
нанесения в один слой. Содер-

жание диоксида титана гаранти-
рует высокую степень белизны. 
Благодаря дисперсии может как 
краской основного цвета, так и 
краской для тонирования.  
 
Основание 

Основания должно быть проч-
ным, очищенным от таких за-
грязнений, как  пыль,  остатки 
масла и жира. Трещины, углуб-
ления, а так же поврежденные 

Свойства продукта 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
Вяжущее: акриловая дисперсия 
Пигмент: диоксид титана 
Разбавитель. мин. наполнителя 
Плотность: 1,5 кг/л 
Вязкость: необходимая для нанесения 
Средство для разбавления: вода 
Цвет: белый 
Nach DIN 53778: плохо истирающийся 
 
Согласно DIN EN 13300 
Влажное истирание: Класс 2 
Контрастность: Класс 1 (<99,5 %) при укрыви-

стости 8,5 м²/ литр 
Степень глянца: матовый (<10 при 85° угла охва-

та) 
Максимальный размер зерна: мелкий (<100µ) 
 
 

Техническое описание 
Артикль 2963 

Superdeck 2 WS 
Не содержащая растворителя и пластификатора, 
предназначенная для внутренних работ краска  
Плохо истирающаяся согласно DIN 53 778 SM 
Влажное истирание согласно DIN EN 13300, класс 2 
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места стыка штукатурки и мате-
риала, соответственно гипсовой 
штукатурки и строительного рас-
твора,  заделать или исправить. 
Гипсокартонные панели, гипсо-
вую штукатурку и обрешетку под 
штукатурку, а так же гипсокар-
тонные листы загрунтовать про-
дуктом Remmers Tiefgrund W. 
При наличии на поверхности 
«цементного молочка» удалить 
его с помощью шлифования, 
очистить от пыли и загрунтовать 
продуктом Tiefengrund W.  
Кладку из известково-песчаного 
кирпича загрунтовать продуктом   
Silikatgrundierung D. Деревянные 
панели и твёрдые древесново-
локнистые плиты, а так же це-
ментно-волокнистые плиты за-
грунтовать продуктом Tiefgrund 
W. Прочно приклеенные обои, а 
так же структурные обои под 
покраску и рельефные обои из 
бумаги покрыть без предвари-
тельной подготовки продуктом 
Superdeck 2 WS.  
Не прочно приклеенные обои 
полностью удалить. Клейстер и 
бумажную макулатуру смыть.. 
Старое клеевое и известковое 
покрытие полностью удалить с 
помощью воды и нанести с по-
мощью кисти толстым слоем на 
основание продукт Tiefgrund W. 
На сильно впитывающее осно-
вание нанести в 2 слоя грунтов-
ки продукт Superdeck 2 WS, раз-
бавленный водой на 10 %. Бла-
годаря этому достигается одно-
родная поверхность..  
 
Применение 

Продукт Superdeck 2 WS нано-
сится на  ровное без изъянов, 
прочное основание, так же мож-
но наносить на старое покрытие 
на дисперсионном вяжущем в 
качестве адгезии.  
Наносить продукт можно вали-
ком, кистью или методом распы-
ления.   
 

Температура применения: 
Применять при температуре не 
ниже + 5° C (температура осно-
вания и воздуха).  
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Валик, кисть, кисть-макловица, 
установка для нанесения мето-
дом распыления.   
Очистка водой. 
 
Форма поставки, расход, хра-
нение 

Форм поставки:  
Пластиковая емкость 5 л и 15 л 
 
Расход:  
100 - 150 мл/м², в зависимости 
от свойств основания 
 
Хранение:  
В закрытой заводской упаковке, 
в прохладном, но защищенном 
от мороза месте в течение 12 
месяцев  
 
Техника безопасности, эколо-
гия, утилизация             

Дополнительную информацию 
относительно техники безопас-
ности, транспортировки, хране-
ния и применения, а также ути-
лизации и экологии содержится 
в действующем паспорте без-
опасности 
 
Код продукта  
M-DF01 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


