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Сфера применения 

 Продукт является компонен-
том системы гидроизоляции 
Remmers Kiesol-System и си-
стемы санирующих штукату-
рок Remmers Sanierputzsys-
tem 

 Подготовка основания под 
нанесение минеральных 
штукатурок  

 Выравнивание различной 
впитывающей способности 
оснований, предназначен-
ных к оштукатуриванию 
(напр., пористые кладки из 
кирпича, природного камня 
или смешанные кладки)  

 Адгезионный мост для плот-
ных оснований со слабой 
впитывающей способностью 
(напр., внутренняя гидроизо-
ляция, бетон, плотный глад-
кий кирпич) 

 
Свойства продукта 

Remmers Vorspritzmörtel – сухая 
смесь промышленного изготов-
ления; продукт гидравлического 

твердения, готов к применению 
после затворения водой.  
 Простота в применении, вы-

сокая адгезия к основанию 
 Высокая сульфатостойкость 

и низкое содержание актив-
ных щелочей 

 Хорошая адгезия к последу-
ющим штукатурным слоям  

 Водо-, атмосферо-, морозо-
стойкость и паропроницае-
мость 
 

Основание 

Основание должно обладать не-
сущей способностью и быть сво-
бодным от веществ, препятству-
ющих адгезии. Старые и повре-

жденные штукатурки, лакокра-
сочные и другие покрытия тща-
тельно удалить (напр., по техно-
логии Mikro-Soft-Strahltechnik, с 
помощью сухой или влажной 
пескоструйной очистки). Сухие 
основания с высокой впитываю-
щей способностью предвари-
тельно смочить до получения 
матово-влажной поверхности.  
 
Применение 

Ок. 6 л воды залить в чистую 
емкость для приготовления рас-
творов и добавить 30 кг про-
дукта Vorspritzmörtel.  

Технические параметры продукта 

Цвет: серый 
Насыпная плотность: ок. 1,7 кг/дм³ 
Время жизнеспособности: ок. 60 минут  
Прочность на сжатие: соотв. классу растворов CS IV 
Глубина проникновения воды: через 1 ч > 5 мм 
Пожароопасность (DIN EN 998-1): еврокласс A 1 
 

Техническое описание 
Артикул 0400 

Vorspritzmörtel 
Специальный раствор для набрызга по нормам WTA 
Оштукатуривание набрызгом согл. Инструкции WTA 2-9-04/D и DIN 
EN 998-1.  
Свидетельство о проверке и независимый контроль Объединения 
контроля качества природного камня, извести и растворов, 
г.Кёльн.  
Смесь с низким содержанием хроматов согласно Директиве 2003 / 
53/ ЕС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наружных 
и внутренних 

работ 

 Пропорция 
смешивания 

«сухая 
смесь/вода» 

 Температура 
применения 

      Время 
смешивания 

 Слой рас-
твора / шпат-

левание / 
нанесение 
кельмой 

 Расход  Срок хране-
ния 

 Защищать от 
влаги! 
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(при применении продукта Rem-
mers Haftfest для затворения ис-
пользовать смесь из 5 л воды и 
1 л Haftfest).  
Перемешать с помощью строи-
тельного миксера до получения 
однородной массы пригодной 
для нанесения консистенции. 
После подготовки матово-влаж-
ного основания набросать гото-
вый раствор тонким слоем сет-
чатым методом (доля покрытия 
50-70 %, толщина макс. 5 мм). 
При работе с гладкими и плот-
ными основаниями адгезию рас-
твора можно увеличить добавле-
нием продукта Remmers Haftfest 
(арт. 0220), наносить раствор 
Vorspritzmörtel методом наброса 
сплошным слоем (доля покры-
тия 100 %) толщиной макс. 5 мм. 
Время отверждения до нанесе-
ния последующих штукатурных 
слоев не менее 1-2 дней. 
 
Указания 

Не применять раствор  
Vorspritzmörtel для выравни-
вания неровностей!  
Застывший раствор нельзя сде-
лать вновь пригодным для при-
менения путем добавления в 
него воды или свежей смеси. Не 
применять при температуре воз-
духа, основания и строительного 
материала ниже +5 °C и выше 
+30 °C. Указанные параметры 
продукта получены в лаборатор-
ных условиях при 20 °C и 
отн.вл.возд. 65 %. Низкие темпе-
ратуры увеличивают, высокие 
сокращают время жизнеспособ-
ности и отверждения.  
 
Может содержать следы пирита 
или сульфида железа. 
 
Защищать свеженанесенный 
раствор от преждевременного 
высыхания, особенно под воз-
действием солнца и ветра, 

внутри помещений – от сквозня-
ков и термических нагрузок. При 
слишком быстром высыхании 
дополнительно смачивать во-
дой.  
Не применять на гипсовых ос-
нованиях.  
При выполнении работ по нане-
сению штукатурных растворов 
набрызгом соблюдать требова-
ния DIN 18550 и указания произ-
водителя стенообразующего ма-
териала. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Строительный миксер, смеси-
тель принудительного действия, 
кельма, стальная щетка. 
Рабочий инструмент очищать 
водой в свежем состоянии. 
 
Форма поставки, расход,  
условия хранения 

Форма поставки: 
Мешок бумажный 30 кг 
 
Расход сухой смеси: 
При сплошном нанесении  
4-6 кг/м² 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом месте на 
деревянных поддонах. Срок хра-
нения ок. 12 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность, экология,     
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспорти-
ровке, хранении и обращении, а 
также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
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Vorspritzmörtel 
Сухая смесь после контроля каче-
ства, без особых свойств 
________________________________ 

 
Пожароопасность: класс A1 
  
Адгезионная проч-
ность: 

0,08 Н/мм² 
(вид излома B) 

  
Водопоглощение: W0 
  
Паропроницаемость µ ≤ 15 

 
  
Теплопроводность  
(λ 10 dry): 

≤ 0,83 W / (m . K) 
для P =50% 
≤ 0,93 W / (m . K) 
для P =90% 

  
Долговечность 
(морозостойкость)       

Устойчиво при 
применении 
согл. Техниче-
скому описанию 

  
Опасные вещества: NPD 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и примене-
ния.  

Так как применение и обработка данного продукта про-
изводятся вне спектра нашего влияния, содержание 
настоящего технического описания не является гаран-
тией производителя. Данные, выходящие за рамки 
описания, требуют письменного подтверждения со сто-
роны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок Rem-
mers. С изданием настоящего технического описания 
прежние теряют свою силу. 

 


