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Сфера применения 

 Восстановление, обновле-
ние и ремонт влажных, по-
вреждённых солями поверх-
ностей стен и кладок 

 внутренние стены в подва-
лах и старых постройках, 
фасады  

 исторические здания и па-
мятники архитектуры  

 применение при высокой 
нагрузке от солей в сочета-
нии с Remmers Grundputz 

 применение в качестве ос-
новной и накрывной штука-
турки в один слой 

 применение на всех типах 
минеральных оснований, 
пригодных для оштукатури-
вания (напр., стеновой кир-
пич, силикатный кирпич, бе-
тон, пористый бетон, буто-
вый камень, известковые и 
цементные штукатурки), 
снаружи и внутри помеще-
ний. 

 
Свойства продукта 

Remmers Sanierputz altweiß - 
легкий минеральный штукатур-
ный раствор заводского изготов-
ления с уникальными качества-

ми, предназначенный для ре-
монта зданий. 
 Вяжущее с высокой устойчи-

востью к сульфатам и низ-
ким содержанием активных 
щелочей 

 Простота в применении и 
нанесение слоя толщиной до 
30 мм за один рабочий про-
ход! 

 Возможность нанесения 
штукатурными машинами 

 Высокая устойчивость к 
сползанию  

 Способствует высыханию 
кладки, устойчивость к воз-
действию солей и сульфатов 
благодаря большому актив-
ному объему пор (> 50%). 

 Предотвращает теплопоте-
ри, вызываемые промокани-
ем стен 

 На поверхности не образу-
ется конденсат. 

 Водостойкость, устойчивость 
к атмосферному воздей-
ствию, морозостойкость 
 

Основание 

Основание должно обладать 
несущей способностью и быть 
очищено от материалов, препят-
ствующих адгезии. Старую и 
поврежденную штукатурку, ста-
рые покрытия удалить на высоту 
не менее 80 см над поврежден-
ной зоной. Поврежденные швы 
выскоблить на глубину 2 см. 

Технические параметры продукта 

Насыпная плотность: ок. 0,9 кг/дм³ 
Цвет: altweiss/ старинный белый 
Время жизнеспособности: ок. 60 минут 
Прочность на сжатие: соотв. классу CS II   
Капиллярное водопоглощение  W24: ≥ 0,3 кг/м² 
Глубина проникновения воды h: < 5 мм 
Коэффициент сопротивления  
диффузии водяного пара: µ  ≤ 15 
Теплопроводность: ≤ 0,27 W/(m . K) 
Пожароопасность (DIN EN 998):  Еврокласс A1 
 

Техническое описание 
Артикул 0402 

Sanierputz altweiß 
Санирующая штукатурка по нормам WTA, содержит 
укрепляющие волокна, подходит для нанесения в 
один слой  
Смесь с низким содержанием хроматов согл. Директиве 
2003/53/EG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для наружных 
и внутренних 

работ 

 Пропорция 
смешивания 

Сухая смесь / 
вода 

 Время сме-
шивания 

 Температура 
нанесения 

 Слой раствора/  
нанесение шпате-
лем/ нанесение 
кельмой/  
нанесение 
набрызгом 

 Срок хране-
ния 

 Защищать от 
влаги! 
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Основание должно быть сухим 
или матово-влажным (макс. 6% 
от массы) и не испытывать 
нагрузку от обратносторонней 
влаги. При наличии поднимаю-
щейся и проникающей извне 
влаги обработать рабочую зону 
системой Remmers Kiesol-
System. При высокой нагрузке от 
солей в качестве основного слоя 
под санирующую штукатурку 
использовать Remmers Grund-
putz (арт. 0401). 
Впитывающие основания пред-
варительно увлажнить, пока 
поверхность не станет матово-
влажной (не сырой!). На впиты-
вающие кладки с низкой прочно-
стью продукт Sanierputz altweiss 
можно нанести как адгезионный 
мост.  
При работе с плотными основа-
ниями нанести раствор Remmers 
Vorspritzmörtel (арт. 0400) мето-
дом наброса сплошным слоем, в 
остальных случаях наносить 
раствор точечно (доля покрытия 
50 %). При нанесении на мине-
ральные гидроизоляционные 
шламы (напр., Remmers Sulfa-
texschlämme, арт. 0430) нано-
сить раствор Vorspritzmörtel 
сплошным слоем на послдний, 
еще свежий слой шлама. Адге-
зию раствора Vorspritzmörtel 
можно увеличить добавлением 
про- 
дукта Remmers Haftfest (арт.  
0220). Время отверждения до  
нанесения последующих штука- 
турных слоев не менее 24-48 ч.  
 
Применение 

Ок. 5,8 - 6,0 л воды залить в 
чистую емкость для приготовле-
ния растворов и добавить 20 кг 
продукта Sanierputz altweiß. 
Перемешать с помощью строи-
тельного миксера (напр., BEBA 
Doppelwellenmischer) в течение 
ок. 3 минут до получения одно-
родной массы пригодной для 
нанесения консистенции. При  
использовании штукатурной ма-
шины установить подачу воды в 
зависимости от типа применяемо-
го подающего шнека.  
Наносить раствор Sanierputz 
altweiss в один слой толщиной 
от 2 до 3 см.  
 

При этом сначала штукатурку 
нанести в качестве контактного 
слоя, дать этому слою схватить-
ся и затем продолжить нанесе-
ние слоя до предусмотренной 
толщины. 
На неровные и потрескавшиеся 
поверхности штукатурку необхо-
димо наносить в два слоя во 
избежание больших перепадов 
толщины слоя и последующего 
растрескивания и образования 
пустот.  
При многослойном нанесении 
первому слою придать шерохо-
ватость для оптимального сцеп-
ления со вторым слоем (напр., с 
помощью штукатурного гребня). 
Нанесение второго слоя выпол-
нять после достаточного просы-
хания поверхности первого слоя 
(не ранее, чем на следующий 
день).  
В случае невозможности выдер-
жать указанный технологический 
перерыв допускается нанесение 
двух слоев штукатурки за один 
рабочий проход с нанесением 
методом „мокрое по мокрому“ 
(мокрое по влажному). В этом 
случае между слоями уложить 
армирующее полотно iQ-Tex 
6,5/100 (арт. 0236).  
При работе на проблемных ос-
нованиях рекомендуется уло-
жить армирующее полотно в 
верхнюю треть слоя штукатурки 
Sanierputz altweiss. 
 
Свеженанесенную штукатурку 
Sanierputz altweiss сразу довести 
смоченной зубчатой рейкой и 
протянуть ее гладкой стороной. 
После того, как поверхность 
станет матовой, штукатурку 
осторожно обработать мягкой 
губчатой теркой, после схваты-
вания выполнить окончательную 
обработку поверхности при по-
мощи той же губчатой терки. 
 
Для получения очень гладких, 
ровных поверхностей после 
окончательного схватывания 
штукатурки обработать поверх-
ность решетчатой теркой, а за-
тем (не ранее чем через 3 дня) 
нанести продукт Remmers Fein-
putz (арт. 0408). 
 

Структурные поверхности можно 
получить с помощью продукта 
Remmers Dekorputz L (арт. 0515). 
 
Указания 

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. 
 
Не применять на гипсовых 
основаниях. 
 
Защищать свеженанесенный 
раствор от преждевременного 
высыхания, особенно под воз-
действием солнца и ветра, внут-
ри помещений – от сквозняков и 
термических нагрузок. При 
слишком быстром высыхании 
дополнительно смачивать 
водой. 
 
Для обеспечения оптимального 
санирующего эффекта необхо-
димо создать соответствующие 
условия высыхания штукатурно-
го слоя, например, путем уста-
новки осушителей после доста-
точного отверждения штукатурки 
(не ранее чем через 7 дней). См. 
Инструкцию WTA 2-9-04/D. 
 
На поверхности штукатурки не 
должно быть видимых трещин. 
Тонкие волосяные трещины не 
являются дефектом, поскольку 
они не оказывают негативного 
влияния на свойства штукатурки.  
 
Рабочий инструмент, очистка 

Штукатурная машина с системой 
дополнительного смешивания 
(напр., P.F.T. G4 или G5 с насад-
кой-миксером, Putzknecht S 48.3 
или S 58), смеситель принуди-
тельного действия, строитель-
ный миксер с двойной насадкой, 
правило, кельма, гладилка, де-
ревянный полутерок, пластико-
вый полутерок. 
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Рабочее оборудование и ин-
струмент очищать водой в све-
жем состоянии. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Мешок бумажный 20 кг 
 
Расход сухой смеси:  
ок. 8,5 кг/м² на см толщины слоя  
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом месте. 
Срок хранения не менее 12 ме-
сяцев. 
 
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. 
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Sanierputz altweiß 
Сухая смесь после контроля каче-

ства, предназначенная для оштука-
туривания влажных стен, содержа-

щих водорастворимые соли. 
________________________________ 

 
Пожароопасность: класс A1 
  
Адгезионная проч-
ность: 

0,08 Н/мм² 
(вид излома B) 

  
Водопоглощение: ≥ 0,3 кг/м² через 

24 ч 
  
Паропроницаемость  µ  ≤ 15 

 
  
Теплопроводность  
(λ 10 dry): 

≤ 0,27 W / (m . K) 
для P =50% 

  
Долговечность (моро-
зостойкость)       

Устойчиво при 
применении 
согл. техниче-
скому описанию 

  
Опасные вещества: Данных нет 

 

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 изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 

 


