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Техническое описание 
Артикул. № 0502/0515 

Dekorputz L 
Финишная и отделочная штукатурка 
 
Финишный слой по нормам WTA 2-9-04/D. Сухая смесь промышлен-
ного приготовления с минеральными вяжущими компонентами 
(напр. гидроокись кальция EN 459). Содержит белый портландце-
мент CEM I (DIN 1164) и лёгкие минеральные наполнители. 
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Сфера применения 

Продукт Remmers Dekorputz L 
предназначен в качестве фи-
нишной и отделочной штукатурки 
для теплоизоляционных и лёгких 
штукатурных систем «Реммерс», 
применяемых для реставрации и 
формирования теплоизоляцион-
ных штукатурных слоёв на ста-
ринных и исторических зданиях, 
фахверковых конструкциях, 
строительных памятниках и но-
вых зданиях. Подходит для внут-
ренних и наружных работ. Про-
дукт отличается низким весом и 
оптимальными параметрами 
создания формы и может приме-
няться даже на основаниях с 
пониженным уровнем прочности, 
например, при выполнении работ 
на исторических зданиях, порис-
том бетоне, легковесном кирпи-
че. Кроме того, продукт Dekorputz 
L применяется для формирова-
ния однослойных штукатурных 
слоёв с возможностью структу-
рирования поверхности разгла-
живанием или набросом с кель-
мы, для формирования нижнего 
и декоративного штукатурных 
слоёв в системе оштукатурива-
ния кладки, выполненной из теп-
лоизоляционных строительных 
материалов: пористого бетона, 
лёгковесного кирпича и т.д., а 
также на способных к нагрузке 
старых штукатурных покрытиях 
(в последнем случае требуется 

предварительно проверить на 
совместимость, выполнив проб-
ную площадку). 

Технические параметры продукта 

Насыпной вес: ок. 0,8 кг/дм3 

 
Свойства продукта 

Remmers Dekorputz L представ-
ляет собой замешанный про-
мышленным способом мине-
ральный сухой раствор, готовый 
к употреблению после замеши-
вания с водой и твердеющий 
гидравлическим способом. Нано-
сится как вручную, так и с помо-
щью стандартных штукатурных 
машин, например, насос-
смеситель с добавочным (см. 
техническое руководство «Ма-
шинное нанесение штукатурок»). 
Штукатурный раствор отличается 
экономичностью, пластичностью, 

хорошо обрабатывается и нано-
сится, устойчив на основании. 
При правильном и соответст-
вующем нанесении продукт мо-
жет использоваться для нанесе-
ния в один слой толщиной до 15 
мм. После отвердения продукт 
Dekorputz L приобретает водоот-
талкивающие свойства, препят-
ствуя, таким образом, излишнему 
выходу тепла при промокании, 
при этом материал пропускает 
водяной пар, оптимально пла-
стичен, имеет малый вес, устой-
чив к действию воды, мороза и 
погодных условий. 
 

Фракция зерна: примерно до 4 мм (арт. № 0502) 
примерно до 2 мм (продукт Dekorputz L fein, 
арт. № 0515) 

Оттенок: белый 
Соответствие требованиям: 
-  Спецификация WTA* 2-9-04/D «Системы санирующих штукатурок» - 
требования к покрывным слоям 
*Научно-техническая комиссия по защите зданий и уходу за памятника-
ми, зарегистрированное объединение (WTA) 
-  DIN V 18550, лёгкий штукатурный раствор группы штукатурок P I 
-  Класс устойчивости к сжатию CS I (DIN EN 998-1) 
-  Финишная штукатурка для теплоизоляционной штукатурной системы 
«Реммерс» согласно DIN V 18550 
-  Коэффициент поглощения воды < 0,5 кг/м2 * h0,5  
-  Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ < 12 
-  DIN 4102 Свойства при горении – негорючий материал, класс A 1 
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Требования к основанию 

Основание под оштукатуривание 
должно иметь минеральную 
структуру, быть способным к 
нагрузке и очищенным от ве-
ществ, ослабляющих сцепление 
штукатурки (например, разде-
ляющих субстанций, пыли, осы-
пающихся участков, высолов, 
загрязнений). Штукатурное осно-
вание может быть сухим или 
влажным; в последнем случае 
поверхность его должна быть 
воздушно-сухой. Старые и по-
вреждённые слои штукатурки, 
лакокрасочных покрытий следует 
удалить. 
Способность равномерно уме-
ренно впитывающих штукатур-
ных оснований к сцеплению 
можно улучшить, например, по-
средством предварительного 
увлажнения. Сильно впитываю-
щие штукатурные основания, 
например, пористый бетон, по-
ристый кирпич грунтуется про-
дуктом Remmers Haftfest  в про-
порции от 1 : 1 до 1 : 2 с водой 
(разбавленная дисперсионная 
грунтовка), а способные к нагруз-
ке старые минеральные штука-
турные слои – продуктом Rem-
mers Silikatfestiger. Смешанная 
каменная кладка спрыскивается 
слабым раствором. 
 
Порядок применения 

В чистый смесительный сосуд 
или бадью для приготовления 
растворов налить ок. 6,5 - 7 л 
воды, добавить 16 кг продукта 
Remmers Dekorputz L и интен-
сивно перемешивать в течение 
ок. 2-3 минут соответствующим 
смесительным агрегатом до дос-
тижения однородной консистен-
ции, позволяющей наносить про-
дукт. Период нанесения состав-

ляет ок. 1 часа и зависит от 
структуры и свойств основания и 
условий окружающей среды. При 
необходимости выполнить пред-
варительную обработку основа-
ния, а затем уложить замешан-
ный раствор вручную или ма-
шинным способом одним слоем 
толщиной не менее 10 мм и не 
более 15 мм. 
После нанесения продукт Dekor-
putz L затирается увлажнённой 
алюминиевой рейкой или тёркой. 
Декоративные штукатурные слои 
наносятся с помощью гладилки 
слоем, равным величине зерна 
не ранее, чем через 2 дня и 
структурируются деревянной 
тёркой или пластмассовой рей-
кой. Предварительно следует 
нанести грунтовочный слой про-
дуктом Remmers Putzgrundfarbe, 
выдержка составляет не менее 8 
часов. Продукт Dekorputz L нано-
сится штукатурной машиной 
(шнековый корпус с четвертичной 
мощностью) методом набрызга 
без грунтового слоя. 
 
Указания по нанесению 

При перерыве в работе на гид-
рофобном грунтовочном слое 
штукатурки свыше 8 дней следу-
ет выполнить увлажнение с до-
бавлением смачивающей добав-
ки. После схватывания раствор 
невозможно снова привести в 
рабочее состояние ни с помощью 
воды, ни с помощью добавления 
свежего раствора. Не работать с 
продуктом при температуре ниже 
+5°C. Указанные временные ха-
рактеристики соответствуют 
нормальной температуре +20 °C 
и отн. влажности воздуха ок. 
65%. При низких температурах 
период нанесения и твердения 
увеличивается, при высоких – 
сокращается. Необходимо за-
щищать продукт Remmers De-
korputz L от слишком быстрого 
обезвоживания, в особенности 
при воздействии солнечных лу-
чей и ветра, а при выполнении 
внутренних работ от сквозняков и 
термических нагрузок. При необ-
ходимости произвести дополни-
тельное увлажнение. При выпол-
нении штукатурных работ руко-
водствоваться в первую очередь 
стандартом DIN V 18550. 

 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Штукатурная машина, смеси-
тельный агрегат, рейка для за-
тирки (алюминиевая), кельма, 
гладилка, деревянная тёрка, пла-
стмассовая рейка. 
Очистка сразу после работы во-
дой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Бумажный мешок 16 кг 
 
Расход: 
При толщине штукатурного слоя 
10 мм расход составляет ок. 6 кг 
сухой смеси на m2, при использо-
вании в декоративных целях рас-
ход составляет ок. 2,5 кг сухой 
смеси на м2. 
 
Условия хранения: 
На деревянных ростверках в 
сухом месте, защищать от воз-
действия влаги; в закрытых меш-
ках. Срок хранения не менее 12 
месяцев. 
 
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущей редак-
ции спецификации по безопасно-
сти. 
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Бернхард Реммерс Штрассе 13 
D-49624 Лёнинген 

 
07 

EN 998-1 
Лёгкий штукатурный раствор LW/CR для внутренних и наружных работ 

Свойства при горении: класс A1 
Коэффициент поглощения воды класс W1 
Пропускание водяного пара µ = 1 
Адгезионная прочность при растяжении: =0.08 Н/м2 при изломе B 
Класс устойчивости к сжатию: CS 1 
Сопротивление износу: 

NPD 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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