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ЗАЩИТА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТРУЫ
Реммерс – номер один в Европе

Культурное достояние

Целью мероприятий по защите памят-

ников архитектуры является их дол-

госрочное сохранение. 

Культурное наследие исключительно

важно для общества, в первую оче-

редь  для того, что бы на примере

реальных исторических свидетельств

иметь возможность познавать соб-

ственную историю. Это высказывание

соответствует истине, как для неболь-

ших регионов в частности, так и для

всей Европы в целом. Защита памят-

ников является одной из составляю-

щих уровня жизни.

Замок Нойшванштейн

Агкор Ват в Камбоджии

Искусство сохранить искусство

Без сомнения, сохранение памятников

является королевской дисциплиной в

науке о защите и реставрации строений.

Мы рассматриваем сложную  задачу

сохранения памятников не только с

точки зрения технической реализа-

ции,  но и, исходя из цели сохранения

исторического содержания, помогая

мастерски справиться со сложными не

типовыми заданиями, на любых по-

верхностях: как при ремонте фаса-

дов, так и при гидроизоляции строе-

ний и защите древесины.
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можем вспомнить объекты, имеющие

первостепенное значение: 

Высочайшая колокольня Европы –

Ульмер Мюнстер (16 м), Кёльнский

Собор, Венский Собор св. Стефании и

Собор Василия Блаженного, стоящий

перед Кремлем на Красной площади,

легендарный храмовый комплекс Анг-

кора в тропическом климате Камбод-

жи или на сказочном замке Нойшван-

штейн.

Непревзойденный уровень 

компетенции

В процессе накопления  почти 60 лет-

него опыта на самых значимых объек-

тах Европы, а так же в рамках сотруд-

ничества с профессионалами, приз-

нанными во всем мире, компания Рем-

мерс имела возможность собрать уни-

кальный опыт в области реставрации

и сохранения  объектов культуры.

В качестве примеров, в которых мы

уже доказали преимущества наших

продуктов и техники нанесения, мы

Крепость Мариенбург, Польша

Индивидуальные решения

Совершенно справедливо мы причи-

сляем сохранение памятников к на-

шим самым требовательным «клиен-

там». Малейшие ошибки могут привес-

ти к потере культурных невосстанови-

мых достояний.

При постоянном совершенствовании

технологий и поиске возможностей сох-

ранения нашего культурного достояния,

мы тщательно и добросовестно подби-

раем  концепции и составляем рекомен-

дации по применению продуктов.

Сюда же относится понимание и приз-

нание сосуществующих, а порой  поч-

ти противоположных концепций в

реставрации памятников: восстанов-

ление с использованием нового мате-

риала или сохранение и укрепление

исходного  состояния.
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ПЛАНИРОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Никаких готовых предложений – сотрудничество и дискуссия

Стройка стройке рознь

Реставрация важного значимого па-

мятника архитектуры не идет ни в

какое сравнение с возведением но-

востройки на пустом месте. При стро-

ительстве новых сооружений предос-

тавляется возможность для обширной

переориентации и технических усо-

вершенствований, а при проведении

мероприятий по реконструкции и тем

более при консервации мы должны

исходить из существующего состояния

строения. Отсюда вытекает целый

ряд специальных факторов, которые

необходимо учитывать для того,

чтобы мероприятия по реставрации

прошли успешно.

Компетентное планирование

Реммерс

Тщательное обследование и анализ

данной ситуации, экспертиза, прово-

димая на месте, так же как и лабора-

торные исследования профессиональ-

но взятых образцов материала, явля-

ются неотъемлемой частью планиро-

вания мероприятий по реконструкции.

Для предотвращения ошибок в этой

области компания Реммерс имеет от-

деление профессионального планиро-

вания «Remmers Fachplanung» – инже-

нерное бюро, которое уже много лет

делает важнейшую работу для самых

значимых объектов.
Собор св. Стефании в Вене.
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Тесное сотрудничество – 

ключ к успеху

Хотя профессионалы, порой даже в

судебном порядке, уже много лет тре-

буют перед началом реставрационных

работ проводить обследование со-

стояния строения, многие все еще

пытаются обойтись без него. Поэтому,

именно в планировании реставрацион-

ных мероприятий  по сей день наблю-

даются наибольшие пробелы.

Потребность в решении многопро-

фильных проблем в сфере сохранения

строений, принуждает к продуктивно-

му диалогу перед началом работ.

Необходимо принятие четких реше-

ний, которые основываются  на акту-

альной информации, для того, чтобы

объект  впоследствии соответствовал

требуемому стандарту качества.

Анализ – планирование – 

выполнение

Исследования, проводимые нами как

на строительной площадке, так и в

наших лабораториях,  позволяют нам

подобрать экономичные материалы и

методы их нанесения, идеально отве-

чающие целям, поставленным при

реставрации или строительстве.

На основании этих исследований да-

ются конкретные рекомендации с ука-

занием наименования материала, спо-

соба его переработки и сроков прове-

дения работ.

Эти тщательно разработанные реко-

мендации служат ориентиром для

подрядных строительных организаций.

Во внимание принимаются не только

технические особенности, но и исто-

рические, архитектурные и реставра-

ционные детали: при минимальном

вмешательстве, необходимо макси-

мально сохранить облик фасада.

Для этого, в большинстве случаев не

обойтись без основательного обследо-

вания строения, дополнительно реко-

мендуется регулярно контролировать

процесс выполнения работ.

Фасад из природного камня, здание мага-

зина Карштадт, г. Лейпциг
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ПРИЧИНЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Повреждения, обусловленные воздействием солей или влажностью

Повреждения исторических

строений

Каждому профессионалу в строитель-

стве известны белые «бороды», будто

бы растущие из влажной кладки в ста-

рых строениях. Они способны привес-

ти к отслоению штукатурки или даже

отколу камня.

Непрофессионалы часто называют

эти солевые наслоения «стенная се-

литра» – понятие, которое едва ли

соответствует настоящему состоянию

вещей.

Соли являются не только необходимой

составляющей жизни на земле, но и

компонентом многих строительных ма-

териалов на минеральной основе. В

разрушающих кладку процессах боль-

шую роль играет растворяемость солей,

при этом часто указывается на тесную

связь между солями и влажностью.

Виною всему вода

Попадание воды и растворенных в ней

солей в поры строительного материала

является в большинстве случаев пер-

вопричиной выветривания.

Проникновение воды зачастую вызы-

вает целый ряд сложных физических и

химических процессов, которые в свою

очередь могут привести к эррозии.

Без присутствия в материале избы-

точной влаги, повреждения, причи-

няемые морозом, а также химической

или биологической коррозией, не при-

няли бы таких устрашающих разме-

ров. Растворенные в воде соли, воз-

действующие на строительную кладку

из пористых материалов, при возник-

новении механических и химических

нагрузок могут повлечь за собой раз-

рушения.
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Поглощение воды

строительными материалами

Пути проникновения влаги в строи-

тельную кладку разнообразны. Вода

может подниматься по капиллярам,

проникать в кладку под напором, в

виде просачивающейся влаги или

вместе с дождем  через открытые по-

ры, трещины и строительные швы.

Вода в газообразном состоянии также

может проникать в кладку в резуль-

тате процесса гигроскопического во-

допоглощения и капиллярной конден-

сации.

Биологическая коррозия т.е пораже-

ние кладки микроорганизмами: водо-

рослями, лишайником, мхом или бакте-

риями может привести к химическим

разрушениям вследствие воздействия

агрессивных продуктов обмена (к при-

меру химических веществ), а образо-

вавшийся на кладке зеленый покров

работает, как накопитель влаги и пре-

пятствует нормальному высыханию

строительного материала.

На самом деле список разрушающих

процессов связанных с солями и

влажностью гораздо обширнее, чем

выдержка представленная на этих

страницах.

Виды выветривания

Не возможно провести четкую грани-

цу между химической и физической

коррозией. Типичным химическим про-

цессом является, например, потеря

качеств вяжущего компонента строи-

тельного материала из-за его транс-

формации в растворимые соли (раст-

воряющая коррозия). Процесс рекрис-

таллизации образовавшихся при этом

солей зачастую связан с увеличением

их объема, а этот процесс характери-

зуется уже как физический.

Типичными видами физического вы-

ветривания являются:

Кристаллизация солей 

Гидратация солей 

Замораживание и оттаивание

Гигроскопическое  разбухание/усадка
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КОМПРЕСС ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ ОТ REMMERS
Сокращение количества солей в минеральной кладке

Для долговечной и успешной защиты

строений, пораженных солями необхо-

димо провести комплекс мероприятий

не только по блокировке поступающей

влаги, но и по удалению уже сущест-

вующих солей. Наряду с механически-

ми и химическими способами борьбы с

солями, которые из-за своего разру-

шающего действия практически недо-

пустимы в реставрации, существует

положительно зарекомендовавший

себя в течении многих лет физиче-

ский метод вытягивания солей с при-

менением компресса для обессолива-

ния. Под обессоливанием понимается

явное сокращение количества  разру-

шающих солей, содержащихся в пори-

стом строительном материале.

Среди используемых при реставрации

жертвенных, санирующих и компрес-

сионных штукатурок, правильное

наложение обессоливающих компрес-

сов является надежным методом уда-

ления солей, доказавшим свою дей-

ственность.

Благодаря наложению компресса на

строительную кладку, зона способная

испарять находящуюся в кладке воду,

смещается. Растворенные в воде

соли, имеют возможность перейти из

строительного материала в компресс

так, чтобы кристаллизация солей прои-

зошла в новой зоне испарения вне

сечения архитектурного элемента. В

то же время компрессы не являются

элементом  декоративной отделки и

не служат для последующей защиты

кладки. Компрессы примененяются

временно, без причинения вреда

кладке и могут иметь реверсивный

характер.
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БЕРЕЖНАЯ ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ 
Грязь – это не защита

Довольно широко распространено

мнение, что корка грязи, образующая-

ся на поверхности строительного

материала, может служить для него

защитным слоем. Как правило, это

утверждение ошибочно.

Напротив, корка грязи имеет большую

внутреннюю поверхность и является

замечательным абсорбирующим ма-

териалом для влаги и содержащихся

в воздухе газообразных и твердых

(пыль) вредных веществ. Эти вещест-

ва реагируют на внутренней стороне

грязевой корочки и ускоряют процесс

разрушения, даже если их действие

вначале незаметно. 

Для очистки от грязи существуют сле-

дующие технические и эстетические

обоснования:

Удаление факторов риска в связи с

накоплением солей и замедлением

скорости высыхания 

Подготовка основания для дальней-

ших консервирующих мероприятий

вследствие восстановления капил-

лярного водопоглощения

Удаление внешне неприглядных заг-

рязнений

Наряду с химическим и специальным

пескоструйным (Rotec) очищением от

грязи, компания Реммерс предлагает

новинку  для очистки внутренних стен

помещений – удаление загрязнений

снимающейся латексной пленкой Arte

Mundit.

Вид очистки 
Предлагаемое решение

Реммерс
Область применения

Химическая 

Remmers Combi WR Удаляет известковые и
цементные налеты

Remmers Klinkerreiniger AC
Растворяет цементные
(растворные) остатки 

и известковые отложения

Remmers Schmutzlöser
Удаляет грязь, грязевую
корку, пыль, масляные и

жировые отложения

Remmers Fassadenreiniger-
Paste

Удаляет сильные 
загрязнения

Remmers Graffiti-Entferner
Биологически расщепляемый

раствор для удаления 
красок и покрытий

Механическая 
Техника пескоструйной

очистки Rotec
Бережная очистка загряз-

нений всех видов

Безводная очистка с при-
менением латексной пленки

Remmers Arte Mundit
Грязевые отложения внутри

помещений
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REMMERS ATRE MUNDIT
Снимаемая пленка  для сухой очистки внутренних стен помещений

Тяжелый случай – очистка внут-

ренних стен помещений

Ни один из использующихся  на сегод-

няшний день методов очистки от грязи

не является  оптимальным для внут-

ренней очистки. При обычной очистке

необходимо слишком много воды или

образуется слишком много пыли. Под-

ходящим способом могла бы стать

очистка лазером, но ее применение на

больших поверхностях не оправдыва-

ет себя в экономическом плане.

Продукты на основании специальной

латексной дисперсии серии Arte Mundit

восполняют этот пробел. Они содер-

жат небольшое количество воды,

которая при нанесении на стены

быстро испаряется. Arte Mundit поли-

меризируется в липкую эластичную

пленку с активными компонентами на

поверхности предназначенной для

очистки. После твердения пленка уда-

ляется вместе с грязью. 

Преимущества  продукта Arte

Mundit

Нейтральный запах 

Минимальное количество  грязи и

пыли

Нет негативных последствий дей-

ствия очищающих активных компо-

нентов 

Не увлажняет основание, благодаря

чему не происходит выцветания и

выступание солей

Удаляется без проблем

Выбор продукта в зависимости

от основания и вида загрязнений

Существует несколько типов продукта

Arte Mundit.

Выбор производится в зависимости от

основания после пробного применения

образцов продукта. В итоге Remmers

Arte Mundit применяется почти на всех

основаниях.

Многочисленные отзывы со всего

света:

Royal Palace (Брюссель/Бельгия).

Musee d'art et d'histoire St. Denis 

(Св. Денис/Франция).

Musee d'Arta (Женева/Швейцария).

Saint Paul's Cathedral 

(Лондон/Англия).

Gloucester Cathedral 

(Глостер/Англия).

Monasterio dos Jeronimos 

(Лиссабон/Португалия).

U.N.E.S.C.O. (Париж/Франция).

Sagrada Familia 

(Барселона/Испания).
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ПРОДУКТ REMMERS ANTIHYGRO
Блокировка разбухания единственным в своем роде средством Remmers Antihygro

Очень многие природные камни

содержат глинистые минералы, спо-

собные к разбуханию. В большинстве

случаев это слоистые силикаты, кото-

рые по своему строению напоминают

книгу. Благодаря электрохимическому

«магнетическому» свойству и при

наличии достаточного количества

влаги, они способны сохранять и снова

выделять влагу между «страничками

книги», то есть в промежуточных

слоях.

Насыщенные влагой слои минералов

разжимаются подобно гармони. Если

количество влаги сокращается, слои

снова сжимаются, создавая напряже-

ния в структуре кладки. Эти разруши-

тельные процессы мы называем гигрос-

копическим набуханием или усадкой.

Действие уникального продукта про-

тив набухания основывается на

«выключении» глинистых минералов.

При обработке продуктом Remmers

Antihygro, положительно заряженные

катионы металла,  находящиеся в про-

межуточных слоях и отвечающие за

разбухание материала, заменяются на

действующее вещество защитного

продукта. В  результате мы получаем

значительное сокращение гигроскопи-

ческого набухания при сохранении

других характеристик материала.

Последующая обработка поверхности

водоотталкивающими средствами,

например пропиткой Remmers Impraeg-

niermitel или лазурью Siliconharzlasur

усиливает действие продукта Rem-

mers Antihygro.

Способный к набуханию

глинистый минерал

Параметры прочности
Коэффициент водо-

поглощения

Сопротивление диффузии

водяного пара
Скорость высыхания

Гигроскопическое

набухание

Без изменений Без изменений Без изменений Без изменений
Сокращение величины 

и скорости набухания
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КАМНЕУКРЕПИТЕЛИ REMMERS KSE 100/300/OH/510
Упрочнение камня на основе «классических» камнеукрепителей 

Камнеукрепители на основе сложного

эфира кремниевой кислоты (Si(OR)4)

при реакции с водой выделяют укреп-

ляющий силикагель (SiO2 aq):

Активное вещество – эфир крем-

ниевой кислоты это жидкость, то есть

добавление растворителя при его

переработке необязательно. Благода-

ря возможности составления различ-

ных пропорций по величине смешива-

емых молекул действующего вещест-

ва  можно варьировать в свойствах ук-

репителя, а в особенности в количест-

ве выделяемого им геля. То есть коли-

чество геля, получающегося в процес-

се реакции активного вещества  внут-

ри порового пространства.

Дальнейшие вариации по глубине про-

питывания и скорости реакции дости-

гаются путем изменения вида и коли-

чества добавляемых катализатора и

растворителей. Благодаря целенаправ-

ленным экспериментам по комбина-

ции этих параметров образовалась

Силикагель в поровом пространстве

камня при 300-кратном увеличении 

электронным микроскопом.

Si(OR)4 + H2O SiO2 aq + 4 ROH

обширная палитра камнеукрепителей.

Таким образом, появилась возмож-

ность  подобрать индивидуальный про-

дукт, подходящий для укрепления

любого основания.

Все классические укрепители на осно-

ве эфира кремниевой кислоты обла-

дают одной  характерной особенно-

стью: силикагель получается из жид-

кости и не образует плотной структу-

ры, т.е. создает вторичную пористость

внутри обработанных капилляров. Эта

пористость обеспечивает сохранение

капиллярной проводимости и прово-

димости водяного пара  укрепленного

материала.
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КАМНЕУКРЕПИТЕЛИ REMMERS KSE 300 E/500 E
Укрепление камня на базе эластифицированных камнеукрепителей

Ограничения применения «клас-

сических» камнеукрепителей

Очень маленький размер частиц геля

«классического» камнеукрепителя

сокращает возможные области его

применения на основаниях с нормаль-

ным диаметром пор. Для укрепления

строительного материала с изначаль-

но большими или увеличившимися в

результате выветривания порами,

обычные  укрепители подходят только

частично, при соблюдении определен-

ных условий.

К этим проблемным материалам отно-

сится, например туф, различные шту-

катурки, а также  способный к набуха-

нию природный камень,  камышитопе-

счаник. Причинами могут быть изна-

чальное распределение радиусов пор

натурального камня, или вызванное

выветриванием образование области

микротрещин, например, у  способного

к набуханию природного камня, такого

как  камышитопесчаник.

Эластифицированные 

камнеукрепители

Отсюда вытекает необходимость

укрепления ранее упомянутых основа-

ний  усовершенствованными камнеук-

репителями. В 90-х годах были разра-

ботаны эфиры кремниевой кислоты,

которые отвечают этим требованиям.

Благодаря внедрению пластифици-

рующих частиц, получающийся сили-

кагель становится более эластичным.

Внутренние напряжения, возникаю-

щие при реакции, снижаются и обра-

зуются мосты из силикагеля. Благода-

ря выпуску этой группы продуктов,

стало возможно укрепление сильно

пористых от природы или сильно пов-

режденных структур.

Положительным побочным действием

этих материалов по сравнению с класси-

ческими укрепителями, является улуч-

шение характеристики обработанного

материала на растяжение и сжатие.

Благодаря обработке, модуль упру-

гости растет быстрее, чем показатель

прочности.

900 кратное увеличение,

мягкое фриттованное

стекло пропитанное

Remmers KSE 300.

Картинка регистрирует

вид и регулярность

отделения пластинок

геля  в области прибли-

зительно 10 μм

900 кратное увеличение,

мягкое фриттованное

стекло пропитанное

Remmers KSE 300 Е.

Заметны явные связыва-

ющие структуры геля в

поровом пространстве.

Химическая пружина:

«эластичные сегменты», как основа

пластичности камнеукрепителей.

900-кратное увеличение,

мягкое фриттованное

стекло пропитанное

Remmers KSE OH.

Отделение пластинок

геля  в области прибли-

зительно 10 μм
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СИСТЕМА ПРОДУКТОВ REMMERS KSE·MODUL·SYSTEM
Конструктор для профессиональных реставраторов

Высокие требования

Целью при восстановлении материа-

лов из натурального камня является в

большинстве случаев не только укреп-

ление структуры камня, но улучшение

многих других показателей, в зависи-

мости от вида и интенсивности выве-

тривания.

На основании сходства эфира крем-

ниевой кислоты и большинства видов

природного камня, а также в связи с

тем, что кладка часто состоит из

слоев различных материалов, вполне

понятно желание решить все возника-

ющие проблемы при помощи одного

продукта.

Этой цели отвечает система Remmers

KSE-Modul-System. На основе пласти-

фицированного камнеукрепителя, на-

шей компанией был разработан про-

дукт  KSE 500 STE- вяжущее средство,

которое можно добавлять на стро-

ительной площадке в различные сме-

си, в инъекционные материалы, раст-

воры и лазури. Таким образом, появ-

ляется возможность подогнать сущест-

вующие материалы под физикомехани-

ческие, гидротехнические и оптические

характеристики основания.

С удалением проблемы смены слоев

можно легко решить даже сложней-

шие задачи.

Действие каждого из компонентов в общей системе «эластифицированный KSE»

(а) Выветренная поверхность камня с коркой и микротрещинами

(b) Заполняющая масса: восстановление связи поверхностной корки с основанием

(c) Раствор для шпатлевания: структурное выравнивание поверхности камня

(d) Камнеукрепитель: перекрытие микротрещин, восстановление первоначальной 

однородной прочности

a b c d

18 www.remmers.ru



КАМНЕУКРЕПИТЕЛЬ REMMERS KSE 300 HV
Укрепление камня модифицированными укрепителями 

Целенаправленное решение

проблем

Камнеукрепители на основе эфира

кремниевой кислоты, применяемые на

силикатных основаниях, запускают в

действие два взаимосвязанных меха-

низма. Во-первых, эфир кремниевой

кислоты присоединяется в ходе

химической реакции к кварцевому

основанию, а, во-вторых, образует в

поровом пространстве основания

трехмерную силикатную структуру,

которая и без прямого присоединения

ведет к стабилизации материала. На

кальцитных основаниях срабатывает

только второй механизм. Для до-

стижения химического присоединения

эфира кремниевой кислоты  к каль-

цитным основаниям используются

разработанные специально для этой

цели усилители адгезии. Эти веще-

ства взаимодействуют между кова-

лентными соединениями кварца и по-

лярными соединениями известняка и

задействуют два вышеназванных  ме-

ханизма.

Специальный укрепитель 

для известняка

Продуктом  REMMERS KSE 300 HV (HV

= усилитель адгезии) мы впервые от-

вечаем заданным требованиям. Дейст-

венность продукта была подтверждена

в ходе пробного проекта по консер-

вации известняка на Соборе Халберш-

тадта, поддерживаемым Федеральным

Немецким Комитетом по охране

окружающей среды (DBU), Оснабрюк.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ REMMERS
Инновационные процессы для глубокого укрепления

Укрепление в процессе

вакуумной циркуляции (VKF)

Метод ВЦК основывается на техноло-

гии использования обратного давле-

ния, при которой памятники, скульпту-

ры и части фасада, запаковываются в

герметичную и устойчивую к воздейст-

вию растворителей пленку. Если обра-

ботке подвергается лишь часть фаса-

да, места соприкосновения пленки с

камнем  изолируются герметизирую-

щим материалом и зажимными шина-

ми  из твердых пород древесины. 

Затем при помощи мощного вакуумно-

го насоса удаляется воздух, находя-

щийся в пленочном мешке и поровом

пространстве, при этом сама фигура

превращается в вакуумный котел. При

достижении необходимого показателя

относительного вакуума (200-900

мбар) добавляется специально разра-

ботанный укрепляющий материал,

который равномерно и глубоко впиты-

вается  в камень.

Области с открытыми порами  и наи-

более поврежденные места  в камне

заполняются в первую очередь, более

плотные структуры – немного медлен-

нее. Излишки укрепляющего материа-

ла возвращаются в установку, где они

снова включаются в цикл.

Преимущества метода:

Поровое пространство полностью

заполняется защищающим материа-

лом

Поврежденный материал гомогени-

зирует с неповрежденным 

Полную пропитку можно провести

на месте 

Процесс можно повторять необходи-

мое количество раз

Сохраняется пористая структура

камня, совместимая  с необработан-

ным материалом камня 

Интервалы между последующими

реставрациями существенно увеличи-

ваются.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ REMMERS
Современный процесс для усиления несущей способности сводов

Пропитка для сводов CVS

На рубеже 19-го и 20-го века своды

многих церквей в Рейнланде в боль-

шинстве выполнялись из «пористого

известняка». После столетнего прос-

таивания на многих этих конструкциях

возникли очень сильные повреждения

и утраты прочности. К тому же на сво-

дах зачастую обнаруживают сущест-

венные изменения внешнего вида

поверхности, в виде высолов, загряз-

нений, осыпаний, вплоть до образова-

ния грязевой корки.

Эти повреждения снижают прочность

материала и  вызывают утрату  перво-

начального рельефа рисунка. В от-

дельных случаях размер свода в попе-

речном сечении  сильно сокращается,

что может привести к потере несущей

способности основания, вплоть до воз-

никновения опасности обвала здания.

Зачастую по этим причинам историчес-

кие своды зданий сносятся, а затем

восстанавливаются заново. Теперь это

абсолютно не обязательно.

Более чем 15 лет компанией Реммерс

проводились исследования и пробные

работы по восстановлению сводов

церквей в Рейнланде. На основании

сделанных выводов был разработан

метод укрепления сводов, базирую-

щийся на пропитывания кладки сво-

дов специальным средством. Этот

метод применяется совместно с сис-

темой специальных поддерживающих

штукатурок и теплоизоляцией, уло-

женной выше уровня кладки свода.
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СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ РЕММЕРС
Идеальные швы для кладки

Кладочные швы принимают на себя  в

строении определенные функции и

поэтому должны отвечать всем необ-

ходимым требованиям и обладать оп-

ределенными свойствами. Это касает-

ся не только внешних, но и физичес-

ких, механических и, прежде всего,

влажностных характеристик. Таким об-

разом, мы получаем широкий спектр

растворов для заполнения швов, раз-

личающихся по видам вяжущих

элементов. Растворы разделяются  по

сферам применения, а так же внутри

каждой группы по цвету, зернистости и

прочности.

Сфера применения 
Системное решение 

Реммерс
Вяжущее вещество 

Стандартные швы Fugenmörtel Известь-цемент

Кладка, нагруженная  

сульфатами
Fugenmörtel TK Трасс-известь

Слабо-укрепленная

кладка
Fugenmörtel ZF

Природная гидравлическая

известь (без цемента)

Крупная равномерная

картина швов
Fugenmörtel MG Известь-цемент 

Высокопрочная кладка из

природного камня
Fugenmörtel ECC

Модифицированная эпок-

сидная смола

Кладка с высоким

потенциалом движения
Fugenmörtel AC

Чистый, капиллярно

активный акрилат

Имитация исторического

материала
Historic Fugenmörtel

Состав в зависимости от

объекта

Шламование швов

кирпичной кладки
Fugenschlämme

Известь-цемент (с искус-

ственными добавками)

Пустотелая потрескавшаяся

кладка, при замене камней

Bohrlochsuspension
(Vergussmörtel)

Трас-известь-цемент
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СИСТЕМА РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАСТВОРОВ РЕММЕРС
Восстановление и репродукция камня

Широкий спектр

Система реставрации Remmers Res-

tauriermörtel была разработана спе-

циально для восстановления и заме-

щения минеральных строительных

материалов. С учетом многочислен-

ных требований и критериев, суще-

ствующих вследствие большого раз-

нообразия минеральных оснований,

параметры системы могут быть подоб-

раны по критериям прочности, цвету и

фракции зерна. Структурное построе-

ние системы растворов позволяет

специалистам выбрать оптимально

подходящую систему реставрационно-

го раствора. Дополнительно предла-

гается возможность создания спе-

циальной рецептуры раствора, изготов-

ленного в заводских условиях.

Вяжущее вещество

Для изготовления продукта Remmers

Restauriermörtel применяется только

высококачественное и проконтроли-

рованные сырьё.

Как правило, вяжущее вещество

состоит из множества компонентов.

При этом речь идет не только о раз-

личных видах цементов, но и о различ-

ных видах извести. Для достижения

требуемых свойств наши специалисты

применяют дисперсионные добавки.

Продукт Restauriermörtel SK оптималь-

но подходит для создания вариаций

путем введения различных добавок и

наносится слоями разной толщины с

возможностью выхода на «ноль».
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Слепки

Продукт Remmers Restauriermörtel GF,

был специально разработан для от-

ливки деталей в закрытых формах.

Это продукт даже при достаточно

небольшом количестве добавляемой

воды является низковязким, то есть

обладает очень хорошей текучестью.

Грунтовочный раствор

При достаточно глубоких поврежде-

ниях рекомендуется восстановление

кладки проводить с помощью спе-

циального грунтовочного раствора.

При этом необходимо позаботиться об

установлении равновесного уровня

прочности изнутри и снаружи. Поэто-

му в дополнение к продукту Remmers

Restauriermörtel рекомендуются раз-

личные грунтовочные растворы. Нап-

ример, раствор Remmers Grundier-

mörtel «мягкий» дополнительно снаб-

женный веществами, накапливаю-

щими и связывающими соли.

Зернистость [мм]

мелкозернистый 

Зернистость [мм]

среднезернистый

Зернистость [мм]

крупнозернистый

Прочность [Н/мм2]

нормальный

< 0,2 < 0,5 < 2,0

10 – 12 ~12 12 – 13

Прочность [Н/мм2]

«мягкий»

< 0,2 < 0,5 < 2,0

4 – 6 5 – 7 6 – 8

Прочность и зернистость Реставрационных растворов Remmers.
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ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ REMMERS
Для защиты строительных элементов

Как раньше, так и сейчас применение

штукатурных растворов является важ-

ной составляющей в процессе отделки

фасадов. В качестве поверхностного

слоя, у них кроме эстетического назна-

чения, изначально была еще и функ-

ция защиты строения от воздействий

окружающей среды. При реставрации

исторических строений, это, в боль-

шинстве случаев, не является единст-

венной технической задачей. Зачас-

тую, гораздо большее значение имеет

проблема внутреннего поражения

солями или влагой, исходящими из

основания. Только в редких «счастли-

вых» случаях может применяться прос-

тая штукатурка, чаще приходится

использовать подобранные по спе-

циальной рецептуре исторические

штукатурки  Remmers Historic Putz.

Зачастую необходимо отреагировать

на конкретную ситуацию, применяя

специальные, современные продукты.

Цель реставрации Основание Решение Реммерс Свойства

Подходящий к историческому

основанию материал

По большей части сухое и

свободное от солей
Historic-Mörtel-System

Капиллярно- активная со

средним объемом пор

Сухая и свободная от высолов

свежеоштукатуренная поверх-

ность по большей части без пря-

мой связи с оригинальной исто-

рической поверхностью

Пораженное влагой 

и вредными солями
Sanier- und Salzspeicherputz

Водоотталкивающая с высоким

объемом пор в соединении с

капиллярно-активным штукатур-

ным основанием

Свежеоштукатуренная поверх-

ность в большинстве случаев с

прямой связью с оригинальной

исторической поверхностью

Пораженное влагой 

и вредными солями
Kompressenputz

Капиллярно-активная 

с высоким объемом пор 

Для того, что бы в зависимости от

ситуации:

гарантировать сухие и свободные от

высолов поверхности 

защитить прилегающие историче-

ские поверхности, например настен-

ную живопись 

Для всех видов строений специалисты

компании Реммерс, в течение десяти-

летий разрабатывали и внедряли под-

ходящие  решения для защиты строи-

тельных элементов.

Remmers Historic Mörtel System
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Opferputz WTA

Задача штукатурки Opferputz WTA

вытекает из ее названия. Она отдает

себя в жертву во благо строительству.

Штукатурка Opferputz специально раз-

работана для применения на содержа-

щих воду и соли основаниях. В отли-

чии от штукатурки Sanierputz эта шту-

катурка не является водоотталкиваю-

щей, так как она должна удалять соли

и влагу. Штукатурка содержит боль-

ший объем пор, чем Salzspeicherputz,

давая возможность накопления  боль-

шего количества солей и таким обра-

зом как можно больше времени «при-

несения в жертву». 

Штукатурка Kompressenputz применя-

ется при ремонте нагруженных солями

и влажностью стен, имеющих настен-

ную живопись.

Sanierputz System

Санирующие штукатурки выполняют в

большинстве случаев две важные

функции. 

1. Перемещение границы испарения

содержащейся в кладке влаги в шту-

катурный слой. 

2. Накопление образовавшихся в

кладке солей без разрушения структу-

ры при кристаллизации.

Первая задача решается благодаря

водоотталкивающим, и в то же время

открытым для диффузии водяного

пара свойствам штукатурок. Влага,

возникшая в кладке, вынуждена в

начальном слое толщиной от 1,5 до 3

см перейти в газообразное состояние

и в качестве водяного пара выйти на

поверхность. Таким образом, в соот-

ветствии со второй задачей выкрис-

таллизовавшиеся соли сохраняются в

поровом пространстве штукатурки

Sanierputz и в находящейся под ней

штукатурке Salzspeicherputz.

Remmers Historic Mörtel System

Remmers Historic Mörtel System позво-

ляет имитировать растворы с ориги-

нальной исторической рецептурой.

Это возможно почти для всех видов

исторических рецептов. Начиная от

раствора извести сухого гашения Kalk-

spatzenmörtel, гипсового раствора

Тюрингии, румынского цементного

раствора, классических каменных

штукатурок, вплоть до бетона с запол-

нителями из мелкого щебня и кирпича

середины 20-го столетия.
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СИСТЕМА КРАСОК НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ REMMERS
HISTORIC KALK FARBSYSTEM

Открытие старых традиций заново

Диспергированный гидрат

белой извести

На факультете реставрации и консер-

вации объектов культуры и искусства

Высшей Школы города Кельна в конце

90-х годов была разработана новая

система переработки извести.

Благодаря диспергированию, извест-

ные и опробованные свойства вяжу-

щего вещества – извести, добавляют-

ся к возможностям сегодняшней тех-

ники для исключения присутствующих

до этого недостатков.

Преимущества системы Historic Kalk

Farbsystem

Ускоренная карбонизация 

Высокая связующая способность

пигментов 

Высокая адгезия к основанию

Устойчивость к смыванию

Устойчивость к воздействию погод-

ных условий

Улучшенная возможность перера-

ботки

Смешиваемость всех компонентов

системы 

Без добавления искусственных при-

месей 

Система состоит из нижеследую-

щих компонентов:

Известковая краска 

Известковый шлам 

Известковая шпатлевка 

Тонкозернистая известковая шпат-

левка 

Известковая полнотоновая краска 

Благодаря успешному слиянию старых

традиций и современных результатов

исследований система Historic Kalk

Farbsystem предоставляет замеча-

тельную возможность увидеть истори-

ческие, строительные элементы в

новом свете.
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СИСТЕМА КРАСОК НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
REMMERS SILICONHARZ-FARBSYSTEM

Реверсивная альтернатива защита от влаги

Альтернативой гидрофобной водоот-

талкивающей пропитке является  крою-

щая или лессирующая система сили-

коновых красок Remmers Siliconharz-

Farbsystem.

Выделяющей особенностью красок на

силиконовой основе является их

микропористость. Это отображается в

их параметрах. Достигается число

диффузного сопротивления в 150 еди-

ниц. Это соответствует sd-показате-

лю, который находится ниже границы

0,1 м, таким образом, достигается эк-

вивалентность к применяемым одно-

компонентным силикатным краскам.

Капиллярное водопоглощение нор-

мального слоя краски соответствует

низкому показателю 0,035 кг/(м2·ч).

Это оптимальная защита от ливневых

дождей, которая превосходит по

своим параметрам все силикатные и

дисперсионные краски. Лазурь или

покрытия с такими свойствами дос-

тигают так называемого «Gore-Tex» –

эффекта.

То, что мы рассматриваем в качестве

оптимальной защиты от воздействий

погодных условий для нашей одежды,

так же является оптимальной защи-

той для фасадов.

Кобленцские ворота
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Краски на силиконовой основе Rem-

mers Siliconharz-Farbsystem хотя и не

так долговечны, как сами строения, но

по сравнению с другими красками от-

личаются стабильностью к воздейст-

вию окружающей среды. В рамках экс-

пертизы проведенной Ведомством по

защите памятников была подтвержде-

на действенность данной системы да-

же спустя 15 лет. Это сочетание

свойств и возможность приведения в

соответствие с различными требова-

ниями позволяют придать водооттал-

кивающие свойства даже таким слож-

ным основания как туф, анрехторо-

вый доломит или открытопористый

известняк.

Преимущества красок и лазурей на

силиконовой основе:

Максимально возможная проницае-

мость для водяного пара при низком

капиллярном водопоглощении и таким

образом, наилучшие показатели по

теории защиты фасадов Др. Кюнцеля

Подходит так же для оштукатурен-

ных поверхностей растворных групп Plc

Не выцветающие и неорганические

пигменты делают возможным подбор

оттенков подходящих к цвету объекта

Удобное нанесение кисточкой и раз-

нообразные возможности лазурей

(Historic Lasur, Historic Schlamm Lasur)

говорят в пользу  защиты памятников  

Известково-матовое покрытие 

Без опасности уплотнения, сужения

или закупоривания порового прост-

ранства основания со временем

Без силикатизации, поэтому ревер-

сивно

PH-нейтральная основа позволяет

не допускать проблем связанных с

применением высокощелочных мине-

ральных пигментов

Кёльнский собор
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Высокая гидрофобность с жемчужным

эффектом

Постановка целей

При выветривании минеральных строи-

тельных материалов главную роль

играет вода.

Целью гидрофобизирующей пропитки

является существенное сокращение

капиллярного водопоглощения, напри-

мер, при воздействии дождя или водя-

ных брызг.

Это является действенным профилак-

тическим мероприятием в том случае,

если капиллярное поглощение влаги

вызывает или ускоряет процесс разру-

шения строительного материала, а так

же при уже имеющихся разрушениях.

Определение понятий 

Под водоотталкивающей (гидрофоби-

зирующей) пропиткой строительного

материала понимается обработка

поверхности строительного материала

кремнеорганическим средством, кото-

рое впитывается за счет капиллярной

активности и обволакивает тончай-

шим слоем стенки пор, не образуя глу-

хую пленку и не перекрывая поры. В

зависимости от капиллярного погло-

щения материала, свойств пропитки, а

так же способа нанесения достигается

различная глубина проникновения.

В наши дни в основном используются

пропитки на основании  моноалкилси-

ланов и производных олигомерных

силоксанов. Защитные средства ис-

пользуются в жидкой и кремообразной

форме. 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ REMMERS FUNCOSIL
Надежная и долговечная защита от влаги
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Водоотталкивающие пропитки 

Действие водоотталкивающих пропи-

ток независимо от их составляющих

основывается на изменении угла сма-

чиваемости между стенками пор и

проникающими молекулами воды.

Благодаря этому изменению капил-

лярное водопоглощение  значительно

сокращается. Линейка вариаций и

свойств водоотталкивающих пропи-

ток на основе кремнеорганических ве-

ществ очень широка. 

Средство, которое Вы выбираете долж-

но соответствовать основанию. До сих

пор водоотталкивающие пропитки

всегда были в жидком виде, что сильно

сокращало возможность их применения

на слабо впитывающих основаниях.

Реммерс решил эту проблему, создав

новую кремообразную пропитку,  кото-

рая дает слабо впитывающим основа-

ниям время принять необходимое ко-

личество действующего вещества,

достаточное для защиты от влаги.

Реставрация капители колонны (продукт

Funcosil SNL)

Водоотталкивающие пропитки

Funcosil SNL

Жидкая, содержащая растворители –

для всех впитывающих оснований

Funcosil SL

Жидкая, содержащая растворители

специальная водоотталкивающая

пропитка для известняка

Funcosil WS

Жидкая,  водная для всех сильно впи-

тывающих оснований

Funcosil FC

Кремообразная, для всех средне впи-

тывающих оснований
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тельно предлагается возможность до-

бавления в раствор крупных запол-

нителей прямо на месте, для достиже-

ния оптики вида поверхности из старо-

го бетона.

Причинами возникновения коррозии в

бетоне наряду с карбоницизацией

цементного камня является достаточ-

но высокое содержание влаги. На

исторических, ранних конструкциях из

бетона высокой пористости обнаружи-

вается большая глубина карбониза-

ции. Поэтому, кроме замены первона-

чального материала, необходима за-

щита строительных элементов водоот-

талкивающими средствами.

В этой ситуации, водоотталкивающая

обработка бетонной поверхности явля-

ется наиболее приемлемой концепцией

при реставрации. Другие возможности

были апробированы при восстановле-

нии бетонных столбов в бывшем кон-

центрационном лагере Аушвитц и при

реставрации поминальной церкви ко-

роля Вильгельма в Берлине.

НОВОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начиная с забора вдоль Берлинской стены вплоть до комплексных объектов

С некоторых пор сравнительно совре-

менные здания из всех областей бето-

ностроения все чаще причисляют к

памятниками архитектуры. В процес-

се санации их необходимо восстана-

вливать, принимая во внимание тре-

бования, предъявляемые к восстанов-

лению памятников, что в большинстве

случаев означает невозможность при-

менения обычных методов восстанов-

ления. Требуются индивидуальные,

объектные решения принятые в про-

цессе непосредственного обсуждения

с комитетом по охране и реставрации

памятников.

С частью некоторых типичных для

бетона повреждений мы уже знакомы,

так как они присутствуют и на фаса-

дах из природного камня:

органические и неорганические от-

ложения на поверхности

осыпающиеся неплотные частицы

поверхности 

плохо подходящие реставрационные

растворы

усадочные раковины, выбоины и

гравийные гнезда

трещины и открытые швы

Другие повреждения свойственны

только армированному бетону и тре-

буют специальной  обработки:  

ржавеющая арматура 

сколы и трещины как следствие кор-

розии арматуры

Интенсивное изучение данной темати-

ки обнаруживает множество возмож-

ностей касательно применения уже

существующих систем продуктов из

всех сфер сохранения строений.

Часто речь идет об альтернативных

вариантах существующим традицион-

ным механизмам реставрации.

В качестве примера можно привести

применение продукта Remmers Restau-

riermörtel для архитектурных элемен-

тов без статической нагрузки (класс

нагрузки М1). Практика показывает,

что именно в этой сфере можно очень

умело использовать знания из области

реставрации природного камня. Под-

бор физикомеханических и цветовых

свойств, при изготовлении реставра-

ционных растворов применяется в ком-

пании Реммерс уже много лет. Дополни-
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У нас имеется детальная информа-

ция по действенности против почти

всех возможных вредителей полу-

ченная из специальных тестов или из

практических испытаний.

В последующей таблице собранны

важнейшие данные по продуктам и

информация для принятия решения.

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Специальные решения для долговременной защиты от повреждений

В рамках сохранения исторического

строительного материала использует-

ся множество мероприятий, которые

направлены на выявление вредящих

организмов и на  исправление причи-

ненного ими вреда. 

Компания Реммерс предоставляет

профессионалам для решения этих

разнообразных проблем целую пали-

тру идеально сочетающихся специаль-

ных препаратов.

Эти препараты можно разделить на  4

группы:

Средства для профилактической

защиты и борьбы с вредными насеко-

мыми

Средства для профилактической

защиты и борьбы с плесенью

Средство для борьбы с настоящим

домовым грибом в кладке 

Специальные продукты для реше-

ния нестандартных проблем

Каждый из продуктов в зависимости

от сферы применения оптимально

подобран по своему составу и харак-

теристикам действующих свойств. 

Obfl. = Внешняя обработка

Blt. = Пропитка через отверстия

*** Время до уничтожения 80% вредителей, количество недель

**** Также для нанесения в виде пены

* Данные по инсектициду

** Оптимальные способы нанесения

Продукт Активный компонент* Пригодность** Скорость действия***

Дровосек

домовой

Жук

точильщик

Древогрыз

бороздчатый

Пестрый жук

точильщик

Дровосек

домовой

Жук

точильщик

Древогрыз

бороздчатый

Пестрый жук

точильщик

Obfl. Blt. Obfl. Blt. Obfl. Blt. Obfl. Blt. Obfl. Blt. Obfl. Blt. Obfl. Blt. Obfl. Blt.

Remmers 

HTW
Флюфеноксурон + + + + + + + 24 12 16 12 16 12 24

Remmers 

Anti-Insekt
Перметрин + + + + + + + 12 12 8 8 8 8 12

Remmers 

Anti-Insekt EK
Перметрин + + + + + + + 24 12 48 24 16 12 24

Remmers

Multi GS
Перметрин + + + + + + + 12 12 8 8 8 8 12

Adolit®

Holzwurmfrei****

Борная кислота, 

Боракс
+ + + + + + 52 48 48 16 12 48
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КРАСКИ LEINOLFARBE HS И MINERALFARBE OH
Возможности цветового оформления фахверковых фасадов

Remmers Leinoelfarbe HS

Льняное масло использовалось в произ-

водстве красок на протяжении столе-

тий в силу своей доступности, а так-

же из-за его уникальных характерис-

тик. Мы же заново открыли этот про-

дукт в качестве связующего для произ-

водства высококачественной шелко-

висто-матовой краски для фахверко-

вых конструкций и усовершенствова-

ли его.

Характеристики и преимущества:

Основной связующий компонент –

льняное масло (олифа), для увеличе-

ния долговечности добавлена алкид-

ная смола. 

Высокая заполняющая способность

и отличная укрывистость,

Высокий уровень содержания твер-

дого тела обеспечивает серьезный

уровень прочности. 

Высокая стойкость цвета 

Устойчив к атмосферным воздейст-

виям, длительное время сохраняет

эластичность, 

Легок в нанесении, обладая дли-

тельной жизнеспособностью.

Remmers Mineralfarbe OH

В отношении всех используемых при

ремонте фахверкового фасада мате-

риалов – от заполнителей до штукату-

рок и покрытий, должны предъявлять-

ся самые жесткие требования к их

капиллярной способности и пропуска-

нию пара. Эти факторы играют решаю-

щую роль в удалении поступающей

как снаружи, так и изнутри влаги.

Исходя из этого, для окраски панелей

мы рекомендуем использовать спе-

циально разработанный нами одно-

компонентный состав – краску Mineral-

farbe OH. Принцип действия этой

силикатной краски заключается в

«силикатизации» основания связую-

щим компонентом – эфиром кремни-

евой кислоты. В результате получает-

ся прочная минеральная, нераствори-

мая связка краски c расположенным

ниже штукатурным слоем.

Высокая капиллярная проницаемость

и паропроницаемость краски Remmers

Mineralfarbe OH обеспечивает возмож-

ность беспрепятственного выведения

влаги, которая попадает в стену через

соединительный шов между панелью

и деревянным каркасом. Таким обра-

зом фасад не аккумулирует влагу,

которая могла бы привести к повреж-

дению его деревянных элементов.

Оригинальные оттенки могут незначительно отличаться от типографских.

FT 16900

черный

FT 16901

серый

FT 16902

серо-голубой

FT 16903

красный

FT 16904

бычья кровь

FT 16905

красно-коричневый

FT 16906

коричневый

FT 16907

зеленая умбра

FT 16908

золотая охра

FT 16909

синий

белый
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РАСТВОР REMMERS FACHWERKMORTEL
Практическое применение технологии санирования фахверкового фасада

Продукт Fachwerk-Mörtel был спе-

циально разработан фирмой «Рем-

мерс» с учетом специфических требо-

ваний, предъявляемых в ходе практи-

ки работ на фахверковых конструк-

циях. Для специалиста по нанесению

решающее значение имеет возмож-

ность машинного нанесения раствора.

А также возможность заполнения

раствором в рамках одного рабочего

цикла (что обусловлено способностью

формировать слои значительной тол-

щины). Поскольку фахверк часто пол-

ностью заполняется с одной стороны,

многие заказчики уже убедились в

прекрасных звуко- и теплоизоляцион-

ных качествах, которые обеспечивает

продукт Fachwerk-Mörtel от «Реммерс».

Характеристики и преимущества:

Возможность нанесения машинным

способом

Возможность нанесения толстым

слоем (до 80 мм на один слой)

Благоприятный для фахверка уро-

вень капиллярной проводимости и

высокий уровень паропроницаемости

Обеспечение тепло- и звукоизоляции

Основное место, через которое в фах-

верковую конструкцию проникает

вода, в том числе дождевая – это стык

между панелью и деревянным карка-

сом. В силу особенностей состава

Fachwerkmörtel и низкого модуля упру-

гости, тенденция к усадке и образова-

нию трещин заметно уменьшена.

Вследствие этого, ширина трещин на

пограничном участке между деревян-

ной фахверковой конструкцией и

раствором будет минимальной. При

существенном уменьшении размеров

трещин, дождевая вода будет попа-

дать в конструкцию в значительно

меньшем количестве. Благодаря спе-

циальному механизму транспортиров-

ки капиллярной влаги, это незначи-

тельное количество влаги быстро

переносится на поверхность строи-

тельного материала. Таким образом,

продукт Remmers Fachwerk-Mörtel

гарантирует быстрое высыхание строи-

тельного материала и способствует

сохранению качества деревянной

фахверковой конструкции.
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СОХРАНЕНИЕ ФАСАДОВ
Утепление без изменения облика

Строение независимо от того, попа-

дает ли оно в категорию защищенных

архитектурных строений или нет,

необходимо анализировать по четы-

рем категориям: 

Функции, то есть эксплутационные

свойства 

Форма или внешний вид

Строительный материал

Техника строительства, с примене-

нием которой оно было реализовано 

Три из четырех перечисленных кате-

горий явно «выступают»  против того,

что бы на исторических зданиях была

сделана внешняя теплоизоляция, так

как она не только изменит внешний

вид строения, но и первоначальную

технику строительства, включая при-

меняемый материал. Таким образом,

исключаются «приемлемые на первый

взгляд решения», такие как наклеен-

ные плиты из природного камня или

кирпичная облицовка.

Тем не менее, для повышения эксплу-

тационных свойств строения, имеет

большое значение  теплоизоляция

строения, поэтому необходимо найти

альтернативные решения.

Компания Реммерс предлагает два

варианта капиллярно активной внут-

ренней теплоизоляции: это плиты про-

тив воздействия плесени и система

санирующих штукатурок. Благодаря

различиям в толщине плит и слоев

нанесенной штукатурки возможны

различные пути улучшения коэффи-

циента U (коэффициент теплопрово-

димости в прошлом k-коэффициент).

При этом сокращаются затраты на

отопление. Например, потери тепла

исторической стены из кирпича тол-

щиной 24 см снижаются при использо-

вании Remmers SLP 25 на 50%.

Плиты против воздействия плесени

Реммерс состоят из армированного

целлюлозными волокнами силиката

кальция и предлагаются в различных

вариациях толщины от 15 до 50 мм.

Плиты очень легкие  с хорошей впиты-

вающей способностью.

Штукатурка Remmers Schimmel-Sanier-

putz  рассчитана на нанесение одним

слоем толщиной от 20 до 50 мм.

Затвердевшая штукатурка пропускает

водяной пар, имеет замечательную

капиллярную проводимость и ускоряет

высыхание влажных поверхностей.

Обе системы способны впитывать скап-

ливающийся конденсат, а в периоды

испарения на больших поверхностях

возвращать его в окружающий воздух.

Даже проблематичные по своим строи-

тельно-физическим характеристикам

поверхности остаются сухими на дол-

гий срок. Обе системы значительно

улучшают теплофизические характе-

ристики фасада при условии сохране-

ния его исходного вида.
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Слишком высокий уровень влажнос-

ти в помещении. 

Неправильное или несоразмерное

объему помещения проветривание,

либо его отсутствие

Недостаточный обогрев помещения 

Низкий уровень теплоизоляции/

мостики холода 

Неправильное расположение пред-

метов интерьера 

Монтаж новых окон в старых зда-

ниях. 

Наличие влаги в строительной конст-

рукции, например, в силу недостаточ-

ной защиты фасадов от ливневых

осадков, неправильно выполненной

гидроизоляции здания (или ее отсутст-

вие), протечках кровли, поврежде-

ниях водопровода.

ПЛЕСЕНЬ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ
Проблема распространения плесени в помещениях исторических строений

Распространение плесневого грибка –

один из самых частых факторов, нару-

шающих «баланс среды» внутри поме-

щений. Причиной распространения

плесени в болшинстве случаев являет-

ся повышенное содержание влаги в

структуре либо на поверхности строи-

тельного материала. «Сырые» стены

вследствие ливневых осадков или

«поднимающейся» влаги, неудовлет-

ворительная теплоизоляция старых

конструкций, при одновременно низ-

ком уровне воздухообмена – все это

провоцирует возникновение плесени.

Часто, при монтаже новых окон в зда-

нии нарушается изоляция, и не берет-

ся в расчет необходимость увеличе-

ния количества проветриваний. Это

может привести к повышению влаж-

ности воздуха вблизи поверхности

стен, что создает условия для роста

плесени. И совсем не обязательно

выступание конденсата: большинству

плесневых грибков для роста доста-

точно уровня влажности 70%.

В большинстве случаев, поражение

поверхностей плесенью в жилых по-

мещениях происходит в силу следую-

щих эксплуатационных и конструктив-

ных факторов: 
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СИСТЕМЫ САНИРОВАНИЯ ПЛЕСЕНИ
Все технологические решения по санированию плесени от одного производителя

Постоянно высокий уровень
влажности воздуха
(примерно от 70 до 99%)

Повышенное образование влаги
Неправильное или недостаточное про-

ветривание
Несоразмерные объему помещения

возможности проветривания

Выпадение конденсатной влаги
на поверхность строительного
материала
(уровень влажности воздуха > 100%)

Недостаточный уровень теплоизоляции
Мостики теплопередачи

Намокание строительного
элемента

Поднимающаяся влага
Недостаточная защита от ливневых

осадков
Трещины на наружной поверхности

стен здания

Подходит

Подходит в качестве 

временного решения

Не подходит в качестве 

единственной меры

Подходит. Дополнительные преи-

мущества применения – 

теплоизоляция
Подходит

Не подходит в качестве 

единственной меры

Подходит. Дополнительные преи-

мущества применения – 

теплоизоляция
Подходит

Не подходит в качестве 

единственной меры

Применение целесообразно в еди-

ничных случаях или в качестве до-

полнительного средства

Применение целесообразно в еди-

ничных случаях или в качестве до-

полнительного средства
Подходит

Санирующие плиты Remmers

Решение Remmers

Продукт Bioni Nature

Санирующая штукатурка 

Schimmel-Sanierputz

Система гидроизоляции 

и защиты фасадов Remmers

Причины для образования
плесневого грибка
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