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Назначение:
Основание:

Заказчик:
Объект:

Профилактическая защита от грибкового поражения, биозагрязнений.
Укрепление, оштукатуривание. Долговременная укрывная защита фасада
от влаги и загрязнений.
Оштукатуренный фасад
СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основание тщательно очистить от субстанций, препятствующих адгезии
(разделяющие вещества, незакрепленные частицы, пыль, песок, краски, загрязнения и т. п.).
Старую поврежденную штукатурку удалить.
Расчет дан на 1 кв.м.
1.Профилактическая защита фасада
Профилактическая защита от грибкового поражения
Водорастворимый жидкий концентрат
Remmers Adolit M flussing (арт. 2100)
Расход: 0,05 кг/кв.м
Цена: 14,99 у.е./кг (упаковка 5кг)
Расчет: 0,05 кг/кв.м х 14,99 у.е./кг х 1кв.м

0,75 у.е.

Профилактическая защита от биозагрязнений
Санирующий раствор для удаления и дальнейшего предотвращения появления вредных
микроорганизмов.
Remmers Impragnierung BFA (арт. 0673)
Расход: 0,2 л/кв.м
Цена: 7,3 у.е./кг (упаковка 5л)
Расчет: 0,2 л/кв.м х 7,3 у.е./кг х 1кв.м
1,46 у.е.
Сушка 3 дня
2. Укрепление
2.1. Первый этап – глубокая проникающая способнобность
Бесцветный нежелтеющий камнеукрепитель на основе эфира кремниевой кислоты.
Remmers KSE 100 (art. 0719)
Расход: 0,3 л/кв.м
Цена : 15,58 у.е./л (Упаковка 30 л)
Расчет : 0,3 л/кв.м х 1 кв.м х 15,58 у.е./л =
4,67 у.е.
Продукт для укрепления структуры камня на основе эфира кремниевой кислоты.
2.2. Второй этап – хорошая проникающая способность. Для достижения значительной
прочности. Наносится методом свежее по свежему.
Remmers KSE 300 (art. 0720)
Расход: 0,6 л/кв.м за 2 слоя
Цена : 25,54 у.е./л (Упаковка 30 л)
Расчет : 0,6 л/кв.м х 1 кв.м х 25,54 у.е./л =
15,32 у.е.
Выдержка до проведения следующих работ составляет не менее 3-х недель.

3.Оштукатуривание

3.1. Выравнивание и заполнение сколов и выбоин
Усиленная волокном адгезионная штукатурка для заполнения и выравнивания кирпичных
оснований.
Remmers Grundputz (арт. 0401)
Расход: 9,5 кг/кв.м (на 10 мм толщины слоя)
Цена: 1,67 у.е./кг (упаковка 20 кг)
Расчет: 9,5 кг/кв.м х 1,67 у.е./л х 1кв.м
15,87 у.е.
3.2. Штукатурочный слой
Содержащая армирующее волокно санирующая штукатурка
Remmers Sanierputz altweiss (арт. 0402)
Расход: 17 кг/ кв.м
Цена: 1,82 у.е./кг ( упаковка 20 кг)
Расчет: 17 кг/кв.м х 1,82 у.е./кг х 1 кв.м =

30,94 у.е.

3.3. Финишное шпатлевание
Минеральная шпатлевка для стен. Отличается пластичностью, удобством переработки и
отличной адгезией.
Remmers Feinputz (арт. 0408)
Расход: 3,5 кг/кв.м
Цена: 2,34 у.е./кг (упаковка 25 кг)
Расчет: 3,5 кг/кв.м х 2,34 у.е./кг х 1 кв.м =
8,19 у.е.
Сушка в течение 3-х дней.
4. Грунтование.
Грунтовка с гидрофобизирующим и укрепляющим действием, содержит растворитель.
Remmers Grundierung SV (арт. 6438)
Расход: 0,2 л/кв.м
Цена: 8,63 у.е./л (упаковка 30 л)
Расчет: 0,2 л/кв.м х 8,63 у.е./л х 1 кв.м =
1,72 у.е.
Сушка в течение 24

48 часов.

5. Финишное покрытие.
Высококачественная краска на базе силиконовых смол. Образует водоотталкивающее,
устойчивое к загрязнению, самоочищающееся, паропроницаемое покрытие. Колеруется по
оригинальной карте Remmers Farbtonkollektion и индивидуальному заказу.
Remmers Siliconharzfarbe LA (арт. 6400)
Расход: 0,4 л/кв.м (за 2 слоя)
Цена: 13,01 у.е./л (упаковка 15л)
Расчет:0,2 л/кв.м х 13,01 у.е./л х 2 слоя
5,2 у.е.
Сушка между слоями - 6 часов.
_____________________________________________________________________________________
Итого на 1 кв.м.:
Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя фирмы Remmers и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика.
Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) Remmers, характеристики которой
являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.
Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и
практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на стройплощадке или методов работы с
материалами.
Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в
целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное
и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ. Данное Системное Предложение не
является предоставлением гарантии производителя.
Указанные цены (1y.e = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве».
Предусмотрена система скидок.

