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Сфера применения 

Изготовление шовных растворов 
для фасадов, особенно из кир-
пича и природного камня, пред-
назначенных для машинным 
нанесения специальным обору-
дованием, при ширине шва от 10 
до 30 мм.  

Свойства продукта 

Продукт Remmers Fugenmörtel 
MG представляет собой сухую 
строительную смесь заводского 
изготовления, после затворения 
водой продукт готов к примене-
нию и имеет карбонатное, а так-
же гидравлическое твердение.  
В свежем, а также в отвержден-
ном состоянии раствор обладает 
прекрасной адгезией и имеет 
оптимальное соотношение пока-
зателей прочности на сжатие и 
на растяжение при изгибе; бла-
годаря этому раствор имеет 

пониженную склонность к обра-
зованию трещин.   
После отверждения продукт 
Remmers Fugenmörtel MG не-
восприимчив к воздействию вла-
ги, паропроницаем, а также по-
годо- и морозоустойчив.   

Основание 

Всегда выполнять пробную за-
делку швов с помощью образца 
материала, чтобы определить, 
соответствует ли цвет, адгезия к 
боковым поверхностям шва, 
прочность шва требованиям и 
каков расход материала на кон-
кретном объекте в зависимости 
от ширины и глубины шва и 
формата камня.  
Цвет, возникающий после высы-
хания и отверждения раствора, 
зависит от погодных условий и 
выбранного метода нанесения,  
 
 

 
 
напр., свежий заглаженный шов 
светлее, чем слишком поздно 
заглаженный или после прида-
ния шероховатости. Дефекты на 
участков шовного пространства 
необходимо предварительно 
отремонтировать подходящим  
раствором. Швы необходимо 
подготовить таким образом, что-
бы наносимый впоследствии 
раствор попадал в шов на глу-
бину не менее 2 см (в зависимо-
сти от ширины шва). После ме-
ханической обработки швы тща-
тельно очистить от пыли и не-
прочных элементов и предвари-
тельно увлажнить.  
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Применение  

В 30 кг сухой смеси добавить ок.  
5,7 л воды и смешать до полу-
чения однородной массы в тече-
ние прибл. 2 мин (напр., двухш-
нековой мешалкой BEBA). Не 
допускать чрезмерного попада-
ния воздуха в раствор.   
Готовый раствор нанести в шов 
заподлицо с поверхностью с 
помощью подающего насоса 
(напр., Desoi SP 10 F или SP-Y; 
длина шланга макс. 20 м, диа-
метр 25 мм, дюза 6 – 12 мм). 
Через некоторое время поверх-
ность протянуть, напр., куском 
шланга, но не «заглаживать».  

Время пригодности раствора 
для нанесения: ок. 2 часов.  

Температура нанесения: не 
применять продукт при темпера-
туре ниже + 5ºС и выше + 30ºC. 
Свеженанесенный раствор за-
щищать от осадков и мороза не 
менее 1 дня и при необходимо-
сти укрыть пленкой.  

Указания 

При выполнении работ руково-
дствоваться общепринятыми 
правилами и нормами, особенно 
DIN 1053. Для пористых фаса-
дов можно выполнить пропитку в 
системе Remmers-System.  
Обязательно следить за сле-

дующими пунктами:  
 Не проводить работы на 

фасадах при наличии на-
грузки от обратной влаги во 
избежание изменения цвета 
вследствие появления высо-
лов.  

 У разных партий продукта 
возможны незначительные 
различия в цвете.   

 При обширном нанесении 
использовать только продук-
ты из одной партии, провес-
ти работы в течение одного 
дня, в противном случае 
смешать продукты из разных 
партий.  

Рабочий инструмент, очистка 

Смеситель для приготовления 
раствора (смеситель принуди-
тельного действия), строитель-
ный миксер, подающий насос, 
кельма, расшивка, кусок шланга 
и др.  
Очистка инструмента в свежем 
состоянии водой.  

Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки:   
Бумажный мешок  30 кг    

Расход:    
На кирпичном фасаде ок. 4-5 
кг/м², на фасаде из природного 
камня ок. 6-8 кг/м²  

Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке на деревянных 
поддонах, в сухом, защищенном 
от влаги месте. Срок хранения 
ок. 12 месяцев.  

Безопасность, экология,                
утилизация 

Продукт содержит известь и 
цемент и реагирует с вла-
гой/водой с образованием ще-
лочных соединений. Защищать 
глаза и кожу от попадания про-
дукта.  
Смесь с низким содержанием 
хроматов  согласно Директиве 
RL 2003/53/EG.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Контроль качества:   состав и качество  
Насыпная плотность:   ок. 1,6 кг/дм³  
Макс. размер зерна:   ок. 1 мм  
Цвет:   серый  
Прочность на растяжение  
при изгибе (7 дней):  ок. 1,5 Н/мм²  
Прочность на сжатие (7 дней):   ок. 6,0 Н/мм²  
Прочность на растяжение  
при изгибе(28 дней):   ок. 2,4 Н/мм² 
Прочность на сжатие (28 дней):  ок. 8,0   Н/мм² (EN 998-2/M 5)  
Модуль эластичности  
(через 28 дней):  ок. 9500 Н/мм² 
Сопротивление диффузии  
водяного пара:  ок. 15 

Технические параметры продукта 
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