
Стр. 1 из 4 

 

 
 

Техническое описание 
Артикул 0748–0769, 0789 

Restauriermörtel 
(ранее именовался Funcosil Restauriermörtel)
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Сфера применения 

Remmers Restauriermörtel  пре-
красно  подходит  для  восста-
новлении  поврежденной кладки  
из песчаника  и  архитектурных  
элементов, фигур, балясин  и  
пр. При  работе  методом отли-
вок использовать продукт Rem-
mers Restauriermörtel  GF (арти-
кул  0588-0590). Remmers 
Restauriermörtel  можно  приме-
нять  также  для  реставрации  
кирпичной  кладки. Как правило, 
встречающиеся  на  практике  
различные  цветовые  оттенки  
песчаника  и  кирпича  могут 
быть подобраны в заводских 
условиях в соответствии с вы-
сланным образцом.  Благодаря  
различным  техникам  перера-
ботки Remmers Restauriermörtel, 
а также используемой конси-
стенции смеси возможно выпол-
нение работ по реставрации 
облицовочного бетона и устрой-
ству карнизов. 
Возможно применять и для за-
делки швов. При заполнении 
узких швов рекомендуется при-
менение пистолета для заделки 
швов тип SVV. Для машинной 
переработки на 30 кг сухой сме-
си взять 12 мл Remmers Mischöl.  
 
Свойства продукта 

Remmers Restauriermörtel  - го-
товая к употреблению, изготов-
ленная в заводских условиях 

сухая смесь (вяжущие и добав-
ки) на основе минерального сы-
рья. Физические характеристики 

продукта соответствуют требо-
ванию максимально малого 
внутреннего напряжения, про-

Готовая к употреблению, изготовленная в заводских условиях 
сухая смесь. 
Вяжущие и добавки исключительно на основе минерального сырья 

 

Технические данные 

 Насыпной вес: 
Прочность на сжатие 
(нормальная – n): 
Прочность на сжатие (ма-
лая – w): 
Прочность сцепления: 
 
Модуль упругости (модуль 
Юнга) согласно DIN 1048 
(n/w): 
Усадочная деформация  
DIN 52450: 
 
Цвета: 
 

прибл. 1,7  кг/л 
через 28 дней < 13Н/мм 2 

 
через 28 дней < 8 Н/мм 2 

 

через 28 дней > 1 Н/мм 2 

 
Е ≈15 ∗ 103  или ≈ 9 ∗ 103 Н/мм 2 

 
через 7 дней прибл.- 0,3 мм/м 

 
через 28 дней прибл. -0,7 мм/м 
 
0750 weiß белый 
0751  ocker  охра 
0752  rotbraun красно-коричневый 
0753  türkisgrau бирюзово-серый 
0754  Baumb. Sandstein  песчаник 
0755  gelbgrün желто-зеленый 
0756  beige беж 
0757  ziegelrot красный кирпич 
0758  hellbeige светлый беж 
0759  anthrazit антрацитовый 
0760  mergel  мергель 
0761  hellgelb светло-желтый 
0762   Buntsandstein пёстрый песча-
ник 
0763  ziegelorange оранжевый кир-
пич 
0764  creme  кремовый 
0765  grau серый 
0766  hellgrau светло-серый 
0769  Sonderfarbton прочие оттенки 
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дукт обладает необходимыми 
для оснований из натурального 
камня физико-механическими 
свойствами (прочность на сжа-
тие и прочность сцепления, во-
допоглощение и др.).  
Restauriermörtel входит в систе-
му реставрационных смесей 
Remmers Restauriermörtelsystem 
(с двумя уровнями прочности; n 
= нормальная прочность, арти-
кул 0769, w = малая, сниженная 
прочность, артикул 0789) и тем 
самым соответствует требова-
ниям Принципа консервации 
камня проф. Снетлаге. 
Размер зерна добавок в боль-
шинстве случаев соответствует 
мелкозернистому песчанику. 
Возможны различные модифи-
кации (крупное и мелкое зерно) в 
зависимости от специфики осно-
вания. 
Зерно:  мелкое < 0,2 мм; сред-
нее < 0,5 мм; крупное  < 2,0 мм. 
 
 
Переработка 

Основой для работ с продуктом 
Remmers Restauriermörtel явля-
ется основание, обладающее 
несущей способностью (стаби-
лизация прочности основания по 
всей поверхности). Этого можно 
добиться посредством предва-
рительного обтесывания камня и 
укрепляющей пропиткой, при 
необходимости - в сочетании с 
обработкой продуктом Remmers 
Antihygro.  
При реставрации: 
Поверхности, имеющие истори-
ческую значимость, для которых 
предварительное обтесывание 
основания может привести к 
утрате рисунка, при необходи-
мости следует подготовить по-
средством использования про-
питки натурального камня кам-
неукрепителем Remmers. Точ-
ная последовательность дейст-
вий зависит от специфики объ-
екта.  Подготовка основания - 
обтесывание камня: 
На участках поверхности, на 
которые необходимо нанести 
продукт Remmers Restaurier-
mörtel, плоским долотом или 
отрезным кругом под соответст-
вующим углом делаются насечки 
или зарубки. Поврежденные, 

разрушенные поверхности необ-
ходимо зачистить до неповреж-
денного камня. Края не следует 
зачищать до нуля. Только для 
сильно выступающих  строи-
тельных элементов, таких как 
карнизы и пр. следует провести 
предварительное усиление ар-
матурой в виде пластикового 
или стального дюбеля с голов-
кой в форме звезды. Усиление 
можно производить так же и при 
помощи пластиковых дюбелей, 
зафиксированных продуктом 
Remmers Epoxi-Bauharz.  
Нанесение реставрационной 
смеси Restauriermörtel:  
Перед нанесением Remmers 
Restauriermörtel, особенно для 
глубоких пустот, необходимо 
предварительно нанести один 
или несколько слоев грунтовоч-
ной смеси Remmers Grundiermör-
tel. Участки, предназначенные 
для докомпановки, необходимо 
предварительно продуть сжатым 
воздухом, хорошо смочить (це-
лесообразно сделать это днем 
ранее) и зашламовать продук-
том Remmers Restauriermörtel 
жидкой консистенции (прибл. 1 л  
воды на 5 кг смеси). На свеже-
зашламованную поверхность 
следует сразу нанести продукт 
Remmers Restauriermörtel пла-
стичной консистенции (прибл. 
750 мл воды на 5 кг смеси) на 1-
2 мм выше существующей клад-
ки.  
Обработку камня обязательно 
проводить по разметке. Слегка 
схватившийся раствор Remmers 
Restauriermörtel обработать при 
помощи губчатого резинового 
диска или специального дере-
вянного инструмента и через 3-4 
часа обтесать поверхность до 
«эффекта натурального камня». 
Опыт показывает, что лучше 
наносить продукт Restaurier-
mörtel слоями с максимальной 
толщиной в 3 см. 
Тонкослойное нанесение по 
краю поврежденных участков 
можно при необходимости об-
легчить путем добавления про-
дукта Remmers Haftemulsion в 
затворную воду (соотношение 
1:4); время твердения, таким 
образом, увеличивается, проч-
ность сцепления повышается. 
 

Последовательность рабочих 
операций 

Пример последовательности 
рабочих операций при рестав-
рации посредством обтесы-
вания камня с использовани-
ем продуктов Remmers Grun-
diermörtel и Restauriermörtel: 
1. Начертить прямоугольник 

вокруг утрат при помощи 
твердого карандаша или 
алмазной чертилки по кам-
ню.  

2. Сделать угловые насечки 
или надрезы вокруг повреж-
денных участков прибл. на 
глубину 0,3 см. 

3. Удалить отслоившиеся и 
поврежденные элементы по 
всей поверхности обозна-
ченных насечками повреж-
денных участков. 
При наличии глубоких пус-
тот или сильно выступаю-
щих строительных элемен-
тов:  

4. Просверлить отверстия 
глубиной прибл. 8 мм в пус-
тотах глубиной более 3 см, 
а также на нижних поверх-
ностях и слезниках карнизов 
и выступов по периметру на 
расстоянии  5-8 см.   

5. Вставить пластмассовые 
дюбели в предварительно 
продутые сжатым воздухом 
просверленные отверстия.  

6. Ввинтить устойчивые к кор-
розии шурупы во вставлен-
ные дюбели. Расстояние от 
основания должно состав-
лять прибл. 1 – 1,5 см. (ла-
тунные шурупы не устойчи-
вы к коррозии. Рекоменду-
ется использовать шурупы 
из нержавеющей стали V4А 
с размерами 5/50 и 5/60.) 
при использовании дюбелей 
с головкой в форме звезды 
пункты 5 и 6 выпадают.  

7. Тщательную очистку запы-
ленных оснований следует 
проводить при помощи во-
доструйных аппаратов вы-
сокого давления.  

8. Смочить поврежденные 
участки. Сразу зашламовать 
при помощи смеси Grun-
diermörtelschlämme жидко-
пластичной консистенции. 
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9. Нанести грунтовочную 
смесь Grundiermörtel густо-
пластичной консистенции в 
свежезашламованные пус-
тоты, но не более 2 см за 
один рабочий проход в те-
чение 24 часов. 
Обработку обязательно 
проводить по разметке кам-
ня. При многослойном на-
несении после полного вы-
сыхания первого слоя обра-
ботать его до шероховатого 
состояния и смочить. По-
вторно зашламовать слоем 
смеси Grundiermörtel жидко-
пластичной консистенции и 
вновь нанести второй слой 
смеси Grundiermörtel густо-
пластичной консистенции. 

10. Приблизительно через 2-
6 часов после нанесения 
или в зависимости от по-
годных условий, когда 
выступит гранулят, обра-
ботать поверхность, по-
крытую смесью 
Grundiermörtel так,  что бы 
выступающие элементы 
были на  3-5 мм  ниже ли-
цевой поверхности.   

11. Через 24 часа смочить 
реставрируемые участки. 

12. Зашламовать при помощи 
продукта Restauriermörtel 
жидкой консистенции.  

13. Нанести продукт Restauri-
ermörtel густопластичной 
консистенции (как описа-
но для смеси Grundier-
mörtel в пунктах 9 – 10), 
прибл. на 2 мм выше ли-
цевой поверхности.   

14. Осторожными движе-
ниями уплотнить нане-
сенный слой продукта 
Restauriermörtel при по-
мощи губчатого резиново-
го диска или специально-
го деревянного инстру-
мента. Не использовать 
металлический мастерок! 

15. Осторожными движения-
ми затереть нанесенный 
слой и уплотнить по кра-
ям. 

16. Установить циклю или 
скребок для соответст-
вующей обработки по-
верхности вокруг пустот. 

17.  Обработать покрытые 
смесью участки в соот-

ветствии с фактурой всей 
поверхности кладки, на-
пример, при помощи 
пильного полотна со сту-
пенчатыми зубьями для 
создания рисунка в виде 
бороздок и т.д., в зависи-
мости от погодных усло-
вий, когда выступит мел-
козернистый гранулят и 
тем самым создаст внеш-
ний эффект песчаника.  

18. Осторожными движения-
ми обмести отреставри-
рованный участок мягкой 
щеткой.  

19. Очистить стыки между 
натуральным камнем и 
реставрационной смесью 
от  остатков шлама, ис-
пользуя воду или песко-
струйный пистолет. 

20. Многократно смачивать 
все отреставрированные 
участки в течение после-
дующих 14 дней.  

21. Через 3-4 недели после 
восстановления кладки 
можно провести укрепле-
ние всей поврежденной 
кладки из натурального 
камня при помощи про-
дукта Remmers Steinfesti-
ger (в зависимости от 
специфики объекта).  

22. При необходимости воз-
можно провести подгонку 
отреставрированного 
участка по цвету и факту-
ре при помощи продукта 
Remmers Historic Lasur 
(водоотталкивающая ла-
зурь) или при помощи си-
ликатно-меловой техники  
(System Bohringer).  

23. Нанести долговременную 
защиту от ливней и рас-
творенных в воде вред-
ных атмосферных агентов 
при помощи пропиточных 
продуктов Remmers.  

 
Инструкции 

Схватывание необходимо кон-
тролировать особенно внима-
тельно в теплое время года. 
Необходимо смачивать отрес-
таврированную поверхность не 
менее 2 раз в день в течение 
первых четырех дней, чтобы 
избежать пересыхания смеси. 

Хорошие результаты дает про-
веренный способ – завешивание 
отреставрированных участков 
влажной мешковиной.  
Затем (соблюдать технологиче-
ские перерывы) можно произве-
сти подгонку по цвету при помо-
щи продуктов Remmers Silicon-
farbe или Remmers Historic 
Schlämmlasur/Lasur. В качестве 
профилактической защиты ка-
менной кладки в конце работ 
проводится гидрофобизация 
всего объекта при помощи про-
дуктов Remmers Imprägniermittel.  
 
Наряду с артикулом, каждый 
заказ должен содержать дан-
ные о желаемой прочности и 
размере зерна, так, как это 
показано в примере 

 
        N        / 0,5     / 069  
прочность / зерно / цвет 
 
Номер цвета может быть также 
указан, или цвет может быть 
подобран в заводских условиях 
в соответствии с высланным 
образцом. Всегда высылать 
образец! 
 
Инструмент, очистка 

Широкая кисть, кельмы, шпа-
тель, губчатый резиновый диск, 
цикля, инструмент для обтёсы-
вания камня, водоструйный ап-
парат высокого давления для 
очистки, компрессоры и пр.  
Инструмент сразу после исполь-
зования очистить водой. 
 
Безопасность, экологическая 
безопасность, утилизация 
отходов 

 
Более подробную информацию, 
касающуюся техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и применении, а также ин-
формацию по утилизации и эко-
логической безопасности можно 
узнать из действующего паспор-
та безопасности. 
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Форма поставки, расход, ус-
ловия хранения 

Форма поставки: 
Бумажный мешок 30 кг   
Расход продукта: 
Прибл. 1,8 кг смеси на 1 литр 
пустот (n) 
или прибл. 1,3 кг (w) 
Расход зависит от толщины на-
носимого слоя.  
Хранение продукта:  
В закрытой заводской упаковке, 
в сухом месте – не менее 1 года. 
 
 

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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