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Техническое описание
Номер артикула 5849 - 5854 

Siliconharzputz LA - T 
Декоративная штукатурка на основе силиконо-
вых смол, пригодная для создания структуры  
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Сфера примения Produktkenndaten 
Remmers Siliconharzputz LA –T,  Данные продукта на момент поставки применяется на всех обладаю-
щих несущей способностью ми-
неральных настенных и пото-
лочных поверхностях снаружи. 

Вяжущее: Эмульсия силиконовой смолы / 
Дисперсия акриловой смолы 

Наполнители: Щелочестойкие, минеральные 
наполнители 

Плотность: ок. 1,8 к/см³ 
Вязкость (20°C): пастообразная 
Разводится:  вода 
Оттенок: 1,5 мм белый  5849 

1,5 мм спец.тона  5850 
2,0 мм белый  5851 
2,0 мм спец. тона  5852 
3,0 мм белый  5853 
3,0 мм спец. тона  5854 

Структура поверхности: Структура выводимая кельмой в 
зависимости от вида переработки. 

Паропроницаемость согл. 
DIN EN ISO 7783-2: sd ок. 0,20 m 
Коэффициент водопоглощения:  
nach DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,07 кг/м² *ч0,5  

 

 
Свойства продукта: 

Remmers Siliconharzputz LA –T 
это водоотталкивающая паро-
проницамеая и высококачест-
венная декоративная штукатурка 
на основе силиконовых смол. 
Благодаря своей рецептуре шту-
катурка обладает высокой безо-
пасностью от поражения микро-
организмами. Siliconharzputz LA 
–T выдерживает высокие меха-
нические нагрузки и представля-
ет богатую возможность для 
оформления по причине нали-
чия зерна различной величины. 
Кроме того продукт отличается 
простой переработкой, широким 
спектром оттенков и ливнестой-
костью. Нет необходимости в 
выравнивающем слое краски. 
 
Основание  

Основание должно быть сухим, 
чистым, свободным от рыхлых 
частиц, пыли опалубочных 
средств, остатков жира и масел 
и обладать несущей способно-
стью. 
Непрочные старые слои окраски 
и покрытия необходимо тща-

тельно удалить. Перед нанесе-
нием штукатурки мы рекоменду-
ем для улучшения свойств пере-
работки применять грунтование 
продуктом Remmers Haftgrund 
LA (5734 - 5735). 
Все мероприятия по окраске и 
необходимые предварительные 
работы должны основываться на 
особенностях объекта; то есть в 
соответствии с состоянием и 
эксплуатационными характери-
стиками объекта. См. также по-
ложение о подрядно-

строительных работах часть С, и 
DIN 18363 работы по окраске, в 
особенности раздел 3.1.4. 
 
Переработка 

Материал поставляется готовым 
к применению. Материл нано-
сится при помощи нержавеющей 
стальной кельмы по толщине 
одного зерна и спустя неболь-
шое количество времени зати-
рается округлыми движениями 
при помощи пластмассовой 
кельмы. 
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Указания            

Широкие, взаимосвязанные по-
верхности должны быть обрабо-
таны без перерывов (для пре-
дотвращения мест стыков в 
структурном слое). Большие 
фасады разделить на отрезки и 
наносить материал постоянно 
способом мокрое по мокрому  и 
затем структурировать.  
Подоконники и прикладные эле-
менты заклеить, на оконные 
откосы нанести предваритель-
ный слой штукатурки. 
При использовании колерован-
ного материала или на больших 
сплошных поверхностях приме-
нять материал только одного 
номера партии! 
Защищать свежее покрытие от 
прямого солнечного излучения 
дождя, ветра и температур + 5° 
C в соответствии с правилами 
профессионального выполне-
ния. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Кельмы из высококачественной 
стали. Очистка инструмента 
сразу после использования во-
дой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки; Расход; Хра-
нение. 

Форма поставки:  
Пластиковая канистра 25 л 
Расход:   
При величине зерна 1,5 мм. ок. 
2,5 кг/м² 
При величине зерна 2,0 мм ок. 
3,2 кг/м² 
При величине зерна 3,0 мм ок. 
4,2 кг/м² 
Хранение:  
В закрытой заводской упаковке, 
не допуская замораживания 
минимум 12 мес. 
Защищать от прямого солнечно-
го излучения. 
Безопасность, экология, ути-
лизация                

Детальную информацию о мерах 
безопасности при транспорти-
ровке, хранении и использова-
нии, равно как и информацию по 
утилизации и экологии, Вы мо-
жете узнать из актуальной па-
мятки по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


