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Техническое описание
Артикул. № 1053 

Universalputz altweiß 
Штукатурка для ремонтных работ 
Сухая смесь промышленного приготовления согласно DIN 18550-4 
для внутренних и наружных работ, содержит связующие компонен-
ты согласно DIN 1164 и DIN 1060, а также натуральные минераль-
ные присадки согласно DIN EN 13139 и специальные добавки. 
Собственный контроль на предприятии на соответствие по составу 
и качеству 
 

Сферы применения 
Продукт Remmers Universalputz 
altweiß (старинная белизна) предна-
значен для ремонта, санирования, 
восстановления старых и нанесения 
новых штукатурных покрытий внутри 
и снаружи в рамках штукатурной 
обработки цокольных и подвальных 
стен снаружи, а также поверхностей 
внутренних стен в подвалах хозяй-
ственного назначения и поверхно-
стей, имеющих контакт с землёй. 

Технические параметры продукта 

Насыпная плотность: ок. 1,2 кг/дм³ 
Оттенок: старый белый 
 
Спецификация: 
- DIN 18550, ч. 2, группа растворов P II 
- DIN 4102 Огнестойкость – негорючий материал, класс строи-
тельного материала: A1 
- Коэффициент водопоглощения > 0,2 до < 1,0 кг/м2h0,5  
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ ≤ 12

Продукт Remmers Universalputz 
altweiß специально используется в 
сочетании с системой Remmers 
Kiesol для санирования старых зда-
ний и для ухода за памятниками. 
Продукт Remmers Universalputz 
altweiß может применяться на лю-
бых минеральных, пригодных для 
оштукатуривания стеновых мате-
риалах и штукатурных основаниях, 
например, на кладке из строитель-
ных материалов с гидравлически 
твердеющими связующими компо-
нентами согласно DIN 1164, DIN EN 
459, DIN 4211, а также на кладке из 
натуральных, нормализованных или 
разрешённых к применению орга-
нами стройнадзора строительных 
материалов согласно DIN 1053, 
например, на строительном кирпи-
че, силикатном кирпиче (оба – клас-
са жёсткости выше 6) и бетоне со-
гласно DIN 1045. 
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Свойства продукта 
Продукт Remmers Universalputz 
altweiß является минеральной сухой 
смесью промышленного приготов-
ления, которая после замешивания 
готова к применению и твердеет 

гидравлическим способом. Наносит-
ся как вручную, так и с помощью 
стандартных штукатурных машин, 
например, насос-смеситель с доба-
вочным смесителем (см. техниче-
ское руководство «Машинное нане-
сение штукатурок»). Штукатурный 
раствор отличается пластичностью, 
хорошо обрабатывается и наносит-
ся, обладает прочностью ещё до 
высыхания и экономичен. При пра-
вильном и соответствующем нане-
сении продукт может использовать-
ся для нанесения в один слой тол-
щиной от 10 до 25 мм. Штукатурный 
раствор отличается отличной адге-
зией. После отверждения продукт 
Remmers Universalputz altweiß при-
обретает водоотталкивающие свой-
ства, оставаясь при этом паропро-
ницаемым. Коэффициент водопо-
глощения в рамках капиллярного 
водопоглощения и глубины проник-
новения воды соответствует норма-
тиву технической спецификации 
WTA 2-2-91. Продукт Remmers Uni-
versalputz altweiß водо-, погодо- и 
морозоустойчив. 
 
Требования к основанию 

Основание должно обладать несу-
щей способностью и быть очищен-
ным от веществ, препятствующих 
адгезии штукатурного слоя (напри-
мер, разделяющих средств, непроч-
ных элементов, пыли, отслаиваний, 
высолов, загрязнений). Основание 
может быть сухим или слегка влаж-
ным, но на нём не должна выступать 
вода. Поднимающуюся или прони-
кающую снаружи влагу необходимо 
обработать по системе Remmers 
Kiesol. Старые и повреждённые 
слои штукатурки, покрытий тща-
тельно удалить. Сцепляющая спо-
собность умеренно и равномерно 
впитывающих штукатурных основа-
ний можно улучшить, например, 
предварительным увлажнением. 
При работах на слабо впитывающих 
основаниях нанести раствор 
Remmers Vorspritzmörtel сетчатым / 
бугорковым методом. При работах 
на сильно впитывающих основаниях 
и на штукатурных основаниях, обра-
ботанных по системе Remmers Ki-
esol, следует по всей поверхности 
нанести набрызгом продукт 
Remmers Vorspritzmörtel, при необ-
ходимости применять в сочетании с 
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продуктом Haftfest (пропорция смеси 
1 часть Remmers Haftfest на 5 час-
тей воды), после чего выждать в 
течение 24-48 часов до полного 
отвердения. 
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Порядок применения 
В чистую емкость для смешивания 
налить ок. 4,5 л воды, добавить 20 
кг продукта Remmers Universalputz и 
перемешивать в течение 2-4 минут 
соответствующим смесительным 
агрегатом/мешалкой до достижения 
однородной консистенции, позво-
ляющей наносить продукт. 
Для штукатурных установок дейст-
вуют соответствующие нормы регу-
лировки уровня воды в зависимости 
от давления воды и используемого 
транспортного шнека. Период нане-
сения ок. 1 часа – в зависимости от 
условий окружающей среды. После 
возможной предварительной обра-
ботки штукатурного основания вруч-
ную нанести замешанный раствор. 
При толщине слоя более 15 мм 
наносить продукт набрасыванием 
или штукатурной машиной в один 
слой толщиной от 10 мм до 25 мм. 
Соблюдать минимальную толщину 
слоя; при толщине слоя свыше 25 
мм наносить в два слоя, при этом 
первый слой начерно затирается 
(правилом), после чего поверхности 
придать шероховатость, например, 
штукатурным гребнем, для адгезии 
со вторым слоем. Нанесение второ-
го слоя осуществляется после дос-
таточного отверждения первого 
слоя при его равномерной толщине, 
не ранее следующего дня. На силь-
но неровных и имеющих трещины 
основаниях имеют место значи-
тельные колебания толщины штука-
турного слоя. Последующее нане-
сение штукатурки производится 
слоем приблизительно той же тол-
щины, после достаточного отверде-
ния и высыхания первого слоя, не 
ранее, чем через  7 дней. Если до 
нанесения 1 слоя прошёл длитель-
ный период времени и штукатурное 
основание стало менее впитываю-
щим, необходимо увлажнить его 
водой, содержащей смачивающий 
агент. В условиях недостатка вре-
мени для выдержки работа осуще-
ствляется в один проход в два слоя 
методом «мокрое по мокрому» или 
«мокрое по влажному». В этом слу-
чае между слоями необходимо про-
ложить армирующую сетку iQ-Tex. 
Сразу после нанесения слой про-
дукта Universalputz доводится пра-
вилом. После того, как поверхность 
станет матовой, выполняется обра-
ботка плоской кельмой с деревян-
ной или пластмассовой доской. При 

необходимости выполнить гладкую 
поверхность, после достаточного 
высыхания на отвердевший слой 
продукта Remmers Universalputz 
altweiß наносится продукт Remmers 
Feinputz. При использовании решёт-
чатой терки (что настоятельно ре-
комендуется), нанесение Remmers 
Feinputz можно выполнять уже че-
рез 24 часа. Если запланировано 
нанесение декоративной/финишной 
штукатурки Remmers Dekorputz L в 
исполнении набрызгом  или борозд-
ками, поверхность продукта Univer-
salputz ещё до высыхания придать 
шероховатость, например, щёткой, а 
при значительной жёсткости нане-
сённой штукатурки – игольчатой 
доской или пилкой. Нанесение про-
дукта Remmers Dekorputz L можно 
выполнять уже на следующий день, 
если нижний слой штукатурки имеет 
равномерную толщину. 
 
Указания по нанесению 
Схватившийся раствор невозможно 
снова привести в рабочее состояние 
ни добавлением воды, ни с помо-
щью свежего раствора! Не работать 
при температурах ниже +5°C. Ука-
занные промежутки времени дейст-
вительны для стандартного темпе-
ратурного режима (+20° C, ок. 65% 
отн. вл. Воздуха). При более низких 
температурах, период нанесения и 
время отвердения увеличиваются, 
при более высоких - сокращаются.  
Продукт Remmers Universalputz 
необходимо защитить от слишком 
быстрого обезвоживания, снаружи 
под действием солнца и ветра, во 
внутренних помещениях на сквоз-
няках и участках, подвергающихся 
температурному воздействию, при 
необходимости дополнительно 
смочить водой. Штукатурная по-
верхность не должна иметь трещин. 
Микротрещины / трещины усыхания 
не являются угрозой и не ремонти-
руются, поскольку не влияют на 
техническое состояние штукатурки. 
При выполнении штукатурных ра-
бот необходимо принципиальной 
нормой является DIN 18550. Не 
работать на гипсовых основаниях. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Штукатурная установка с системой 
дополнительного смешивания, на-
пример, P.F.T. G 4 с мешалкой Roto-
mix, Putzknecht S 48 classic или S 58, 
соответственно с системой допол-
нительного смешивания; перемеши-
вающий агрегат, смеситель, мешал-
ка принудительного действия; пря-
моугольная кельма, правило (алю-

миниевое), штукатурный гребень, 
щётка, игольчатая доска, деревян-
ная / пластмассовая доска, кельма, 
решётчатая терка. 
Очистка рабочего инструмента: 
сразу после работы водой. 
 
Форма поставки, расход, ус-
ловия хранения 
Форма поставки: 
Бумажный мешок нетто 20 кг 
 
Расход продукта: 
При толщине слоя 10 мм ок. 11 кг 
сухой смеси на м². 
 
Условия хранения: 
На деревянных поддонах, в сухом 
месте, в закрытых ёмкостях, не 
допускать контакта с влагой. Срок 
хранения не менее 6 месяцев. 
 
Техника безопасности, 
экологические требования, 
утилизация продукта 
Дополнительная информация отно-
сительно техники безопасности при 
транспортировке, хранении и об-
служивании, а также сведения по 
утилизации и экологии содержатся в 
текущем техническом паспорте по 
безопасности. 
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EN 998-1 
Продукт Universalputz altweiß CSII 

Лёгкий штукатурный раствор для внутренних 
и наружных работ 

 
Огнестойкость: Класс A1 
Водопоглощение: >0,2 и < 1 кг/м2h0,5 
Проницаемость водяного пара μ ≤ 12 
Прочность сцепления при 
растяжении: 

> 0,08 Н/мм2  
(вид излома B) 

Теплопроводность λ < 0,39 В/(м•К), 
P=50% 
λ < 0,449 В/(м•К), 
P=90% 

Сопротивление износу Данные 
отсутствуют 


