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Сфера применение 

Remmers Superdeck 2 WS ис-
пользуется в качестве кроющего 
покрытия для всех типов осно-
ваний для внутренних отделоч-
ных и ремонтных работ.    
Подходящими основаниями яв-
ляются в первую очередь штука-
турные растворы группы PII и 
PIII, известковые и гипсовые 
штукатурки, кладки из силикат-
ного кирпича, древесно- и твёр-
до-волокнистые плиты, гипсо-
картонные листы, грубоволокни-
стые обои.  
 
Свойства продукта 

Высокоукрывистая, экономич-
ная, удобная в нанесении дис-
персионная краска для внутрен-
них работ, соответствующая 
предъявляемым к качеству тре-
бованиям SM согласно DIN 
53 778. Продукт Superdeck 2 
отличается высокой паропрони-
цаемостью. При желании покры-
тию можно придать свойство 
устойчивости к плесени.  
Благодаря высококачественному 
связующему продукт Superdeck 
2 WS согласно DIN 53 778 явля-

ется влагостойким и прочным к 
истиранию материалом. Благо-
даря высокой кроющей способ-
ности имеет хорошее соотноше-
ние «цена – производитель-
ность».  В большинстве случаев 
для получения высокоукрыви-
стого покрытия достаточно 
нанесения в один слой. Содер-
жание диоксида титана гаранти-
рует высокую степень белизны. 
Колеруется дисперсионными 

полноцветными красками или 
специальными колорантами.  
 
Основание 

Основание должно быть проч-
ным и свободным от загрязне-
ний, пыли, остатков масел и 
жиро. Трещины, отверстия, а 
также поврежденные участки и 
отслоения штукатурки заделать 
соответствующим раствором 
(для гипсовой штукатурки ис-

Свойства продукта 

Параметры продукта на момент поставки 
Связующее: акриловая дисперсия 
Пигмент: диоксид титана 
Наполнитель: минеральный наполнитель 
Плотность: 1,5 кг/л 
Вязкость: соотв. методу нанесения 
Средство для разбавления: вода 
Цвет: белый 
По DIN 53778: стойкость к истиранию 
 
Согласно DIN EN 13300 
Влажное истирание: Класс 2 
Контрастное соотношение: Класс 1 (<99,5 %) при удельном 

расходе 8,5 м²/ литр 
Степень блеска: матовая (<10 при угле 85°) 
Максимальный размер зерна: мелкий (<100µ) 
 
 

Техническое описание 
Артикул 2963 

Superdeck 2 WS 
Интерьерная краска без содержания растворителей 
и пластификаторов  
Устойчива к истиранию по DIN 53 778 SM 
Класс влажного истирания по DIN EN 13300 – класс 2 
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пользовать заполняющую шпат-
левку). Гипсовые строительные 
плиты, гипсовые штукатурки и 
готовые штукатурки, а также 
гипсокартонные плиты загрунто-
вать продуктом Remmers Tief-
grund W. При наличии на по-
верхности известковых натеков 
удалить их с помощью шлифо-
вания, очистить от пыли и за-
грунтовать продуктом Tiefeng-
rund W.  
Кладку из силикатного кирпича 
загрунтовать продуктом Silikat-
grundierung D. Древесно- и твёр-
до-волокнистые плиты, а также 
фибро-цементные плиты загрун-
товать продуктом Tiefgrund W. 
Прочно приклеенные обои, а 
также грубоволокнистые обои 
под покраску и рельефные бу-
мажные обои покрыть продуктом 
Superdeck 2 WS без предвари-
тельной подготовки.  
Не прочно приклеенные обои 
полностью удалить. Клейстер и 
бумажную макулатуру смыть. 
Старые клеевые и известковые 
покрытия полностью смыть во-
дой и обильно нанести продукт 
Tiefgrund W с помощью щетки.  
На основания с высокой впиты-
вающей способностью рекомен-
дуется предварительно нанести 
продукт Superdeck 2 WS в 2 
слоя, разбавив водой на 10% по 
объему. Благодаря этому дости-
гается финишный слой ляжет 
более однородно.  
 
Применение 

На подготовленное прочное ос-
нование, а также на существую-
щие дисперсионные покрытия 
продукт Superdeck 2 WS можно 
наносить сразу.  
Наносить продукт валиком, ки-
стью или методом распыления.   
 
 
 
 
 

Температура применения: 
Не наносить при температуре 
основания и воздуха ниже + 5°C.  
 
Рабочий инструмент, очистка 

Валик, кисть малая, кисть-
макловица, распылительный 
аппарат безвоздушного распы-
ления (Airless).   
Оборудование и инструмент 
очищать водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форм поставки:  
Ведро пластиковое 5 л и 15 л 
 
Расход:  
100 - 150 мл/м², в зависимости 
от свойств основания 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в прохладном, за-
щищенном от замерзания месте. 
Срок хранения 12 месяцев. 
 
Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
Код продукта  
M-DF01 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 

 


