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Сфера применения  

Реставрация, восполнение утрат 
и восстановление профиля на 
минеральных основаниях (при-
родный камень, кирпич, бетон, 
искусственный камень).  
Воспроизводство декоративных 
строительных элементов мето-
дом трамбовки. 
 
Свойства продукта 

Remmers Restauriermörtel SK – 
готовая к применению сухая 
смесь промышленного изготов-
ления; подходит для выведения 
«в ноль» (ограничение по мак-
симальному размеру зерна). 
Превосходно подходит для вос-
становления профиля вывет-
ренного песчаника, кирпича и 
бетона с максимальным соот-
ветствием оригинальному со-
стоянию. Restauriermörtel SK 
предназначен специально для 
восполнения утрат небольшого 
объема. Различные цветовые 
варианты песчаника и кирпича, 
встречающиеся в зданиях, мож-
но при наличии образца подо-
брать в заводских условиях без 
видимых отклонений в цвете. 

Продукт может применяться 
также для заделки швов и  
вычинки кладки. 
Физические параметры продукта 
соответствуют требованиям по 
максимально низкому внутрен-
нему напряжению и физико-
механическим характеристикам, 
оптимизированным для основа-
ний из природного камня (проч-
ность на сжатие и на изгиб, пе-
ренос воды и т.д.). Продукт Res-
tauriermörtel SK является компо-
нентом реставрационной систе-
мы Remmers Restauriermörtelsys-

tem (с двумя уровнями прочно-
сти „weich“ и „normal“) и, таким 
образом, соответствует требо-
ваниям, изложенным в руковод-
стве по консервации камня 
(проф. Снетлаге/ Snethlage). 
Зернистость наполнителя прак-
тически полностью соответству-
ет фракции мелкозернистого 
песчаника. Возможны модифи-
кации продукта с более мелким 
или более крупным наполните-
лем в зависимости от специфики 
основания.  

Технические параметры продукта 

Кол-во воды для затворения: зерно «fein» (макс. 0,2 мм), ок. 4,1 л 
 зерно «mittel» (макс. 0,5 мм), ок. 3,6 л 
 зерно «grob» (макс. 2,0 мм), ок. 3,0 л 
 
Насыпная плотность: ок. 1,5-1,7 кг/дм³ 
Прочность на сжатие (через 28 дней): normal < 13 Н/мм² 
  weich < 8 Н/мм² 
Адгезионная прочность (через 28 дней)  > 1 Н/мм² 
 
Модуль упругости по DIN 1048:  normal ок.11 * 10³ Н/мм² 

weich ок. 5 * 10³ Н/мм² 
 
Усадочная деформация  через 7 дней  - ок. 0,3 мм/м 
(DIN 52450):  через 28 дней  - ок. 0,7 мм/м 
 

Техническое описание 
Артикул 0591-0593, 0596-0599 

Restauriermörtel SK 
Минеральный реставрационный раствор для 
восполнения утрат по камню, может выводиться 
«в ноль» 
Вяжущее и наполнитель на чистой минеральной основе  
Смесь с низким содержанием хроматов согл. Директиве 
2003/53/ЕС 
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По желанию может быть произ-
веден продукт с гидрофобными 
свойствами. 
 
Применение  

Общим условием для работы с 
продуктом Remmers Restau-
riermörtel SK является основа-
ние, обладающее несущей спо-
собностью (с выровненным/ од-
нородным профилем прочно-
сти). Это можно обеспечить 
камнетёсной обработкой или 
консолидирующей консерваци-
ей, при необходимости в сочета-
нии с обработкой продуктом 
Remmers Antihygro (ингибитор 
гигроскопического набухания). 
 

 Реставрационная камнетёс-
ная подготовка: 

На поверхностях, имеющих 
культурно-историческую цен-
ность, где камнетёсная обработ-
ка оснований приведет к потере 
исторически уникальной поверх-
ности или рисунка, для подго-
товки основания, при необходи-
мости, применяются работы по 
консолидации натурального 
камня (камнеукреплению) с при-
менением камнеукрепителей 
Remmers на основе эфира 
кремнёвой кислоты (KSE). Точ-
ная методика определяется в 
зависимости от параметров 
объекта.  
Для сильно выступающих строи-
тельных элементов (карнизов и 
т.п.) выполнить укрепляющее ар-
мирование (напр., с помощью 
пластиковых звездчатых дюбе-
лей). Анкерование можно выпол-
нить с помощью пластиковых 
дюбелей или эпоксидной смолы 
Epoxy BH 100 с повышенной вяз-
костью (арт. 0905). 
 

 Нанесение реставрацион-
ного раствора 

При наличии глубоких утрат для 
набора толщины выполнить нане-
сение продукта Grundiermörtel 
«weich» (арт. 0638) в один или 
несколько слоев. Обрабатывае-
мые участки продуть безмасля-
ным сжатым воздухом, хорошо 
смочить (целесообразно сделать 
это также накануне) и нанести 
раствор Restauriermörtel SK в 
жидкой консистенции (ок. 1 л воды 
на 5 кг сухой смеси) методом об-

мазки (шламования). На свеже-
обмазанную поверхность сразу 
нанести раствор Restauriermörtel 
SK в пластичной консистенции 
(ок. 800 мл воды на 5 кг раствора) 
на 1-2 мм выше профиля смежных 
участков камня. Обязательно со-
блюдать структуру швов кладки. 
После схватывания Restauriermör-
tel SK затереть губчатым полутер-
ком или соскоблить специальным 
деревянным инструментом и че-
рез 3-4 ч (когда зерно начнет «вы-
скакивать» при доводке циклей) 
придать оригинальную структуру 
поверхности камня путем камне-
тесной обработки. Опыт показы-
вает, что реставрационный рас-
твор не следует наносить слиш-
ком толстыми слоями (макс. 3 см). 
 
Указания 

Схватившийся раствор нельзя 
сделать вновь пригодным для 
применения путем добавления в 
него воды или свежей смеси. Не 
применять при температуре воз-
духа, основания и материала 
ниже +5 °C и выше +30 °C. Ука-
занные параметры продукта 
получены в лабораторных усло-
виях при +20 °C и отн.вл.возд. 
65%. Низкие температуры уве-
личивают, высокие сокращают 
время жизнеспособности и от-
верждения. 
Может содержать следы пирита 
или сульфида железа! 
 
Контролировать процесс схваты-
вания, особенно в теплое время 
года. В течение первых четырех 
дней дополнительно смачивать 
поверхность раствора не менее 2 
раз в день во избежание прежде-
временного высыхания. Можно 
также завесить отремонтирован-
ные участки влажной мешковиной.  
Соблюдение этого указания 
обязательно требуется при вы-
ведении «в ноль». 
 
Каждый заказ должен наряду с 
артикульным номером должен 
содержать номер минерального 
оттенка. При предоставлении об-
разца цвет подбирается в завод-
ских условиях. При наличии на 
образце градиентного оттенка или 
нескольких цветов обязательно 
точно отметить желаемый цвет 
для подбора. 

Всегда выполнять пробное 
нанесение продукта! 
 
Продукты из различных партий 
могут незначительно отличаться 
по цвету. Для обработки обшир-
ной поверхности применять про-
дукты из одной партии, в против-
ном случае смешать продукты из 
разных партий! 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть-макловица, кельма, шпа-
тель, губчатый полутерок, цикля, 
камнетесный инструмент, аппа-
рат высокого давления, ком-
прессы. 
 
Рабочее оборудование и ин-
струмент очищать в свежем со-
стоянии водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Мешок бумажный 30 кг 
 
Спец.цвета, с возможностью при-
дания гидрофобных свойств: 
арт. 0591 твердость weich (мяг-
кая), зернистость fein (≤ 0,2 мм)  

арт. 0592 твердость weich (мяг-
кая), зернистость mittel (≤ 0,5 мм) 

арт. 0593 твердость weich (мяг-
кая), зернистость grob (≤ 2,0 мм) 

арт. 0597 твердость normal 
(средняя), зернистость fein (≤ 0,2 мм) 

арт. 0598 твердость normal 
(средняя), зернистость mittel (≤ 0,5 
мм) 

арт. 0599 твердость normal 
(средняя), зернистость grob (≤ 
2,0 мм) 

арт. 0596 спец.версии (с учетом 
специфики объекта) 
 
Расход сухой смеси: 
ок. 1,6 кг на л заполняемого 
объема 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом месте. 
Срок хранения не менее 12 ме-
сяцев. 
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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. 
 
Порядок работы 

Примерный порядок выполнения 
реставрационных работ по кам-
ню с применением раствора 
Remmers Grundiermörtel и ре-
ставрационного раствора: 

1. Осторожно удалить предна-
значенный для снятия уча-
сток камня. При удалении 
ранее дополненных участков 
полностью демонтировать 
старую армировку (путем 
высверливания на полную 
глубину; не откусывать и не 
срезать арматуру). По кром-
кам ранее дополненных 
участков работать с особой 
осторожностью, т.к. рестав-
рационные растворы зача-
стую бывают нанесены на 
соседний элемент кладки. 

2. Для армирования использо-
вать нержавеющую сталь 
марки V4A. Арматуру вкле-
ить без натяжения с помо-
щью эпоксидной смолы 
(Epoxy BH 100, арт. 0905). 
Перекрывающий слой рас-
твора над арматурой должен 
составлять не менее 2 см. 
Армирование натяжными 
дюбелями не допускается. 

3. Дефектный участок тща-
тельно очистить от непроч-
ных элементов, лучше всего 
с применением аппарата вы-
сокого давления. 

4. Обрабатываемую поверх-
ность тщательно увлажнить 
(целесообразно сделать это 
также накануне). 

5. Нанести на обрабатываемый 
участок продукт Grundiermör-
tel в жидкой консистенции 
(методом шламования). 

6. В течение 24 ч на свежена-
несенный шлам нанести 
раствор Grundiermörtel в гу-
стой пластичной консистен-

ции слоем не более 2 см. 
Обязательно соблюдать 
структуру швов кладки. При 
многослойном нанесении 
после высыхания первого 
слоя придать ему шерохова-
тость и увлажнить перед 
нанесением последующих 
слоев. Повторно нанести 
Grundiermörtel сначала в ви-
де шлама, а затем по све-
жему слою – Grundiermörtel в 
пластичной консистенции. 

7. Соскоблить поверхность 
слоя раствора Grundiermörtel 
или профиля до уровня мин. 
3-5 мм ниже уровня лицевой 
поверхности через 2-6 ч по-
сле нанесения в зависимо-
сти от атмосферных условий 
(либо когда зерно станет 
«выскакивать» при обработ-
ке). 

8. Через 24 ч увлажнить обра-
ботанную поверхность. 

9. Нанести реставрационный 
раствор в жидкой консистен-
ции методом обмазки (шла-
мования). 

10. Нанести реставрационный 
раствор в пластичной конси-
стенции (аналогично нане-
сению продукта Grundiermör-
tel, см. пункты 5 и 6); нано-
сить толщиной на 2 мм выше 
уровня лицевой поверхности 
кладки. 

11. Соблюдать структуру швов 
кладки. Последующее наре-
зание шва неприемлемо. 

12. Осторожно утрамбовать 
нанесенный раствор 
Restauriermörtel SK, затем 
через некоторое время по-
сле схватывания затереть 
раствор губчатым полутер-
ком или соскоблить специ-
альным деревянным ин-
струментом до нужного 
уровня. Не использовать 
металлическое правило.  

13. Осторожно протянуть схва-
тившийся раствор и уплот-
нить его в зонах кромок. 

14. Подбирать инструмент для 
циклевки / скребковый ин-
струмент исходя из специ-
фики обработки смежных 
участков. 

15. Обработать участок, на ко-
торый был нанесен раствор, 
адаптировав его по структу-
ре под окружающую поверх-
ность (напр., с помощью 
пильного полотна с сегмен-
тированными зубьями для 
скарпельных работ), когда 
зерно будет «выскакивать» и 
поверхность станет похожей 
на оригинальную поверх-
ность природного камня. 

16. Осторожно обработать отре-
ставрированный участок 
мягкой щеткой. 

17. Очистка зоны между при-
родным камнем и раствором 
от остатков шлама посред-
ством смывания или с по-
мощью пескоструйной обра-
ботки со специальным пи-
столетом. 

18. В последующие 14 дней 
проводить многократное 
смачивание всех отреста-
врированных участков. В 
первые 4 дня выполнять 
смачивание не менее 2 раз в 
день с дополнительным за-
вешиванием поверхностей 
влажной мешковиной. В теп-
лое время года и особенно-
на участках, где раствор вы-
водился «в ноль», выпол-
нять такую дополнительную 
обработку с особой тща-
тельностью. 

19. Цветовое оформление и 
коррекция отреставрирован-
ных участков производится 
продуктом Remmers Historic 
Lasur (водоотталкивающее 
ретуширование) или мето-
дом силикатного мелования 
(технология System 
Bohringer). 

20. Может потребоваться до-
полнительная защита от 
ливневых осадков и раство-
ренных в воде атмосферных 
агентов. Такую водоотталки-
вающую обработку можно 
выполнить с применением 
системы красок на основе 
силиконовой смолы (напр., 
Historic Lasur, Historic 
Schlämmlasur) или с помо-
щью гидрофобизирующей 
пропитки (напр., Funcosil SL, 
Funcosil SNL, Funcosil FC). 
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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. 

 


