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Сфера применения 

Продукт Remmers Historic 
Schlämmlasur представляет со-
бой водоотталкивающее паро-
проницаемое шероховатое по-
лулессирующее покрытие для 
минеральных строительных ма-
териалов (напр., различных сор-
тов природного камня и штука-
турок). Может применяться в 
качестве лессирующего проме-
жуточного покрытия для вырав-
нивания различных шероховато-
стей и заполнения (микро-) тре-
щин.  
Не подходит для нанесения на 
пластичные, термопластичные и 
эластичные лакокрасочные по-
крытия. Такие системы рекомен-
дуется предварительно полно-
стью удалить с помощью про-
дукта Remmers Graffiti Entferner. 
 
Свойства продукта 

Продукт Historic Schlämmlasur 
разработан, в первую очередь, 
для объектов, имеющих статус 
памятников архитектуры (преж-
де всего из природного камня). 

Технические параметры продукта 

Связующее: сополимеры, обогащенные 
кремнийорганическими добав-
ками 

Пигменты: неорганические щелочестойкие 
светостойкие оксидные пигмен-
ты, не содержат TiO2 

Наполнители: неорганические, чистые мине-
ральные, в т.ч. песок мелкой 
фракции 

Плотность: ок. 1,4 г/см³ в зависимости от 
цвета 

Вязкость: под нанесение валиком и кистью 
Уровень pH: 8 - 9 
 
Параметры покрытия: 
Паропроницамость  
по DIN 52615: коэффициент sd: < 0,25 

Расход 250 мл/м2 соответствует толщине сухой пленки ок. 180 мкм 

Водопоглощение по DIN 52617: коэффициент w: < 0,1 кг/м² * ч0,5 
Степень глянца: матовый, с минеральным харак-

тером и тонкозернистой шеро-
ховатой фактурой 

Атмосферостойкость: очень хорошая 
Цвета:  

Арт. 6471 спец. цвета (насы-
щенные цвета не производятся) 

 
 

Техническое описание 
Артикул 6471 

Historic Schlämmlasur 
Тонкозернистая полулессирующая лазурь-обмазка 
на основе натурального сырья с песчаной фактурой 
Для выполнения шероховатых лессирующих покрытий с сохране-
нием натурального минерального внешнего вида, а также цвето-
вого и пластического характера поверхности. 
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Продукт отличается малой 
укрывистостью с сохранением 
реалистичного характера покры-
тия, что дает два преимущества: 
a) Поскольку лакокрасочная 

систем лежит сверху, гидро-
фобный эффект достигается 
на поверхности, а не внутри 
обработанного основания. 
Поэтому Historic Schlämmla-
sur позволяет достичь гид-
рофобного эффекта даже на 
тех минеральных основани-
ях, на которых обработка 
гидрофобизатором глубокого 
действия сопровождалась 
бы негативными сопутству-
ющими явлениями (напр., 
повышенное набухание у 
камышового песчаника) или 
для которых применение 
гидрофобизирующих пропи-
ток не рекомендуется. 

b) Historic Schlämmlasur дает 
настолько слабый кроющий 
(по сути «лессирующий») 
слой, что основание прогля-
дывает после нанесения по-
крытия. Это позволяет избе-
жать «закрашивания наглу-
хо» при работе со структур-
ными или цветными поверх-
ностями.  

 
Historic Schlämmlasur обладает 
следующими важными свой-
ствами: 
 Высокая паропроницаемость 
 Высокая непроницаемость 

для жидкой влаги (ливневые 
осадки и брызги) 

 Не промокает при интенсив-
ном воздействии внешней 
среды 

 Нет склонности к набуханию 
 Строительные материалы, 

обработанные продуктом 
Historic Schlämmlasur, впиты-
вают минимальное количе-
ство влаги во время осадков 
и в периоды высыхания мо-
гут легко отдавать ее. Так 
материал остается в значи-
тельной мере сухим и менее 
подверженным повреждени-
ям от влаги 

 Слабое поверхностное 
напряжения 

 Простота в применении 
 Лакокрасочная система с 

низкой щелочностью 

 При нанесении не образует 
пятен и стыков 

 Широкая цветовая палитра 
исторических оттенков  

 Шероховатая, матовая по-
верхность (также зависит от 
основания) 

 Минеральный характер по-
крытия 

 Высокая атмосферостой-
кость 

 Возможность нанесения на 
старые прочные выветрен-
ные лакокрасочные покрытия 

 Экологически чистый про-
дукт 

 Не оказывает едкого воздей-
ствия 

 
Основание 

 Основание должно обладать 
несущей способностью, быть 
сухим, чистым, свободным от 
непрочных элементов, био-
логического налета, пыли, 
средств для распалубки, 
остатков масел и жиров. Не-
прочные старые лакокрасоч-
ные и другие покрытия тща-
тельно удалить. Прочные 
старые покрытия очистить 
водяным аппаратом высоко-
го давления.  
 

 Грунтование 
В зависимости от объекта и 
постановки задачи можно 
применять нижеследующие 
продукты и системы. Расход 
зависит от вида и состояния 
основания и техники нанесе-
ния:  

 Antihygro (арт. 0616),  
 Продукты серии KSE (напр., 

Remmers KSE 300),  
 Продукты модульной систе-

мы KSE (напр., KSE 300 E),  
 «традиционные» грунтовки 

(напр., Grundierung SV 
(укрепляющее и гидрофо-
бизирующее действие); Tief-
engrund (укрепляющее дей-
ствие)),  

 Historic Lasur (арт. 6475). 
 

 Шпатлевание 
Выровнять неровные по-
верхности и закрыть трещи-
ны при необходимости при 
необходимости можно про-
дуктом Remmers Siliconharz 
Spachtel (арт. 0565). 

Нанесение 

Расход зависит от поставленной 
задачи, а также от впитывающей 
способности и структуры осно-
вания.  
С учетом этих параметров про-
дукт Historic Schlämmlasur (возм. 
в комбинации с продуктом Histo-
ric Lasur; арт. 6475) наносится, 
как правило в один или два 
слоя.  
 
Внешний вид нанесенного по-
крытия зависит от основания; 
цвет проверять путем пробного 
нанесения на образце поверхно-
сти. Точный расход определять 
путем пробного нанесения на 
образце поверхности. При нане-
сении руководствоваться требо-
ваниями VOB, часть C, разд. 2 и 
3. Большие и смежные поверх-
ности обрабатывать без пере-
рыва за один проход во избежа-
ние образования видимых сты-
ков. Между отдельными рабочи-
ми проходами выдерживать 
время высыхания не менее 6 ч 
(в зависимости от окружающих 
условий). Защищать свеженане-
сенное покрытие от прямого 
солнечного света и осадков. Не 
наносить при температуре ниже 
+ 5°C.  
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть широкая, щетка, кисть 
малая, валик. 
Инструмент и возможные за-
грязнения очищать в свежем 
состоянии водой. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Ведро пластиковое 5 л и 15 л 
 
Расход:  
- 1-й слой: от 0,25 до 0,4 л/м2 
- 2-й слой (при необходимо-

сти): ок. 0,20 л/м2 
 

Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в прохладном, за-
щищенном от замерзания 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


