


Фасадные системы утепления 
СФТК REINMANN thermosystem

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) REINMANN 
thermosystem α (утеплитель – минеральная вата) и REINMANN thermosystem β 
(утеплитель – пенополистирол) разработаны с использованием европейского 
опыта для решения задач по утеплению и отделке фасадов, возникающих       
в ходе нового строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий    
и сооружений.

Фасадные системы REINMANN thermosystem обеспечивают требуемые 
теплозащиту и теплоустойчивость зданий, экономию энергоресурсов                                  
и сокращение затрат на отопление, а так же комфортный климат в помеще-
ниях, дополнительную звукоизоляцию и защиту фасада от разрушающего 
воздействия окружающей среды.

Климатические испытания образцов СФТК REINMANN thermosystem α и β, 
проведённых в лаборатории ОАО «НИИМосстрой» показали, что длительность 
эксплуатации фасадных систем REINMANN thermosystem составляет не 
менее 30 лет.

Дилерская сеть REINMANN охватывает большинство регионов России               
и позволяет оперативно осуществлять поставку материалов на строительные 
объекты. 

Служба технического сопровождения REINMANN обеспечивает комплекс-
ную поддержку клиентов на всех этапах монтажа системы, включая 
разработку конструктивных решений, проведение обучающих семинаров 
для мастеров монтажных бригад и шеф-монтаж. 

Разнообразие цветов, форм и фактур, высокие эксплуатационные качества 
и эстетичность материалов REINMANN позволяют создавать уникальную 
отделку утеплённых фасадов в индивидуальном жилищном строительстве, 
для административных и общественных зданий (школы, детские сады, 
музеи), в многоквартирных многоэтажных жилых комплексах, для 
производственных, складских зданий и сооружений.

 СФТК REINMANN thermosystem – это широкий спектр декоративных 
возможностей, высокий уровень качества, надёжность и долговечность 
тепловой защиты фасада.
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КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Reinmann KS СТАНДАРТ
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ
Минеральный клеевой состав для приклеивания плит утеплителя в системах фасадных теплоизоляционных 
композиционных REINMANN thermosystem. Пригоден для приклеивания как минеральной ваты, так и пенополи-
стирола. Позволяет компенсировать перепады строительного основания до 20 мм.
• прочный;
• пластичный;
• с высокой адгезией к подложке;
• паропроницаемый.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Перепады основания свыше 20 мм зашпаклевать цементно-песчаной 
смесью марок М100, М150. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, очистить 
с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать универсальной грунтовкой Reinmann TiefGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Минеральный состав поставляется в мешках по 25 кг и требует затворения водой в пропорции, указанной на 
упаковке. После затворения раствор тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Приго-
товленный раствор выдержать не менее 5 минут, затем повторно перемешать. Повторное затворение недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +5 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Клеевой состав на плиту утеплителя наносить методом «валик-точка» при помощи металлических кельмы или 
шпателя (по периметру – валиком, 3 кулича в центре), причём клеевой состав должен покрывать не менее 40% 
площади стороны плиты, предназначенной для приклеивания. В зависимости от состояния строительного осно-
вания допустимо наносить клей на всю поверхность плиты зубчатым шпателем под «гребёнку». Недопустимо 
нанесение клея на стыкующиеся торцевые стороны утеплителя, а также использование клея для заполнения 
зазоров между плитами утеплителя.

Состав
Строительное 

основание   
Вода затворения

Расход
Условия 

нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Песок, цемент, модифицирующие полимерные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки.
5-6 л на мешок 25 кг.
5-7 кг/м2.
Не ниже +5 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не менее 72 часов.
Металлическая кельма, шпатель, шпатель с зубом 10×10 мм.
•  Адгезия к: 
      - бетону, не менее 0,60 МПа;
      - пенополистиролу, не менее 0,10 МПа;
•  Морозостойкость, не менее 75 циклов;
•  Паропроницаемость, не менее 0,05 мг/(м·ч·Па);
•  Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – НГ.
До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом 
помещении.
25 кг, мешок.
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КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Reinmann KS СТАНДАРТ ЗС (зимний состав)
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  ОТ -10 ̊ С  ДО +15 ̊ С

Состав
Строительное 

основание   
Вода затворения

Расход
Условия 

нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Песок, цемент, модифицирующие полимерные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки.
5-6 л на мешок 25 кг.
5-7 кг/м2.
-10...+15 °С (температура воздуха и строительного основания).

Не менее 72 часов.
Металлическая кельма, шпатель, шпатель с зубом 10×10 мм.
•  Адгезия к: 
      - бетону, не менее 0,60 МПа;
      - пенополистиролу, не менее 0,10 МПа;
•  Морозостойкость, не менее 75 циклов;
•  Паропроницаемость, не менее 0,05 мг/(м·ч·Па);
•  Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – НГ.
До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом 
помещении.
25 кг, мешок.

НАЗНАЧЕНИЕ
Минеральный клеевой состав для приклеивания плит утеплителя при температуре воздуха и строительного 
основания от -10 до +15 ˚С в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. 
Пригоден для приклеивания как минеральной ваты, так и пенополистирола. Позволяет компенсировать пере-
пады строительного основания до 20 мм.
• прочный;
• пластичный;
• с высокой адгезией к подложке;
• паропроницаемый.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Перепады основания свыше 20 мм зашпаклевать цементно-песчаной 
смесью марок М100, М150. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, очистить 
с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать универсальной грунтовкой Reinmann TiefGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Минеральный состав поставляется в мешках по 25 кг и требует затворения водой в пропорции, указанной на 
упаковке. Затворять в тёплом помещении водой с температурой +20...+40 ̊ С. После затворения раствор тщательно 
перемешать до получения однородной пластичной массы. Приготовленный раствор выдержать не менее 5 минут, 
затем повторно перемешать. Повторное затворение недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже -10 и выше +15 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Клеевой состав на плиту утеплителя наносить методом «валик-точка» при помощи металлических кельмы или 
шпателя (по периметру – валиком, 3 кулича в центре), причём клеевой состав должен покрывать не менее 40% 
площади стороны плиты, предназначенной для приклеивания. В зависимости от состояния строительного осно-
вания допустимо наносить клей на всю поверхность плиты зубчатым шпателем под «гребёнку». Недопустимо 
нанесение клея на стыкующиеся торцевые стороны утеплителя, а также использование клея для заполнения 
зазоров между плитами утеплителя.
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КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Состав
Строительное 

основание   

Вода затворения
Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания
Инструмент

Свойства

Хранение

Упаковка

Песок, цемент, модифицирующие полимерные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки, плиты 
из минеральной ваты и пенополистирола. 
5-6 л на мешок 25 кг.
5-7 кг/м2  – приклеивание плит утеплителя.
Не ниже +5 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не менее 72 часов. 
Металлическая кельма, шпатель, шпатель с зубом 10×10 мм, 
сетчатая тёрка.
•  Адгезия к: 
      - бетону, не менее 0,70 МПа;
      - пенополистиролу, не менее 0,10 МПа;
•  Морозостойкость, не менее 75 циклов;
•  Паропроницаемость, не менее 0,05 мг/(м·ч·Па);
•  Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – НГ.
До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом 
помещении.
25 кг, мешок.

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный минеральный клеевой и армирующий состав для приклеивания плит утеплителя и создания базо-
вого армированного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. 
Пригоден для приклеивания и армирования минеральной ваты и пенополистирола. В сочетании с уложенной 
армирующей сеткой из стекловолокна амортизирует напряжение плит утеплителя при термических деформациях.
• прочный;
• пластичный;
• эластичный;
• с высокой адгезией к подложке;
• паропроницаемый.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовку строительного основания для приклеивания утеплителя осуществлять согласно инструкции на 
Reinmann KS СТАНДАРТ.
Перед устройством базового армированного слоя перепады по плоскости утеплителя следует выровнять 
сетчатой тёркой. Технологические зазоры между плитами заполнить обрезками утеплителя. На минеральную 
вату нанести в качестве грунтовки минеральный состав Reinmann KU УНИВЕРСАЛ тонким слоем, «на сдир».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Минеральный состав поставляется в мешках по 25 кг и требует затворения водой в пропорции, указанной на 
упаковке. После затворения раствор тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Приго-
товленный раствор выдержать не менее 5 минут, затем повторно перемешать. Повторное затворение недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +5 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Как клеевой состав Reinmann KU УНИВЕРСАЛ наносить согласно инструкции на Reinmann KS СТАНДАРТ.
В качестве базового слоя Reinmann KU УНИВЕРСАЛ наносить металлической кельмой, структурировать под 
«гребёнку» зубчатым шпателем и далее «мокрым по мокрому» армировать сеткой из стекловолокна. Оконча-
тельная толщина базового армированного слоя должна составлять 4-6 мм.

Reinmann KU УНИВЕРСАЛ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КЛЕЕВОЙ И АРМИРУЮЩИЙ СОСТАВ
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КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Состав
Строительное 

основание   

Вода затворения
Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания
Инструмент

Свойства

Хранение

Упаковка

Песок, цемент, модифицирующие полимерные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки, плиты 
из минеральной ваты и пенополистирола. 
5-6 л на мешок 25 кг.
5-7 кг/м2.
-10...+15 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не менее 72 часов. 
Металлическая кельма, шпатель, шпатель с зубом 10×10 мм.
•  Адгезия к: 
      - бетону, не менее 0,60 МПа;
      - пенополистиролу, не менее 0,10 МПа;
•  Морозостойкость, не менее 75 циклов;
•  Паропроницаемость, не менее 0,05 мг/(м·ч·Па);
•  Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – НГ.
До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом 
помещении.
25 кг, мешок.

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный минеральный клеевой и армирующий состав для приклеивания плит утеплителя и создания 
базового армированного слоя при температуре воздуха и строительного основания от -10 до +15 ˚С в системах 
фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. Пригоден для приклеивания и арми-
рования минеральной ваты и пенополистирола. В сочетании с уложенной армирующей сеткой из стекловолокна 
амортизирует напряжение плит утеплителя при термических деформациях.
• прочный;
• пластичный;
• эластичный;
• с высокой адгезией к подложке;
• паропроницаемый.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовку строительного основания для приклеивания утеплителя осуществлять согласно инструкции на 
Reinmann KS СТАНДАРТ (зимний состав).
Перед устройством базового армированного слоя перепады по плоскости утеплителя следует выровнять 
сетчатой тёркой. Технологические зазоры между плитами заполнить обрезками утеплителя. На минеральную 
вату нанести в качестве грунтовки минеральный состав Reinmann KU УНИВЕРСАЛ тонким слоем, «на сдир».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Минеральный состав поставляется в мешках по 25 кг и требует затворения водой в пропорции, указанной 
на упаковке. Затворять в тёплом помещении водой с температурой +20...+40 ˚С. После затворения раствор 
тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Приготовленный раствор выдержать не 
менее 5 минут, затем повторно перемешать. Повторное затворение недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже -10 и выше +15 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Как клеевой состав Reinmann KU УНИВЕРСАЛ применять согласно инструкции на Reinmann KS СТАНДАРТ (зимний 
состав).
В качестве базового слоя  Reinmann KU УНИВЕРСАЛ наносить металлической кельмой, структурировать под 
«гребёнку» зубчатым шпателем и далее «мокрым по мокрому» армировать сеткой из стекловолокна. Оконча-
тельная толщина базового армированного слоя должна составлять 4-6 мм.

Reinmann KU УНИВЕРСАЛ ЗС (зимний состав)
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  ОТ -10 ̊ С  ДО +15 ̊ С
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КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

KRASS ThermoFIX
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА THERMOFIX С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДО -10 °С ДО +30 °С

НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональный полиуретановый клей-пена KRASS ThermoFIX для приклеивания плит из пенополистирола 
или экструдированного пенополистирола в температурном диапазоне от -10 до +40 ˚С на широкий спектр 
строительных оснований. С помощью KRASS ThermoFIX также можно приклеивать стеновые и потолочные 
пенополистирольные панели и декоративные элементы. KRASS ThermoFIX допустимо применять при монтаже 
утеплителя для штукатурных фасадных систем на одноквартирных жилых домах.
• адгезия к любым основаниям;  • быстрое схватывание;
• компактность;    • экономичность;
• технологичность;   • минимальное вторичное расширение.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие несущей 
способностью, следует удалить. Перепады минеральных строительных оснований зашпаклевать цементно-песчаной 
смесью марок М100, М150. Участки, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, очистить с помощью 
биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать гидрофобизатором. 
Поверхность экструдированного пенополистирола перед приклеиванием рекомендуется загрубить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Клей-пена поставляется готовой к применению в баллонах с креплением для совместного использования с 
пистолетами для монтажной пены. Непосредственно перед нанесением баллон следует энергично встряхнуть 
в течение не менее 15 секунд.  

НАНЕСЕНИЕ 
Клей-пена наносится на поверхность плиты утеплителя шнуром по периметру с отступом от края примерно 
на 1,5-2,0 см. Далее дополнительно наносится шнур клей-пены по середине плиты в виде «V» или «W». Сразу 
после нанесения клей-пены плита устанавливается на основание и слегка прижимается к нему. Корректировка 
положения плиты утеплителя возможна в течение 15 минут после прижима. Технологические зазоры по торцам 
плит заполнять на всю глубину материалом плит. Заполнение зазоров между плитами пеной не рекомендуется! 
Дюбелирование возможно через 2 часа после приклеивания при температуре окружающего воздуха +20 ˚С. 
Т.к. полиуретан отверждается под действием воды, для ускорения и улучшения схватывания поверхности 
приклеивания рекомендуется незначительно увлажнить.

Состав
Строительное 

основание

   
Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Полиуретан.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные штукатурки и шпаклёвки, плиты из пенополисти-
рола, битумная гидроизоляция, дерево, древесно-волокнистые 
плиты, ЦСП, металл.
8-9 м2. Шнур диаметром 30-35 мм. по периметру плиты 
утеплителя и в виде «V» в центре плиты.
-10 °С...+30 °С. Перед применением переместить в тёплое 
помещение не менее чем на 12 часов.
Время затвердевания:
10-14 часов при температуре -10 °С
7-10 часов при температуре -5 °С
3-5 часов при температуре 0 °С                                              
1,5 часа при температуре +20 °С

Пистолет для монтажной пены.
• Вязкая смесь, вспенивающаяся  при освобождении из баллона  
и затвердевающая  за счёт влаги из окружающего воздуха;
• Плотность, менее 25 кг/м3;
• «На отлип» – 7-16 мин при 20 °С и влажности воздуха не менее 30%;
• Адгезия к: 
      - бетону, не менее 0,30 МПа;
      - пенополистиролу, не менее 0,15 МПа;
      - кирпичу, не менее 0,30 МПа;
      - дереву, не менее 1,00 МПа;
      - OSB, не менее 0,30 МПа.
• Увеличение объема, менее 50%.
До 15 месяцев со дня изготовления при температуре +5 °С...+25 °С 
(кратковременно при -20 °С).
750 мл, баллон.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГРУНТОВКИ 

Reinmann TiefGrund
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к применению универсальная акриловая грунтовка на водной основе с антисептическими добавками 
против плесени. Выравнивает впитывающую способность строительного основания перед нанесением мине-
ральных составов, укрепляет непрочные строительные основания, а также снижает расход последующих слоёв 
краски, как при самостоятельном применении, так и в системах фасадных теплоизоляционных композиционных 
REINMANN thermosystem.
• снижает расход последующих материалов;
• укрепляет непрочные основания;
• глубоко проникает в поры;
• содержит антисептические добавки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует 
удалить. Поверхность обезжирить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверх-
ность отшлифовать. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Грунтовка поставляется готовой к применению. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить валиком, кистью или распылителем. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше, чем 
через 12 часов.

Состав
Строительное 

основание
   

Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки, 
древесноволокнистые материалы.
0,05-0,10 л/м2. Для точного определения расхода 
необходимо пробное нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не более 3 часов при температуре 20 °С и относительной  
влажности 65%.
Валик, кисть, распылитель.
•  Низковязкая жидкость молочно-белого цвета при 
высыхании прозрачная;
•  Плотность 1,01-1,02 г/см3.
До 24 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре 
при температуре +5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если 
количество циклов замораживания/оттаивания не более 5.
10 л, канистра.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГРУНТОВКИ 

Reinmann Status SiloxanGrund

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к применению специальная грунтовка на водной основе для силиконизированных и силиконовых красок. 
Значительно улучшает адгезию красок с основанием и снижает их расход, как при самостоятельном применении, 
так и в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.
• оптимальна для силиконизированных и силиконовых красок;
• снижает расход последующих материалов;
• укрепляет непрочные основания;
• глубоко проникает в поры;
• содержит антисептические добавки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует 
удалить. Поверхность обезжирить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность 
отшлифовать. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Грунтовка поставляется готовой к применению. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить валиком, кистью или распылителем. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше, 
чем через 12 часов.

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ СИЛИКОНИЗИРОВАННЫХ И СИЛИКОНОВЫХ КРАСОК

Состав
Строительное 

основание   

Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.
Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, 
гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые 
минеральные поверхности, древесноволокнистые 
материалы.
0,05-0,10 л/м2. Для точного определения расхода 
необходимо пробное нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не более 3 часов при температуре 20 °С и относительной 
влажности 65%.
Валик, кисть, распылитель.
• Низковязкая жидкость молочно-белого цвета при 
высыхании прозрачная;
• Плотность 1,01-1,02 г/см3.
До 24 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре 
при температуре +5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если 
количество циклов замораживания/оттаивания не более 5.
10 л, канистра.
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АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТОВКИ

Reinmann PutzGrund

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к применению универсальная акриловая адгезионная грунтовка на водной основе с тонким мраморным 
наполнителем. Образует шероховатое покрытие, улучшающее сцепление декоративных штукатурок Reinmann со 
строительным основанием, как при самостоятельном применении, так и в системах фасадных теплоизоляционных 
композиционных REINMANN thermosystem. 
• шероховатое покрытие;
• увеличивает адгезию штукатурок к основанию;
• снижает расход последующих материалов;
• хранится при низких температурах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли, посторонних включений, 
при необходимости обезжирить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой 
шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, 
затем высохшую поверхность отшлифовать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Грунтовка поставляется готовой к применению. Допускается колеровать адгезионный грунт Reinmann PutzGrund 
в цвет последующих перекрывающих слоёв, вводя количество пигмента не более 5% по массе.
Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными системами. При необходимости снижения вязкости 
добавить не более 5% воды.
 
НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить валиком, кистью.

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

Состав

Строительное 
основание

 
  

Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид 
титана, молотый мрамор, вода, целевые добавки.
Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, 
гипсокартонные,  оштукатуренные и другие пористые 
минеральные поверхности, древесноволокнистые 
материалы.                              
0,15-0,30 л/м2. Для точного определения расхода 
необходимо пробное нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
При температуре 20 °С и относительной влажности 65% 
«на отлип» 2 часа. Полное высыхание 24 часа.
Валик, кисть.
• Однородная грубодисперсная масса белого цвета; 
• Плотность 1,6 г/см3.
До 24 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой 
таре при температуре +5 °С...+35 °С. При температуре 
ниже 0 °С не более 1 месяца, если количество циклов 
замораживания/оттаивания не более 5.
15 л, ведро.
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АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТОВКИ

Reinmann Status QuarzGrund

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к применению специализированная акриловая адгезионная грунтовка на водной основе с тонким 
мраморным наполнителем. Образует шероховатое непрозрачное покрытие, оптимальное для последующего нане-
сения полимерных декоративных штукатурок Reinmann, как при самостоятельном применении, так и в системах 
фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. 
• непрозрачное шероховатое покрытие;
• увеличивает адгезию штукатурок к основанию;
• снижает расход последующих материалов;
• хранится при низких температурах;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли, посторонних включений, 
при необходимости обезжирить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой 
шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, 
затем высохшую поверхность отшлифовать. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Грунтовка поставляется готовой к применению. Рекомендуется колеровать адгезионный грунт Reinmann Status 
QuarzGrund в цвет последующих перекрывающих слоёв, вводя количество пигмента не более 5% по массе.
Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными системами. Перед использованием перемешать до 
однородного состояния. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить валиком, кистью. 

АДГЕЗИОННАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

Состав

Строительное 
основание   

Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид 
титана, молотый мрамор, вода, целевые добавки.
Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, 
гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые 
минеральные поверхности, древесноволокнистые 
материалы.                                     
0,15-0,3 л/м2. Для точного определения расхода 
необходимо пробное нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
При температуре 20 °С и относительной влажности 65% 
«на отлип» 2 часа. Полное высыхание 24 часа.
Валик, кисть.
• Однородная грубодисперсная масса белого цвета; 
• Плотность, не менее 1,60-1,65 г/см3.
До 24 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой 
таре при температуре +5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если 
количество циклов замораживания/оттаивания 
не более 5.
15 л, ведро.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Reinmann SP КЛАССИК

НАЗНАЧЕНИЕ
Минеральная декоративная штукатурка на цементном вяжущем с равномерно-шероховатой структурой 
Reinmann SP КЛАССИК («шуба»). Применяется в качестве финишного декоративно-защитного слоя под окраску, 
как самостоятельно, снаружи и внутри помещений, так и в системах фасадных теплоизоляционных композици-
онных REINMANN thermosystem.
• пластичная;
• лёгкая в работе;
• атмосферостойкая;
• паропроницаемая;
• с высокой адгезией к основанию;
• подходит для наружных и внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann PutzGrund или 
Reinmann Status QuarzGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
После затворения раствор тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Приготовленный 
раствор выдержать не менее 5 минут, затем повторно перемешать. Повторное затворение недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +5 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить нержавеющей стальной кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование 
штукатурки осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть 
к инструменту. Штукатурка с фактурой «шуба» структурируется круговыми движениями пластиковой тёрки. 
Остатки связующего удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «ШУБА» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ

Состав

Строительное 
основание

Вода затворения
   Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания
Инструмент

Свойства

Хранение

Упаковка

Песок, цемент, мраморная крошка, модифицирующие 
полимерные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки.
5-6 л на мешок 25 кг.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +5 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не менее 72 часов.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Адгезия к бетону, не менее 0,50 МПа;
• Морозостойкость, не менее 75 циклов;
• Паропроницаемость, не менее 0,5 мг/(м·ч·Па);
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – НГ.
До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом 
помещении.
25 кг, мешок.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Reinmann RP КОРОЕД

НАЗНАЧЕНИЕ
Минеральная декоративная штукатурка на цементном вяжущем с бороздчатой структурой Reinmann RP КОРОЕД 
(«короед»). Применяется в качестве финишного декоративно-защитного слоя под окраску, как самостоятельно, 
снаружи и внутри помещений, так и в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN 
thermosystem.
• пластичная;
• лёгкая в работе;
• атмосферостойкая;
• паропроницаемая;
• с высокой адгезией;
• подходит для наружных и внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обрабо-
тать гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann PutzGrund или 
Reinmann Status QuarzGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
После затворения раствор тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Приготовленный 
раствор выдержать не менее 5 минут, затем повторно перемешать. Повторное затворение недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +5 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить нержавеющей стальной кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структуриро-
вание штукатурки осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет 
липнуть к инструменту. Штукатурка с фактурой «короед» структурируется круговыми, вертикальными или гори-
зонтальными движениями. Остатки связующего удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «КОРОЕД» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ

Состав

Строительное 
основание

Вода затворения   
Расход

Условия 
нанесения

Время высыхания
Инструмент

Свойства

Хранение

Упаковка

Песок, цемент, мраморная крошка, модифицирующие 
полимерные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки.
5-6 л на мешок 25 кг.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +5 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
Не менее 72 часов.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Адгезия к бетону, не менее 0,50 МПа;
• Морозостойкость, не менее 75 циклов;
• Паропроницаемость, не менее 0,5 мг/(м·ч·Па);
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – НГ.
До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом 
помещении.
25 кг, мешок.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловая декоративная штукатурка с равномерно-шероховатой структурой Reinmann FassadenPutz K («шуба»). 
Применяется в качестве финишного декоративно-защитного слоя, как самостоятельно, так и в системах фасадных 
теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem β. Разрешена для отделки различных минеральных 
поверхностей при строительстве и ремонте в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, 
детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• прочная;
• атмосферостойкая;
• пластичная;
• хорошая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обрабо-
тать гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann PutzGrund или 
Reinmann Status QuarzGrund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Штукатурка поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния. 

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить металлической кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование штукатурки 
осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть к инструменту. 
Штукатурка с фактурой «шуба» структурируется круговыми движениями пластиковой тёрки. Остатки связующего 
удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

Reinmann FassadenPutz K
АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «ШУБА» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ

Состав

Строительное 
основание

   Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, 
диоксид титана, мраморная крошка различных фракций, 
функциональные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная 
керамика, минеральные и полимерные штукатурки 
и шпаклёвки.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
До 6 часов при температуре 20 °С и влажности воздуха 70%. 
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 
суток после нанесения. При понижении температуры 
и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Плотность, не менее 1,8 г/см3;
• Адгезия к бетону, не менее 0,80 МПа;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355), sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре 
при температуре +5 °С...+35 °С. Не морозить.
25 кг, ведро.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Reinmann FassadenPutz R

НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловая декоративная штукатурка с бороздчатой структурой Reinmann FassadenPutz R («короед»). Применяется 
в качестве финишного декоративно-защитного слоя, как самостоятельно, так и в системах фасадных теплоизоляци-
онных композиционных REINMANN thermosystem β. Разрешена для отделки различных минеральных поверхностей 
при строительстве и ремонте в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, детских дошкольных 
учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• прочная;
• атмосферостойкая;
• пластичная;
• хорошая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обрабо-
тать гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann PutzGrund или 
Reinmann Status QuarzGrund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Штукатурка поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить металлической кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование штукатурки 
осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть к инструменту. 
Штукатурка с фактурой «короед» структурируется круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями. 
Остатки связующего удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «КОРОЕД» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ

Состав

Строительное 
основание   

Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, 
диоксид титана, мраморная крошка различных фракций, 
функциональные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки 
и шпаклёвки.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
До 6 часов при температуре 20 °С и влажности воздуха 70%. 
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток 
после нанесения. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Плотность, не менее 1,8 г/см3;
• Адгезия к бетону, не менее 0,80 МПа;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355), sd≤0,14 м, класс V1, 
высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. Не морозить.
25 кг, ведро.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Reinmann Silikon-Silikat KratzPutz K

НАЗНАЧЕНИЕ
Силикон-силикатная штукатурка с равномерно-зернистой структурой Reinmann Silikon-Silikat KratzPutz K («шуба»). 
Применяется в качестве финишного декоративно-защитного слоя, как самостоятельно, так и в системах фасадных 
теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.
• прочная;
• имеет высокую адгезию к основанию;
• атмосферостойкая;
• устойчива к загрязнению;
• устойчива к поражению грибком и плесенью;
• пластичная;
• высокая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann Status QuarzGrund, 
заколерованной в цвет финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Штукатурка поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить металлической кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование штукатурки 
осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть к инструменту. 
Штукатурка с фактурой «шуба» структурируется круговыми движениями пластиковой тёрки. Остатки связующего 
удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

СИЛИКОН-СИЛИКАТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «ШУБА» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ 

Состав

Строительное 
основание

   Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия 
силиконового полимера, силикат калия, диоксид титана, 
минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные 
добавки.  
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклевки.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
24 часа. Покрытие беречь от воздействия воды в течение 
первых суток после нанесения. Стойкость к влажному истиранию 
достигается через 2 недели при температуре 20 °С и влажности 
воздуха 60%. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Плотность, не менее 1,7 г/см3;
• Адгезия к бетону, не менее 0,80 МПа;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355), sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 36  месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. Допускается транспортировка при 
температуре ниже 0 °С, при условии что продолжительность 
транспортировки ниже 0 °С не должна превышать 1 месяца и 
число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.   
25 кг, ведро.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Силикон-силикатная  штукатурка с бороздчатой структурой Reinmann Silikon-Silikat RillenPutz R («короед»). Применяется 
в качестве финишного декоративно-защитного слоя как самостоятельно, так и в системах фасадных теплоизоляци-
онных композиционных REINMANN thermosystem.
• прочная;
• имеет высокую адгезию к основанию;
• атмосферостойкая;
• устойчива к загрязнению;
• устойчива к поражению грибком и плесенью;
• пластичная;
• высокая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann Status QuarzGrund, 
заколерованной в цвет финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Штукатурка поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить металлической кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование штукатурки 
осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть к инструменту. 
Штукатурка с фактурой «короед» структурируется круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями. 
Остатки связующего удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

СИЛИКОН-СИЛИКАТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «КОРОЕД» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ

Reinmann Silikon-Silikat RillenPutz R

Состав

Строительное 
основание   

Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия 
силиконового полимера, силикат калия, диоксид титана, 
минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные 
добавки. 
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
24 часа. Покрытие беречь от воздействия воды в течение 
первых суток после нанесения. Стойкость к влажному истира-
нию через 2 недели при температуре 20 °С и относительной 
влажности воздуха 60%. При понижении температуры и повы-
шении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Плотность, не менее 1,7 г/см3;
• Адгезия к бетону, не менее 0,80 МПа;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355), sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 36  месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. Допускается транспортировка при 
температуре ниже 0 °С, при условии что продолжительность 
транспортировки ниже 0 °С не должна превышать 1 месяца и 
число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.   
25 кг, ведро.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокачественная полимерная силиконовая штукатурка с равномерно-шероховатой структурой Reinmann Status 
Silikon RauhPutz K («шуба»). Применяется в качестве финишного декоративно-защитного слоя как самостоятельно, 
так и в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. Разрешена для отделки 
различных минеральных поверхностей при строительстве и ремонте в промышленном и жилищном секторе, лечебно-
профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• высокое качество;
• прочная;
• высокая адгезия к основанию;
• атмосферостойкая;
• высокая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann Status QuarzGrund, 
заколерованной в цвет финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Штукатурка поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить металлической кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование штукатурки 
осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть к инструменту. 
Штукатурка с фактурой «шуба» структурируется круговыми движениями пластиковой тёрки. Остатки связующего 
удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «ШУБА» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ 

Reinmann Status Silikon RauhPutz K

Состав

Строительное 
основание

   Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия 
силиконового полимера, вода, диоксид титана, наполнители, 
функциональные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
До 6 часов при температуре 20 °С и влажности воздуха 70%. 
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток 
после нанесения. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Плотность, не менее 1,7 г/см3;
• Адгезия к бетону, не менее 0,80 МПа;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355), sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре 
при температуре +5 °С...+35 °С. Не морозить.
25 кг, ведро.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокачественная полимерная силиконовая штукатурка с бороздчатой структурой Reinmann Status Silikon RillenPutz R 
(«короед»). Применяется в качестве финишного декоративно-защитного слоя как самостоятельно, так и в системах 
фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. Разрешена для отделки различных 
минеральных поверхностей при строительстве и ремонте в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилак-
тических, детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• высокое качество;
• прочная;
• высокая адгезия к основанию;
• атмосферостойкая;
• высокая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие несущей 
способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, очистить с 
помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать гидрофобиза-
тором. Подготовленное основание грунтовать адгезионной грунтовкой Reinmann Status QuarzGrund, заколерованной 
в цвет финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Штукатурка поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить металлической кельмой или шпателем равномерным слоем в толщину зерна. Структурирование штукатурки 
осуществлять лёгкими движениями пластиковой тёрки после того, как материал перестанет липнуть к инструменту. 
Штукатурка с фактурой «короед» структурируется круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями. 
Остатки связующего удалять с пластиковой тёрки в отдельную ёмкость.

СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ «КОРОЕД» И РАЗМЕРОМ ЗЕРНА 1,5 ММ/2,0 ММ/3,0 ММ

Reinmann Status Silikon RillenPutz R

Состав

Строительное 
основание

   Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия 
силиконового полимера, вода, диоксид титана, наполнители, 
функциональные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки.
Для зерна: 
1,5 мм ~ 2,5 кг/м2; 
2,0 мм ~ 3,0 кг/м2;
3,0 мм ~ 4,0 кг/м2.
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже+10 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
До 6 часов при температуре 20 °С и влажности воздуха 70%. 
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток 
после нанесения. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Металлическая кельма, шпатель, пластиковая тёрка.
• Плотность, не менее 1,7 г/см3;
• Адгезия к бетону, не менее 0,80 МПа;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355), sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С.
25 кг, ведро.
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Высококачественная акриловая фасадная краска. Образует ровное белое матовое покрытие с высокой износоустой-
чивостью и атмосферостойкостью. Применяется как самостоятельно, снаружи и внутри помещений, так и в системах 
фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem как экономичное декоративно-защитное 
покрытие для минеральных штукатурок Reinmann SP КЛАССИК и Reinmann RP КОРОЕД. Разрешена для окраски 
любых минеральных поверхностей стен и потолков, включая гипсокартон, при строительстве и ремонте всех 
зданий и сооружений категории А-В, в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, детских 
дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• экономичная;
• атмосферостойкая;
• хорошая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• подходит для наружных и внутренних работ;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать универсальной грунтовкой Reinmann TiefGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Краска поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными системами.
Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить равномерно валиком, кистью, распылителем. 

АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Reinmann FassadenFarbe

Состав

Строительное 
основание

Цвет

   Расход

Условия нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизирован-
ный мрамор, вода, диоксид титана (для базы А), загуститель, 
функциональные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки, старые 
лакокрасочные покрытия.
База А – белый, колеровка в светлые цвета.
База С – колеровка в тёмные цвета.
0,20 - 0,23 л/м2 на 1 слой. 
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного основания).
«От пыли» – 1 час. Повторное перекрытие через 2 часа.
Валик, кисть, распылитель.
• Плотность: 
      База А ~ 1,5 г/см3 
      База С ~ 1,46 г/см3 
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355) sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1;
• Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) – В1;
• Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89) – Д2;
• Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89) – Т1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если количество 
циклов замораживания/оттаивания не более 5.
15 л, ведро.
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Силикатная фасадная краска на основе жидкого калиевого стекла, образующая долговечное гидрофобное 
покрытие с превосходной паропроницаемостью. Благодаря содержанию жидкого калиевого стекла сохраняет 
пористую структуру минерального основания и рекомендуется к применению в СФТК REINMANN thermosystem 
как декоративно-защитное покрытие для минеральных штукатурок Reinmann SP КЛАССИК и Reinmann RP КОРОЕД.
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к грибкам и плесени;
• атмосферостойкая;
• высокая светостойкость;
• высокая укрывистость;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать универсальной грунтовкой Reinmann TiefGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Краска поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить равномерно валиком, кистью, распылителем. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прилегающие к месту окрашивания поверхности из стекла, натурального камня и клинкерной плитки в 
обязательном порядке защищать укрывным материалом, поскольку попадание силикатной краски ведёт к обра-
зованию пятен. 
При попадании силикатной краски на указанные поверхности, её следует немедленно смыть водой.

СИЛИКАТНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Reinmann Silikat FassadenFarbe

Состав

Строительное 
основание

Цвет
   Расход

Условия нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Жидкое калиевое стекло, водная акриловая дисперсия, 
диоксид титана, наполнители, целевые добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные штукатурки и шпаклёвки.
База А – белый, колеровка в светлые цвета.
0,16-0,17 л/м2 на 1 слой. 
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного основания).
«От пыли» – не более 1 ч., межслойная сушка – не менее 4 ч., 
полный набор прочности – в течение недели. 
При понижении температуры и повышении влажности воздуха 
время высыхания увеличивается.
Валик, кисть, распылитель.
• Плотность ~ 1,49 г/см3; 
• рН – 11-13;
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355) sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1.
До 12 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. 
Не морозить!
15 л, ведро.
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Водно-дисперсионная фактурная акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует рельефное 
покрытие с высокими декоративными свойствами. Рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров). Применяется как самостоятельно, 
снаружи и внутри помещений, так и в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN 
thermosystem. Разрешена для отделки минеральных поверхностей с целью получения декоративного покрытия 
разнообразной фактуры и структуры при строительстве и ремонте в промышленном и жилищном секторе, 
лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• высокая износостойкость;
• высокая атмосферостойкость;
• низкая водопроницаемость;
• высокая укрывистость;
• подходит для наружных и внутренних работ;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать универсальной грунтовкой Reinmann TiefGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Краска поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными систе-
мами. Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить равномерно валиком, кистью, распылителем. При необходимости краска может быть разбавлена водой 
до требуемой вязкости (но не более, чем на 10% по массе). 

ФАКТУРНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Reinmann Status TexturFarbe

Состав

Строительное 
основание

Цвет
   Расход

Условия нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, 
молотый мрамор, мел, гидроксиэтилцеллюлоза, целевые 
добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные штукатурки и шпаклёвки.
База А – белый, колеровка в светлые цвета.
1,30-1,80 л/м2 на 1 слой. 
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного основания).
Корректировка фактуры – 1 час. 
Потеря подвижности – до 6 часов.
Полное высыхание –24 часа.
Полный набор прочности – до 10 суток.
Валик, кисть, распылитель.
• Плотность: База А ~ 1,8 г/см3; 
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1;
• Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) – В1;
• Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89) – Д1;
• Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89) – Т1.
До 24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре 5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если количество 
циклов замораживания/оттаивания не более 5.
15 л, ведро.
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоукрывистая акриловая фасадная краска. Образует ровное белое матовое покрытие с высокой износоустой-
чивостью и атмосферостойкостью. Применяется как самостоятельно, снаружи и внутри помещений, так и в системах 
фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem как декоративно-защитное покрытие для 
минеральных штукатурок Reinmann SP КЛАССИК и Reinmann RP КОРОЕД. Разрешена для окраски любых минеральных 
поверхностей стен и потолков, включая гипсокартон, при строительстве и ремонте всех зданий и сооружений категории 
А-В, в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений и предпри-
ятий пищевой отрасли.
• высокая укрывистость;
• атмосферостойкая;
• хорошая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;
• высокая светостойкость;
• подходит для наружных и внутренних работ;
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водорослями, 
очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически и обработать 
гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать универсальной грунтовкой Reinmann TiefGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Краска поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными системами. 
Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить равномерно валиком, кистью, распылителем. 

АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА С ПОВЫШЕННОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

Reinmann Status AcrylFarbe

Состав

Строительное 
основание

Цвет

   Расход

Условия нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизирован-
ный мрамор, вода, диоксид титана, функциональные добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки, старые 
лакокрасочные покрытия.
База А – белый, колеровка в светлые цвета.
База С – бесцветный, колеровка в темные цвета.
0,08-0,10 л/м2 на 1 слой. 
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10°С (температура воздуха и строительного основания).
«От пыли» – 1 час. Межслойная сушка 4 часа.
Валик, кисть, распылитель.
• Плотность: 
      База А ~ 1,53 г/см3 
      База С ~ 1,345 г/см3 
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355) sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1;
• Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) – В1;
• Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89) – Д2;
• Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89) – Т1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если количество 
циклов замораживания/оттаивания не более 5.
15 л, ведро.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Высококачественная силиконовая фасадная краска, образующая гидрофобное покрытие с максимальной защитой 
от воздействия климатических факторов. Имеет наилучшее соотношение коэффициентов водопоглощения и паро-
проницаемости. Благодаря постоянно сухим порам внутри покрытия, на окрашенной поверхности практически не 
развиваются грибки и водоросли. Допускает нанесение толстых слоёв до 0,5 мм. Применяется как самостоятельно, 
снаружи и внутри помещений, так и в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN 
thermosystem. Разрешена для окраски любых минеральных поверхностей стен и потолков, включая гипсокартон, 
при строительстве и ремонте всех зданий и сооружений категории А-В, в промышленном и жилищном секторе, 
лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.
• с эффектом самоочищения;    • эластичная;
• стойкая к растрескиванию;    • высокая паропроницаемость;
• низкая водопроницаемость;    • высокая укрывистость;
• высокая светостойкость;    • устойчивая к грибкам и плесени;
• подходит для наружных и внутренних работ;  • компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Строительное основание должно быть сухим и чистым. Отслаивающиеся участки основания, не обладающие 
несущей способностью, следует удалить. Участки основания, покрытые плесенью, грибками, мхом и водо-
рослями, очистить с помощью биоцидной пропитки. Высолы на поверхности основания удалить механически 
и обработать гидрофобизатором. Подготовленное основание грунтовать грунтовкой для силиконовых красок 
Reinmann Status SiloxanGrund.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Краска поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными системами. 
Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Внимание: 
• не наносить при температуре ниже +10 ˚С (температура воздуха и основания);
• под прямыми солнечными лучами;
• под воздействием осадков.
Наносить равномерно валиком, кистью, распылителем.

СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Reinmann Status SilikonFarbe

Состав

Строительное 
основание

Цвет

   Расход

Условия нанесения
Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Водные дисперсии акрилового и силиконового полимеров,   
микрокальцит, вода, диоксид титана, целевые добавки.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки, старые 
лакокрасочные покрытия.
База А – белый, колеровка в светлые цвета.
База С – бесцветный, колеровка в темные цвета.
0,15-0,17 л/м2 на 1 слой. 
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
Не ниже +10 °С (температура воздуха и строительного основания).
«От пыли» – 1 час. Межслойная сушка 4 часа. 
Валик, кисть, распылитель.
• Плотность: 
      База А ~ 1,49 г/см3 
      База С ~ 1,42 г/см3 
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355) sd≤0,14 м, класс V1, высокий;
• Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1;
• Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) – В1;
• Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89) – Д2;
• Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89) – Т1.
До 36 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре при 
температуре +5 °С...+35 °С. 
При температуре ниже 0 °С не более 1 месяца, если количество 
циклов замораживания/оттаивания не более 5.
15 л, ведро.

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловая органорастворимая всесезонная фасадная краска на основе смолы Degalan®. Рекомендуется для финишной 
окраски в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem α при экстремальных 
температурных режимах. Совместное применение в системе с пенополистиролом (как утеплитель, так и декоративные 
элементы) не допускается. Возможна толщина наносимого слоя до 1 мм.
• самогрунтующаяся;  • самоочищающаяся;  
• высокоукрывистая;  • стойкая к растрескиванию; 
• щелочестойкая;  • малая усадка;   
• компьютерная колеровка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и чистым. Не допускается нанесение краски на влажные или покрытые льдом (инеем) осно-
вания. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Трещины, выбоины и неровности 
зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Рекомендуется предварительно обработать поверхность 
краской, разбавленной на 5% уайт-спиритом или сольвентом. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Краска поставляется готовой к применению. Колеровку осуществлять компьютерными колеровочными системами.
Перед использованием перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ 
Наносить кистью, валиком или распылителем (сопло не менее 2 мм). При  нанесении валиком или кистью использовать 
краску с исходной вязкостью. Не допускать нанесение краски на влажные или покрытые льдом (инеем) основания, а 
также при температуре ниже -20 °С и относительной влажности выше 80%. При необходимости краска может быть 
разбавлена уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не более, чем на 10%). При окраске при отрицательных темпе-
ратурах рекомендуется разбавить краску летучими органическими растворителями на 5-7% по массе (бутилацетат, 
метилэтилкетон, растворители 646, 647, 649, 650).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Беречь от огня! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 
Осторожно! Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. Опасно! Токсично при проглатывании. 
Вредно при попадании на кожу. Вредно при дыхании. 

ВСЕСЕЗОННАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАНЕСЕНИЯ ОТ -20 ДО +50 °С

Reinmann Status FrostFarbe

Состав

Строительное 
основание

Цвет

   Расход

Условия нанесения

Время высыхания

Инструмент
Свойства

Хранение

Упаковка

Акриловый полимер, хлорпарафин, диоксид титана, микро-
кальцит, целевые добавки, уайт-спирит, сольвент.
Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, 
минеральные и полимерные штукатурки и шпаклёвки, старые 
лакокрасочные покрытия. Возможно окрашивать металл 
при использовании антикоррозийной грунтовки.
База А – белый, колеровка в светлые цвета.
База С – бесцветный, колеровка в темные цвета.
0,08-0,10 л/м2 на 1 слой. 
Для точного определения расхода необходимо пробное 
нанесение.
-20 °С...+50 °С (температура воздуха и строительного 
основания).
«От пыли» – 3-4 часа при 20 °С и относительной влажности 65%. 
Полное отверждение – 24 часа. При понижении температуры 
и повышении влажности воздуха время высыхания увеличи-
вается. При отрицательных температурах время отверждения 
может составить более суток.
Валик, кисть, распылитель.
• Плотность: 
      База А ~ 1,54 г/см3 
      База С ~ 1,51 г/см3 
• Паропроницаемость (ГОСТ 33355) sd≤0,14 м, класс V1, высокий.
До 60 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре 
при температуре -35 °С...+35 °С. 
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, воздействия 
нагревательных приборов.
13,5 л, 9 л, ведро.
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ЦОКОЛЬНЫЙ (СТАРТОВЫЙ) ПРОФИЛЬ

Цокольный профиль

НАЗНАЧЕНИЕ
Перфорированный цокольный профиль для установки первого ряда утеплителя в системах фасадных теплоизо-
ляционных композиционных REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
Цокольный профиль устанавливается горизонтально для опирания первого ряда плит утеплителя системы 
фасадной теплоизоляционной композиционной. Крепится к стене цокольным дюбелем через каждый метр 
профиля. Перепады несущей стены компенсируются с помощью установки пластиковых компенсаторов разной 
толщины. Между собой цокольные профили стыкуются при помощи пластиковых соединительных элементов. 

Состав
Толщина

Ширина полки
Расход

Хранение

Упаковка

Алюминий.
0,8/1,0/1,2 мм.
50/80/100/120/150 мм.
Коэффициент расхода ~ 1 м/1 м (рассчитывается по 
месту).
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
2,5 м, штука.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК

ПВХ КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Компенсатор для цокольного профиля

НАЗНАЧЕНИЕ
Компенсатор для цокольного профиля предназначен для компенсации перепадов несущей стены при установке 
цокольного профиля в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
С целью компенсации возможных перепадов бугор/впадина на несущей стене компенсаторы для цокольных 
профилей необходимой толщины вставляются в месте крепления цокольного профиля цокольным дюбелем 
между несущей стеной и задней пяткой цокольного профиля. 

Состав
Толщина

Расход
Хранение

Упаковка

Поливинилхлорид.
3/5 мм.
Определяется по месту.
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
100/300 штук.

27



ПВХ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Соединитель для цокольного профиля

НАЗНАЧЕНИЕ
Соединитель для цокольного профиля предназначен для стыковки цокольных профилей между собой с зазором в 2 
мм., что обеспечивает компенсацию термических расширений цокольного профиля в системах фасадных теплоизо-
ляционных композиционных REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
Цокольные профили стыкуются при помощи соединителей, как по глади стены, так и на внешних и внутренних 
углах. При ширине полки цокольного профиля менее 100 мм допускается установка одного соединителя шириной 
30 мм. Свыше 100 мм – два и более шириной 30 мм. Допустимо установить соединитель в виде полосы, равной 
ширине полки цокольного профиля.

Состав
Длина

Расход
Хранение

Упаковка

Поливинилхлорид.
30/60 мм.
Определяется по месту.
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
100 штук.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК

ФАСАДНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ С РАСПОРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Фасадный дюбель

НАЗНАЧЕНИЕ
Фасадный тарельчатый дюбель с распорным элементом и термозаглушкой для механического крепления эффек-
тивного утеплителя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.
• универсальный;
• простой в применении;
• технологичный;
• компактный;
• щёлочестойкий.

ПРИМЕНЕНИЕ
К дюбелированию следует приступать минимум через 72 часа после приклейки утеплителя минеральным клеем 
Reinmann KS СТАНДАРТ/KU УНИВЕРСАЛ, либо через минимум 2 часа при использовании полиуретанового клея 
KRASS ThermoFIX.
Длина дюбеля рассчитывается следующим образом: толщина утеплителя плюс 10-20 мм толщина клея на 
приклейку, плюс не менее 40 мм – распорная часть внутри несущей стены.
Сначала необходимо высверлить отверстия, причём диаметр сверла/бура должен строго соответствовать 
диаметру распорной части фасадного дюбеля. Глубина бурения должна быть на 10-12 мм больше расчётной 
длины дюбеля с целью сбора отходов при сверлении. Затем в отверстие помещается фасадный дюбель и только 
потом в него вставляется распорный элемент. Распорные элементы с гладкой поверхностью или накаткой заби-
ваются при помощи молотка с резиновой насадкой. Винтовые распорные элементы закручиваются при помощи 
малооборотной дрели. Фасадный дюбель и распорный элемент дюбеля должны быть установлены заподлицо с 
поверхностью плиты.

Состав

Диаметр 
Расход

Хранение

Упаковка

Распорный элемент – металл/пластик/стеклопластик.
Фасадный дюбель – модифицированный 
полиэтилен/полиамид.
Не менее 8 мм.
Определяется схемой дюбелирования, выбранной на 
основе расчёта ветровых нагрузок, площади плиты 
утеплителя и допустимой нагрузки на выбранный 
дюбель.
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
Непосредственно перед применением не рекомендуется 
хранить при температурах ниже +5 °С. 
Типоразмер дюбеля определяет количество дюбелей в 
упаковке. Уточнять при покупке.
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РЯДОВАЯ СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 

Рядовая фасадная стеклосетка

НАЗНАЧЕНИЕ
Рядовая фасадная стеклосетка с щёлочестойкой пропиткой предназначена для армирования базового армиро-
ванного штукатурного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.
• фасадная;
• армирующая;
• щёлочестойкая.

ПРИМЕНЕНИЕ
При помощи универсального клея Reinmann KU УНИВЕРСАЛ вклеить по внешним и внутренним диагональным 
углам проёмов (окон, дверей, арок) армирующие косынки из стеклосетки. На плоскость фасада нанести универ-
сальный клей Reinmann KU УНИВЕРСАЛ из расчёта 5-6 кг/м2. При помощи шпателя с зубом 10×10 мм на поверхности 
клея сформировать гребёнку, далее вертикально вклеить полотна стеклосетки с перехлёстом не менее 100 мм. 
При помощи гладкого шпателя, «ёлочкой», через ячейки стеклосетки вытянуть клей и разровнять таким образом, 
что бы стеклосетка находилась в середине слоя клея и после высыхания клея её фактура не была видна.

Состав
Расход

Номинальная 
масса

Предел прочности 
по основе и утку

Хранение

Упаковка

Стекловолокно с полимерной щёлочестойкой пропиткой.
Коэффициент расхода ~ 1,15 (с учётом перехлёста 100 мм. 
и «косынок» по диагональным углам).
145…170 г/м2.

Не менее 2000 Н.

Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
50 м2, рулон.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК

УСИЛЕННАЯ СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

Усиленная фасадная стеклосетка

НАЗНАЧЕНИЕ
Усиленная («панцирная») фасадная стеклосетка с щёлочестойкой пропиткой предназначена для армирования 
базового армированного штукатурного слоя при создании антивандальной защиты, а также при облицовке 
из штучного материала (клинкерная плитка) в системах фасадных теплоизоляционных композиционных 
REINMANN thermosystem.
• фасадная;
• армирующая;
• щёлочестойкая.

ПРИМЕНЕНИЕ
При создании антивандальной защиты базового слоя, армирование следует осуществлять в два прохода: 
сначала на поверхность утеплителя нанести тонкий слой клея Reinmann KU УНИВЕРСАЛ, затем к нему верти-
кально приклеить полотна усиленной стеклосетки встык. Следующим этапом нанести основной слой клея и при 
помощи шпателя с зубом 10×10 мм на поверхности клея сформировать гребёнку, далее вертикально вклеить 
полотна рядовой стеклосетки с перехлёстом не менее 100 мм. При помощи гладкого шпателя, «ёлочкой», через 
ячейки стеклосетки вытянуть клей и разровнять таким образом, чтобы стеклосетка находилась в середине базо-
вого слоя и после высыхания клея её фактура не была видна.
В СФТК с облицовкой из штучного материала усиленная стеклосетка применяется так же, как и рядовая. Основное 
отличие заключается в том, что дюбелирование следует осуществлять через сформированный базовый армиро-
ванный слой, «по мокрому».

Состав 
Расход

Номинальная 
масса

Предел прочности 
по основе и утку

Хранение

Упаковка

Стекловолокно с полимерной щёлочестойкой пропиткой.
Коэффициент расхода:
~ 1,00 – антивандальная защита;
~ 1,15 – создание базового слоя под клинкерную плитку.
300…350 г/м2.

Не менее 3600 Н. 

Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
25 м2, рулон
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СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА С ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

Архитектурная фасадная стеклосетка

НАЗНАЧЕНИЕ
Фасадная стеклосетка пониженной плотности с щёлочестойкой пропиткой предназначена для армирования 
базового армированного штукатурного слоя при декоративно-защитной отделке сложных архитектурных 
элементов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.
• фасадная;
• армирующая;
• щёлочестойкая.

ПРИМЕНЕНИЕ
На плоскость декоративного элемента нанести универсальный клей Reinmann KU УНИВЕРСАЛ из расчёта 5-6 кг/м2. 
При помощи шпателя с зубом не более 10×10 мм. на поверхности клея сформировать гребёнку, далее вклеить 
полотна стеклосетки с перехлёстом не менее 100 мм. При помощи гладкого шпателя, «ёлочкой», через ячейки 
стеклосетки вытянуть клей и разровнять таким образом, чтобы стеклосетка находилась в середине слоя и после 
высыхания клея её фактура не была видна.
Если размеры или форма декоративного элемента не позволяет манипулировать зубчатым шпателем, в таком 
случае клей Reinmann KU УНИВЕРСАЛ рекомендуется нанести тонким слоем при помощи гладкого шпателя 
соответствующей ширины. Затем вклеить полотно стеклосетки и нанести финишный слой клея таким образом, 
чтобы стеклосетка находилась в середине слоя и после высыхания клея её фактура не была видна. 
Все операции осуществлять «мокрым по мокрому», не допуская высыхания клея.
Криволинейные фрезерованные декоративные элементы следует проходить специальными трафаретами, 
сделанными по месту из фанеры либо пластика.

Состав
Расход

Номинальная 
масса

Предел прочности 
по основе и утку

Хранение

Упаковка

Стекловолокно с полимерной щёлочестойкой пропиткой.
Коэффициент расхода ~ 1,15 (с учётом перехлёста 100 мм. 
и локальных усиливающих элементов).
65…120 г/м2.

Не менее 1000 Н.

Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
50 м2, рулон.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК

Угловой ПВХ профиль с стеклосеткой

НАЗНАЧЕНИЕ
Угловой ПВХ профиль с щёлочестойкой стеклосеткой предназначен для армирования внешних вертикальных 
углов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обрамляющие элементы для СФТК устанавливаются перед устройством базового армированного слоя.
На грани угла, образованного плитами утеплителя или несущими стенами, нанести универсальный клей 
Reinmann KU УНИВЕРСАЛ на ширину плеч профиля. Далее, «по мокрому», приложить угловой профиль и при 
помощи шпателя вытянуть клей через ячейки сетки и отверстия ПВХ уголка. Воздушные пузыри и полости недо-
пустимы.
Обычно профиль имеет выпуск свободной сетки с одного конца длиной около 50 мм для стыковки уголков между 
собой через сетку. При использовании обрезанных в процессе монтажа профилей необходимо воспроизводить 
аналогичный выпуск фасадной стеклосетки. 

Состав 

Расход

Хранение

Упаковка

Профиль – поливинилхлорид.
Плечи – стекловолокно с полимерной щёлочестойкой 
пропиткой.
Коэффициент расхода ~ 1 м/1 м (рассчитывается 
по месту).
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
2,5 м, штука.

УГЛОВОЙ ПВХ ПРОФИЛЬ С ЩЁЛОЧЕСТОЙКОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ
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КАПЕЛЬНИК ПВХ УГЛОВОЙ С ЩЁЛОЧЕСТОЙКОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ

Капельник ПВХ угловой с стеклосеткой

НАЗНАЧЕНИЕ
Капельник ПВХ угловой с щёлочестойкой стеклосеткой предназначен для армирования внешних горизон-
тальных углов по стенам, проёмам и цоколю в системах фасадных теплоизоляционных композиционных 
REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обрамляющие элементы для СФТК устанавливаются перед устройством базового армированного слоя.
На грани горизонтального угла, образованного плитами утеплителя или несущими стенами, нанести универ-
сальный клей Reinmann KU УНИВЕРСАЛ на ширину плеч профиля. Далее, «по мокрому», приложить профиль 
и при помощи шпателя вытянуть клей через ячейки сетки и отверстия профиля. Воздушные пузыри и полости 
недопустимы.
Обычно профиль имеет выпуск свободной сетки с одного конца длиной около 50 мм для стыковки между собой 
через сетку. При использовании обрезанных в процессе монтажа профилей необходимо воспроизводить анало-
гичный выпуск фасадной стеклосетки. 

Состав

Расход

Хранение

Упаковка

Профиль – поливинилхлорид.
Плечи – стекловолокно с полимерной щёлочестойкой 
пропиткой.
Коэффициент расхода ~ 1 м/1 м (рассчитывается 
по месту).
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
2,5 м, штука.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК

ПРИМЫКАЮЩИЙ ПВХ ПРОФИЛЬ С ЩЁЛОЧЕСТОЙКОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

Примыкающий ПВХ профиль с стеклосеткой

НАЗНАЧЕНИЕ
Примыкающий ПВХ профиль с щёлочестойкой стеклосеткой и уплотнительной самоклеющейся лентой 
обеспечивает эффективное примыкание к оконным и дверным рамам систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обрамляющие элементы для СФТК устанавливаются перед устройством базового армированного слоя.
Профиль следует заранее подрезать в соответствии с конфигурацией проёма. На поверхность откоса окна/двери 
наносится универсальный клей Reinmann KU УНИВЕРСАЛ на ширину плеча профиля. Затем с клеящей поверх-
ности уплотнительной ленты удаляется защитная плёнка и профиль приклеивается к раме окна/двери. Далее, 
«по мокрому», при помощи шпателя вытянуть клей через ячейки сетки и разравнять поверхность. Воздушные 
пузыри и полости недопустимы.

Состав 

Расход

Хранение

Упаковка

Профиль – поливинилхлорид.
Плечо – стекловолокно с полимерной щёлочестойкой 
пропиткой.
Уплотнительная лента – пенополиуретан.
Коэффициент расхода ~ 1 м/1 м (рассчитывается 
по месту).
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
2,4 м, штука.
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АРОЧНЫЙ ПВХ ПРОФИЛЬ С ЩЁЛОЧЕСТОЙКОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ

Арочный ПВХ профиль с стеклосеткой

НАЗНАЧЕНИЕ
Арочный ПВХ профиль с щёлочестойкой стеклосеткой предназначен для армирования внешних углов арочных 
и округлых проёмов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обрамляющие элементы для СФТК устанавливаются перед устройством базового армированного слоя.
Перед приклеиванием арочного профиля, на стеклосетку следует нанести надрезы таким образом, чтобы он 
изгибался по необходимому радиусу. На грани угла, образованного плитами утеплителя или несущими стенами, 
нанести универсальный клей Reinmann KU УНИВЕРСАЛ на ширину плеч профиля. Далее, «по мокрому», 
приложить арочный профиль и при помощи шпателя вытянуть клей через ячейки сетки и отверстия профиля. 
Воздушные пузыри и полости недопустимы.
Обычно профиль имеет выпуск свободной сетки с одного конца длиной около 50 мм для стыковки уголков между 
собой через сетку. При использовании обрезанных в процессе монтажа профилей необходимо воспроизводить 
аналогичный выпуск фасадной стеклосетки. 

Состав

Расход

Хранение

Упаковка

Профиль – поливинилхлорид.
Плечи – стекловолокно с полимерной щёлочестойкой 
пропиткой.
Коэффициент расхода ~ 1 м/1 м (рассчитывается 
по месту).
Предохранять от прямых солнечных лучей, влаги, 
воздействия нагревательных приборов.
2,5 м, штука.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СФТК
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