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Histolith® Trass-Sanierputzsystem
Санирующая система согласно WTA.

Описание продукта

Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem подходит для штукатурки влажной и
соленой кладки, для внешней и внутренней отделки. Из-за большого количества пор
сохраняются соли, что вредят строительным поверхностям. Таким образом, на влажной кладке
можно достичь бесцветной и сухой поверхности, при сухом климате.

Область применения:
Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem не подходит для уплотнения
строительных елементов, контактирующих с землей, от давления, застоянной воды и почвенной
влаги. В этих случаях необходимо заранее выполнить надлежащие меры герметизации. Это
также относится к очень сильной влаге из кладки из-за повышения влажности. В зоне
основания не должно быть прямого контакта с почвой или покрытиями.

Область применения

Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem не может предотвратить повреждение,
вызванное конденсацией.

Компоненты системы:

■ Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Защитная штукатурка в качестве склеивающего слоя на кладке

■ Histolith® Trass-Porengrundputz:
Первичная / соляная штукатурка, выравнивающая штукатурка для сильно неровной кладки

■ Histolith® Trass-Sanierputz:
Реставрационная штукатурка для производства сухих поверхностей

■ Histolith® Feinputz:
Сглаживающие шпатлевание для производства войлочных поверхностей.
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Конструкция системы:
Структура и толщина слоя санирующей системыHistolith® Trass-Sanierputzsystems зависят от
степени засоления кладки.

Конструкция системы Толщина системы/
мм

от низкого до
среднего

1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2–4
> 10
> 10

высокий 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2–4
> 10
> 15

На обе системы можно дополнительно наносить Histolith® Feinputz. При общей толщине
штукатурки более 30 мм, гипсовая штукатурка Histolith® Trass-Porengrundputz всегда должна
использоваться в качестве базовой штукатурки для выравнивания кладки.

Степень засоления:
Степень засоления субстрата определяется в Положении WTA 2-9-04 / D.

низкий средний высокий

Сульфатные
соли

< 0,5 % 0,5–1,5 % > 1,5 %

Хлоридные соли < 0,2 % 0,2–0,5 % > 0,5 %

Нитратные соли < 0,1 % 0,1–0,3 % > 0,3 %

Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem содержит минеральные связующие
согласно DIN EN 197-1 (цемент, зювит-трасс) и DIN EN 459-1 (известь) а также минеральные
заполнители в соответствии с DIN EN 13139. Выполняйте требования Положения WTA 2-9-04 / D.

Свойства

■ Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-
Sanierputz: 
30 кг мешок

■ Histolith® Feinputz: 
25 кг мешок

Упаковка

Histolith Trass-Sanierputz: сухим мин. 6 месяцев от даты изготовления.Хранение

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: сухим мин. 9
месяцев от даты изготовления.

Histolith® Trass-
Vorspritzputz

Histolith® Trass-
Porengrundputz

Histolith® Trass-
Sanierputz

Histolith®

Feinputz

Прочность на сжатие/N/мм2 ок. 10,0 ок. 3,5 ок. 2,5 ок. 1,5

Коэффициент сопротивления
диффузии водяного пара µ * 7,8 8,9 8,5

Водопроницаемость/мм > 5 > 5 < 5 –

Максимальная величина
зерна/мм 2,0 1,3 1,3 0,5

Цвет серый серый серый старый
белый

Технические параметры

* Показатели неизвестны из-за полупрозрачного покрытия.

внутр 1 внутр 2 внутр 3 внешн 1 внешн 2

+ + + + +

(–) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606
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Применение

Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem подходит для кирпичной кладки согласно
DIN 1053.

Подходящие подложки

Поврежденная штукатурка должна быть удалена на расстоянии не менее 80 см от видимого
края повреждения. Поврежденные кладки должны быть очищены глубиной не менее 20 мм.
Каменная кладка должна быть тщательно очищена. Сильно впитывающая кладка должна быть
влажной (влажной).

Подготовка подложки

Histolith®

Trass-
Vorspritzputz

Histolith®

Trass-
Porengrundputz

Histolith®

Trass-
Sanierputz

Histolith®

Feinputz

Потребность в воде на мешок 7,0 6,5 6,5 6,5

Время для нанесения при 20 °C,
65 %
RF/минуту 120 120 120 120

Подготовка материала

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Материал перемешать вручную.

Histolith® Trass-Porengrundputz и Histolith® Trass-Sanierputz: 
Материал перемешать вручную или с помощью машины. Для ручного нанесения смешайте
материал с 16-луночной корзиной без комков, затем дайте материалу пропитаться в течение
прибл. 5 минут и снова перемешайте, отрегулируйте консистенцию, если необходимо, водой.

Histolith® Feinputz:
Материал перемешайте вручную или с помощью штукатурной машины. Для ручного
применения смешайте материал с 16-луночной корзиной без комков.

Нанесение материала:

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Нанесите материал с помощью шпателя на ок. 1–2 величины зерна сосцевидным способом с
ок. 50% покрытием. Швы не должны заполняться набрызгом щтукатурки.

Histolith® Trass-Porengrundputz:
Наносить материал вручную или с помощью машины. Все кладочные соединения должны быть
закрыты. Разгладить свежую поверхность горизонтально с помощью зубчатого шпателя или с
помощью гипсового гребня, не фильцевать и не уплотнять.

Histolith® Trass-Sanierputz:
Нанесите материал вручную или с помощью машины и растяните его с помощью прямого
кромочного / алюминиевого шпателя. Выровняйте поверхность после застывания, не уплотнять
и не фильцевть.

Histolith® Feinputz:
Нанесите материал шпателем равномерно и без видимых швов, а затем разгладьте после
застывания.

Метод нанесения

Для покрытия пригодны только высоко паропроницаемые материалы. Рекомендуется внутри
помещения использовать дисперсионные силикатные краски Histolith® / Sylitol, силиконовые
краски AmphiSilan / ThermoSan или предпочтительно известковую краску Histolith® Kalkfarbe.
Используйте метод флюатирования с использованием Histolith® Fluat для окрашенных
покрытий.

Структура покрытия

Histolith®

Trass-
Vorspritzputz

Histolith®

Trass-
Porengrundputz

Histolith®

Trass-
Sanierputz

Histolith®
Feinputz

ок. кг на м2 5,0*

ок. кг на
м²/мм толщины слоя 1,1 1,1 1,5

Расход

* При сетчатом нанесении с 50% покрытием поверхности. Показатели расхода - это средние
значения. Точные значения должны определяться пробным нанесением на соответствующем
объекте.

Температура при нанесении материала:
для поверхности и материала > +5 °C.
Не используйте под прямыми солнечными лучами, дождем или сильным ветром.

Условия применения

Во время жаркого и сухого сезона обработанные участки должны быть защищены от быстрого
высыхания. В закрытых помещениях должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.

Сушка/время сушки

Перед нанесением следующего слоя штукатурки необходимо соблюдать следующее время
высыхания:
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Histolith® Trass-Vorspritzputz: мин. 1 дня, до высыхания

Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 день при толщине слоя 1 мм

Histolith® Trass-Sanierputz:

- при двухслойном нанесении Histolith Trass-Sanierputz первый слой сохнет не менее 1 дня,
макс. 4 дня; второй слой мин. 3 дня, макс. 7 дней

- при однослойном нанесении на Histolith Trass-Porengrundputz мин. 3 дня, макс. 7 дней

Histolith® Feinputz: может быть окрашена через 7 дней

Сразу после использования промыть водой.Чистка инструментов

Примечания по машинной обработке Histolith® Trass-Porengrundputz и Histolith® Trass-
Sanierputz:
Подходящими являются обычные штукатурные машины (например, m-tec, PFT G4).
Дополнительный смеситель должен быть подключен так, чтобы могло возникнуть требуемое
количество пор.
Длина шланга: макс. 25 м
Диаметр шланга: мин. 25 мм
Шланга для раствора NW 35 на выходе из насоса.

Замечание

Замечание

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz и Histolith® Trass-Sanierputz:Указания для безопасного
применения

Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное повреждение глаз. Хранить в недоступном
для детей месте. Избегайте вдыхания пыли. После использования тщательно промойте кожу.
Надевать защиту для глаз / лица. Носите защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Промывайте осторожно водой в течение нескольких минут. Удалите существующие контактные
линзы, если это возможно. Продолжайте полоскание. Если возникает раздражение кожи или
сыпь: обратитесь за медицинской помощью. Снять загрязненную одежду и вымыть перед
повторным использованием.

Histolith® Feinputz:
Вызывает серьезное повреждение глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Избегайте
вдыхания пыли. После использования тщательно промойте кожу. Надевать защиту для глаз /
лица. Носите защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Промывайте осторожно водой в
течение нескольких минут. Удалите существующие контактные линзы, если это возможно.
Продолжайте полоскание. Если возникает раздражение кожи или сыпь: обратитесь за
медицинской помощью. Снимите загрязненную одежду и промойте перед повторным
использованием.

На санирующую систему Histolith® Sanierputzsystem нельзя наносить толстые покрытия, такие
как флисовые обои. 

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Histolith® Feinputz должен наноситься на открытом воздухе с цветным покрытием.
Histolith® Feinputz не подходит в качестве штукатурки. Если на базовых поверхностях должна
быть образована войлочная поверхность, альтернативный вариант можно использовать в
качестве верхнего слоя Histolith® Renovierungsspachtel.

Только пустые емкости подходят для переработки. Утилизировать остатки затвердевшего
материала в виде смешанных строительных отходов.

Утилизация

ZP 1Giscode

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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