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Сырье/Производство
ERFURT-Dämmputz DP 6 – готовая минеральная сухая строительная 
смесь.

Характеристики
• Арт № 1000102
• Форма поставки: мешок 2 кг
    мешок 15 кг
• Основа: готовая сухая строительная смесь
• Цвет: светло-серый
• Температура основания / обработки: от +5 °C до +25 °C
• Расход воды: 1 л на мешок 2 кг; 7,5 л на мешок 15 кг
• Время обработки: ок. 60 минут
• Объемный вес в твердом состоянии: ок. 0,5–0,55 кг/дм3

• Водопоглощение: ок. 1,1–1,5 кг/м3/24 ч.
• Пористость: ок. 70 %
• Теплопроводность: 0,18–0,20 Вт/СК
• Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ: ок. 8,8
• Сопротивление при изгибе и растяжении: ок. 1,0 Н/мм2

• Прочность при сжатии: ок. 1,5–2,5 Н/мм2

• Расход: ок. 4,5–5,0 кг/м2 при толщине слоя 1 см
• Класс горючести: А 1
• Хранение: в сухом месте, в оригинальной невскрытой упаковке 12 

месяцев, вскрытые упаковки использовать немедленно 
• Чистка инструментов: водой сразу же после использования

Характеристики
• минеральная
• большое количество пор
• теплоизолирующая
• паропроницаемая
• высокая капиллярная проводящая способность
• высокая гигроскопичность
• низкий расход
• ручная и машинная обработка
• возможность нанесения одним слоем от 20 до 30 мм

Способ применения/Обработка
Особые свойства ERFURT-Dämmputz DP 6 способствуют более быстрому 
высыханию влажных оснований. Низкая плотность в сочетании с 
высокой пористостью оказывает теплоизолирующее действие, 
благодаря чему повышается температура поверхности. Точка росы 
переносится в слой штукатурки, поэтому прорастание плесневых спор 
становится невозможным из-за отсутствия влаги.
Для создания диффундирующих и сухих штукатурных поверхностей на 
влажных и/или подверженных плесени стенах, а также во избежание 
проблем, вызванных конденсацией, при ремонте или санации старых и 
новых зданий. Возможно применение на любых минеральных и 
пригодных для оштукатуривания материалах, таких как каменная 
кладка в соответствии с DIN 1053 (кирпич, пористый бетон, силикатный 
кирпич), а также на бетонных основаниях. Не применять на гипсовых 
основаниях.

Подготовка основания
Основание должно быть прочным и очищенным от веществ, снижающих 
сцепляемость, таких как смазка, пыль и т.  д. Пораженные плесенью, 
старые или осыпающиеся штукатурку, краску или другие покрытия 
полностью удалить. Поверхность может быть сухой или влажной, но не 
сырой. Осыпающиеся швы каменной кладки выскрести на глубину 
около 2 см и произвести механическую чистку. Принять необходимые 
меры против восходящей или просачивающейся через поверхность 
влаги. Бетонные основания должны иметь открытые поры. 
Поврежденную штукатурку при необходимости предварительно 
обработать флюатами. В качестве адгезионного мостика набрызгом 
нанести полупрозрачный слой системного клея ERFURT-KlimaTec SR  6 
(степень покрытия около 50 %). 

Применение
В чистом ведре смешать 2  кг / 15  кг порошка с 1  л / 7,5  л воды до 
образования однородной эластичной массы. Время смешивания 
мощной мешалкой (около 500-700 об./мин.) составляет 2-3 минуты. 
Время вызревания составляет около 5 минут, после вызревания еще 
раз интенсивно перемешать.
1. Подготовить основание в соответствии с требованиями.  
2. Подготовленную смесь изоляционной штукатурки наносить на стену 
при соблюдении общих правил нанесения штукатурки. Толщина слоя 
ERFURT-Dämmputz DP  6, наносимого за один прием, не должна 
превышать 3 см. Более толстые слои наносятся в несколько приемов. 
Предыдущий слой разровнять правилом, сразу же после схватывания 
зашероховать в горизонтальном направлении и оставить до полного 
высыхания. Время выдержки составляет один день на каждый мм 
толщины слоя.
3. При большом количестве трещин или неровностей на основании 
возможно образование трещин и пустот, вызванных разницей в 
толщине слоя и во времени затвердевания. В этом случае необходимо 
предварительно выровнять поверхность с помощью ERFURT-Dämmputz 
DP 6 и зашероховать ее. Следующий слой можно наносить не ранее, 
чем через 7 дней. При многослойном нанесении более 4 см, во 
избежание образования трещин, в верхней трети штукатурного слоя 
можно использовать армирующую сетчатую стеклоткань.
4. В зависимости от толщины слоя и температуры воздуха через 1-3 дня 
после затвердевания обработать поверхность ERFURT-Dämmputz DP 6 
металлической решетчатой теркой. С обработанной таким образом 
поверхности перед нанесением покрытия удалить вещества, 
снижающие сцепляемость, например, пыль.
5. Для создания гладких ровных поверхностей используется 
минеральная тонкая отделочная шпаклевка. При толщине слоя 2 см 
(при температуре воздуха +20 °C и относительной влажности воздуха 
65%) отделочную шпаклевку можно наносить не ранее чем через 3 дня. 
При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха это 
время увеличивается.
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Для работы с ERFURT-Dämmputz DP  6 можно использовать любые 
стандартные смесительные насосы (например, Putzmeister MP  25). 
Небольшие количества для ручной работы можно смешивать с 
помощью мешалки.

Указания
• При массовом поражении плесенью с большим образованием 

плодовых тел следует привлечь специалиста для проведения 
экспертизы и лабораторного анализа.

• Не подлежащие обработке поверхности тщательно закрыть.
• При очень влажных основаниях время ожидания до начала 

обработки поверхности увеличивается.
• Очень высокую влажность воздуха необходимо сократить, 

например, с помощью устройства для сушки замкнутого типа, 
циркуляции воздуха и т. д.

• При этом не допускать сквозняков и не использовать отопительных 
приборов с направленным излучением.

• Избегать слишком быстрого обезвоживания. Если необходимо, 
увлажнять или опрыскивать водой.

• При производстве штукатурных работ соблюдать предписания 
DIN 18550.

Тел.:   +49 202 6110 0
Факс: +49 202 6110 89 451
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