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art. 2013 – Multiplus 560 
(Naturweißer Klebe-, Armier- und Renoviermörtel) 

Натурально-белый раствор для склеивания, 

армирования и ремонта 

 

Техническое описание 
 

Область применения: 

Универсальная минеральная известково-цементная сухая смесь, изготовленная в заводских 

условиях.  Применяется как внутри так и снаружи: 

 как раствор для склеивания и армирования в теплоизоляционной фасадной 

cистеме  SCHAEFER  KALOTHERM 

 для перекрытия несущих, в том числе старых штукатурок с или без армирующей 

ткани 

 как универсальный клей для приклейки теплоизоляционных плит, строительных 

блоков и элементов фасадной облицовки, наносимый на небольшие площади.  

 как адгезионная штукатурка или адгезионный мост для гладких бетонных 

поверхностей и шероховатых Styrodur-плит, EPS-элементов для опалубки а так же 

древесноволокнистых теплоизоляционных плит. 

 для предварительного нанесения на небольшую площадь под облегченные 

  теплоизоляционные плиты из древесной ваты (волокна). 

 

Состав и свойства: 

Заводская сухая смесь, группа растворов CS II DIN EN 998-1 (P II b DIN 18550) (прочность на 

сжатие через 28 дней 1,5 – 5,0 N/мм2), на основе SCHAEFER -белой извести, белого цемента, 

отборных песков, армирующих волокон и веществ для улучшения схватывания. 

 

Типичные показатели:  

Прочность на сжатие: 3,7 N/мм2  

Объемная плотность отвердевшего раствора: 1,5 кг/дм³ 

Коэффициент теплопроводности λ: 0,68 W / (m ∙ K) 

Паропроницаемость µ: 10 

Показатель W(водопоглощение): W 1 

Форма поставки: 

Бумажный мешок 30 кг. 

 

Хранение: 

В сухом месте, на деревянных помостах, защищать от сквозняков. Срок хранения в данных  

условиях:  9 месяцев.  
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Изготовление смеси: 

Возможно всеми общеизвестными штукатурными машинами. При ручной переработке 

MULTIPLUS 560 тщательно смешивается с водой  в соответствующей пропорции и, после 

времени созревания, пр. 10 минут, снова перемешивается в течении короткого времени. 

Потребность воды  составляет пр. 8 л/мешок. Не добавлять ничего, кроме чистой воды.  

 

Расход: 

В теплоизоляционной фасадной системе  SCHAEFER  KALOTHERM для приклеивания и 

армирования пр. 12-14 кг/м2. 

 

Основание под штукатурку: 

Основание должно быть сухим, чистым, без отделяющихся частиц. Пленкообразующие  

разделительные средства необходимо предварительно удалить.  В зависимости от типа и 

состояния  основания  может быть востребована подготовка основания под штукатурку в 

соответствии с DIN 18550 «Putz und Putzsysteme – Ausführung» (Штукатурка и штукатурные системы 

– исполнение). Песчаные и мелящиеся основания необходимо предварительно укрепить 

продуктом SPEZIALGRUND W, на гладких основаниях из штукатурок на базе синтетических смол 

требуется первичная обработка продуктом QUARZGRUND. 

 

Штукатурное нанесение / переработка: 

Как адгезионный мост для гладких бетонных поверхностей и шероховатых Styrodur – плит, а так 

же для небольших по площади  плит из древесной ваты, MULTIPLUS 560 наносится толщиной пр. 5 

мм, после чего протягивается зубчатым ракелем в поперечном направлении. Как адгезионная 

штукатурка для бетона, EPS-элементов для опалубки, древесноволокнистых плит и санирующих 

штукатурок старых фасадов,  MULTIPLUS 560 наносится одним слоем  толщиной 5 – 10 мм. Как 

шпаклевка для армирующей ткани в нижнем штукатурном слое - толщиной пр. 5 мм. При 

применении в качестве нижнего штукатурного слоя, продукт требует соответствующую 

предварительную подготовку перед нанесением финишного штукатурного слоя. При 

применении снаружи в качестве основы для окрасочных систем или при изготовлении 

тщательно выглаженной поверхности необходимо работать  в два слоя. 

 

Продукт нельзя перерабатывать при температуре воздуха и основания ниже 5 ⁰С и выше 30 ⁰С. 

Защищать от мороза до полного высыхания. 

 

Указания: 

С влагой раствор вступает в сильную щелочную реакцию – избегать контакт с глазами и кожей. 

 

По безопасности: 

Пыль не вдыхать. Более детальная информация находится в соответствующих паспортах 

безопасности. 

 

 

 

Представленные данные основаны на результатах наших собственных разработок и опыта 

применения. Поскольку дальнейшее применение и переработка происходит вне нашего 

постоянного влияния, то мы, как фирма производитель, не можем нести ответственность за 



 

 

 

 

19.10.2010   art. 2013 – Multiplus 560 страница 3/3 

 

неправильное, либо небрежное обращение с продуктом. В любом случае мы рекомендуем 

предварительное выполнение пробного участка, что бы убедиться, что продукт может выполнять 

свои функции непосредственно на минеральном основании санируемого объекта.                           

На определенных строительных участках или элементах, для которых производитель 

предоставляет особые предписания, данные предписания являются обязательными к 

исполнению. В остальных случаях действуют обычные, прописанные в техническом описании, 

нормы. При появлении новейших данных, существующая техническая информация теряет свою 

силу. При необходимости, наша техническая поддержка находится в Вашем распоряжении. 


