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WEBER, МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ В 35 СТРАНАХ
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ WEBER
• Инновационное предложение решений и услуг, основанное на комбинации глубоких знаний местной специфики и международном опыте
• Близость к заказчикам
• Сеть предприятий, расположенных в непосредственной близости от заказчиков, делает наши продукты и услуги более доступными.
• Понимание бизнеса наших заказчиков позволяет обеспечить оптимальное соответствие наших услуг и продуктов их потребностям.
• Участие наших заказчиков в инновационных процессах гарантирует эффективность, качество и конкурентоспособность.
• Полезные инновации
• Поддержка в виде соответствующих услуг в первую очередь для решений, а не продукции.
• Простые в использовании продукты, многоцелевые решения, высокая производительность на стройплощадках.
• Эффективные обучающие программы по применению новых решений для наших заказчиков.
• Подход, нацеленный на охрану окружающей среды
• Продукты, изготовленные из специально подобранных компонентов.
• Комплексные решения по утеплению фасада, позволяющие сократить потребление энергии.
• Снижение транспортного потока благодаря развитой сети наших предприятий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ WEBER
бренд Weber объединяет различные компании, осуществляющие свою деятельность под его эгидой

В настоящее время Weber работает
в 35 странах и имеет сеть
из 230 производственных предприятий.

Компания Weber et Broutin была основана
во Франции в начале ХХ века. Джордж Вебер и ЖанБатист Брутен начали производство фасадных
штукатурок на основе гипса и извести
1900
на своих фабриках в Париже

1990

Эдгар де Виган осуществил
объединение двух компаний,
укрепив позиции Weber
et Broutin
1927

В течение 90-х годов компания
продолжала развитие
и расширение бизнеса в Европе
Компания Weber вошла
в группу Saint-Gobain.
1996 Она стала именоваться
Saint-Gobain Weber

После Второй мировой
войны компания
расширила свой бизнес
за счет рынка 1946
реконструкции

Присоединение компаний
1998 Quartozlit и Concreto
в Южной Америке.
С этого момента Азия
стала второй зоной
развития для Weber
за пределами Европы:
с бизнесом в Таиланде,
Малайзии, Вьетнаме и Китае

В 1970 г. компания
вошла в состав группы
Poliet и постепенно
расширила круг своих
заказчиков по всей 1970
территории Франции
В 1982 г. Weber et Broutin
обратила внимание
на европейские рынки

1982

К Weber присоединились Cemarksa, Испания,
а чуть ранее Betraci, Бельгия

1984

Saint-Gobain приобретает группу
компаний Maxit, что позволяет
обеспечить присутствие Weber
2008
в странах Скандинавии и Балтии, а также
укрепить положение компании в Германии,
Бенилюксе, Центральной и Восточной Европе,
России и Китае.

WEBER ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Решения для фасадов • Решения для приклеивания плитки и природного камня • Решения для полов
Решения на основе технических растворов • Решения для каменной кладки • Решения для внутренних стен
Пористый заполнитель для легких бетонов (керамзитобетон)

WEBER VETONIT В РОССИИ

О КОМПАНИИ
В России концерн «Сен-Гобен» начал свою деятельность в области строительных смесей в феврале 2006 года, на базе производственного предприятия в г. Подольске Московской области.
В 2008 году концерн «Сен-Гобен» приобрел группу Maxit – известного производителя строительных материалов под торговыми марками Vetonit, Deiterman, Serpo и др.
Данное объединение позволяет компании занять лидирующие позиции на российском рынке
в сегменте сухих строительных смесей, обеспечивая оптимально сбалансированный ассортимент
продукции.

• ПРОИЗВОДСТВО Сегодня продукция Weber Vetonit производится в России, Финляндии, Швеции, Польше, Германии.
Завод «Арзамикс», расположенный в г. Арзамасе Нижегородской области, является самым современным заводом «Сен-Гобен» по производству
сухих строительных смесей с годовой мощностью 100 тыс. тонн.
• ПРОДАЖИ Продажи материалов Weber Vetonit осуществляются через сеть официальных дистрибьюторов. Ассортимент продукции включает
все группы материалов и систем, необходимых для ремонта и строительства: штукатурки, шпатлевки, фасадные материалы, выравнивающие смеси
для пола, материалы для облицовки плиткой, гидроизоляцию, растворы для кладки, грунтовочные составы и многое другое.
• ЗАДАЧИ На сегодняшний день нашей основной задачей является совершенствование сервиса, ассортимента продукции и продвижение бренда
Weber Vetonit на российский рынок. В своей работе мы делаем акцент на построение долгосрочных партнерских отношений и максимальную техническую и информационную поддержку наших партнеров. Многое еще предстоит сделать, но уже сегодня, покупая продукцию компании в желтых
или белых мешках – Вы можете быть уверены, что Вы сделали выбор в пользу качественных продуктов, в пользу современных технологий, в пользу производителя с мировым именем.

Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Арзамас
Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Новосибирск

Более подробная информация на сайте: www.weber-vetonit.ru
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ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ
ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

WEBER.STUK CEMENT
Влагостойкая и морозостойкая штукатурка на цементной
основе для стен и потолков из минеральных материалов
в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также для наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание любых стен и потолков,
в т.ч. фасадов, плавательных бассейнов при ремонте и новом строительстве;
• выравнивание внутренних и наружных стен из пенобетона,
кирпича, древесно-цементных (арболитовых) блоков и др.;
• косметический ремонт дефектов и повреждений бетонных
и оштукатуренных поверхностей.
Weber.stuk cement winter – зимняя серия продукта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможность выполнения работ в зимних условиях
до –10°С (только для зимней серии продуктов).

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.STUK CEMENT
Цвет

серый

Толщина слоя

до 30 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,63 мм

Расход

1,5 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,75 – 5,75 л/25 кг

ШТУКАТУРКА

VETONIT ТТТ
Влагостойкая штукатурка на цементной основе для базового выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание стен и потолков при ремонте и новом строительстве на следующих основах: бетон, легкий бетон, керамзитовые блоки, кирпичные стены;
• заделка небольших неровностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможность заделки неровностей до 50 мм;
• высокая прочность сцепления с бетоном более 0,5 МПа;
• возможность механического напыления.

Упаковка 20 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT ТТТ
Цвет

серый

Толщина слоя

5 – 30 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1,5 мм

Расход

0,8 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5 л/20 кг
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ШТУКАТУРКА

WEBER.STUK ISOL
Легкая, влагостойкая и морозостойкая штукатурка на цементной основе для внутренних и наружных работ.
Упаковка 20 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание для тепло- и звукоизоляции внутренних и наружных стен, перегородок, перекрытий;
• выравнивание внутренних и наружных стен из бетона,
железобетона, кирпича, пено- и газобетонных блоков.
Weber.stuk isol winter – зимняя серия продукта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможность выполнения работ в зимних условиях
до –10°С (только для зимней серии продуктов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.STUK ISOL
Цвет

серый

Толщина слоя

до 30 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1,25 мм

Расход

1,1 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,6 – 6,2 л/20 кг

ШТУКАТУРКА

VETONIT ТТ LIGHT
Легкая влагостойкая штукатурка на цементной основе
для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание стен и потолков при ремонте и новом строительстве на следующих основах: бетон, легкий бетон, керамзитовые блоки, кирпичные стены;
• заделка небольших неровностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможности заделки неровностей до 50 мм;
• благодаря аэрации выход готового раствора на 20% больше, чем у обычных штукатурок;
• возможность механического напыления.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT ТТ LIGHT
Цвет

серый

Толщина слоя

5 – 30 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5 л/25 кг

VETONIT ТТ
Влагостойкая штукатурка на цементной основе для предварительного выравнивания стен и потолков из минеральных
материалов в сухих, влажных и мокрых помещениях.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT ТТ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание стен и потолков при ремонте и новом строительстве на следующих основах: бетон, легкий бетон, керамзитовые блоки, кирпичные стены;
• заделка небольших неровностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможность заделки неровностей до 30 мм;
• высокая прочность сцепления с бетоном более 0,5 МПа;
• возможность механического напыления.

Цвет

серый

Толщина слоя

2 – 10 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1 мм

Кол-во готового раствора

22–23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6 л/25 кг

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

WEBER.STUK GIPS
Штукатурка на гипсовом вяжущем для предварительного
выравнивания стен и потолков в сухих помещениях под
финишную отделку. Предназначена для ручного и машинного нанесения.
Упаковка 30 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание стен и потолков при ремонте и новом строительстве на следующих основах: кирпич, бетон, газосиликатные и гипсовые блоки, цементно-песчаная, гипсовая
и цементно-известковая штукатурка;
• предварительное заполнение отверстий, углублений и др.
неровностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• обработанную поверхность можно дополнительно выровнять финишными шпаклевками Weber Vetonit.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.STUK GIPS
Цвет

серый

Толщина слоя

до 50 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1, 25 мм

Расход

1,0 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 11,4 – 12,6 л/30 кг
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ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

VETONIT GYPSUM PLASTER
Штукатурка на гипсовом вяжущем для предварительного
выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
Предназначена для ручного и машинного нанесения.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание стен и потолков при
ремонте и новом строительстве на следующих основах:
бетон, легкий бетон, керамзитовые блоки, кирпичные стены
толщиной слоя 5 – 50 мм;
• заполнение отверстий, углублений и др. неровностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• возможность заделки неровностей до 100 мм;
• обработанную поверхность можно дополнительно выровнять смесью Vetonit LR Plus, LR Fine, КR, КR Fine, KR Semifine;
• высокая производительность с возможностью механического напыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VETONIT GYPSUM PLASTER
Цвет

белый и бежевый

Толщина слоя

5 – 50 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1 мм

Расход

1,0 кг/мІ/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 10л/25 кг

ШПАКЛЕВКА

VETONIT Т
Шпаклевка на органическом связующем для выравнивания
стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена для
ручного и машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание стен и потолков при ремонте и новом строительстве на следующих основах: кирпич, бетон, легкий
бетон, керамзитовые блоки, гипсовые и оштукатуренные
поверхности;
• выравнивание поверхностей внутренних стен и потолков
при ремонте и новом строительстве толщиной слоя 1–3 мм
за одно нанесение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность механического напыления.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT Т
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,6 мм

Кол-во готового раствора

22–23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7 л/25 кг

ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

ШПАКЛЕВКА

WEBER.MUR FINISH
Суперфинишная шпаклевка на полимерном связующем
для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
Шпаклевка дает очень гладкую и белую поверхность.
Упаковка 20 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• все гладкие поверхности из минеральных материалов,
выровненные штукатурками weber.stuk isol, weber.stuk gips,
weber.stuk cement, шпаклевкой weber.rend faсade; гипсовые
поверхности; стены и потолки, выполненные из гипсокартонных или волокнистых плит;
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонте и новом строительстве.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность получать идеально ровные и зеркально гладкие поверхности под окраску и оклейку тонкими обоями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.MUR FINISH
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,1 мм

Расход

1,0 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,6 – 7,0 л/20 кг

ШПАКЛЕВКА

VETONIT КR
Финишная шпаклевка на органическом связующем
для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
Предназначена для ручного и машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание поверхностей, предварительно выровненных шпаклевками Vetonit Т, V или штукатуркой Vetonit ТТ,
ТТ Light, ТТТ; гипсовых поверхностей; стен и потолков,
выполненных из гипсокартонных, цементно-стружечных,
древесностружечных или волокнистых плит;
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонте и в новом строительстве толщиной слоя до 3 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования, в том числе и на сложных основах;
• высокая адгезия к поверхностям;
• высокое качество поверхности при максимальном размере
фракции 0,3 мм;
• возможность механического напыления.

Упаковка: 5, 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT КR
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,3 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 10 л/25 кг
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ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

ШПАКЛЕВКА

VETONIT КR БЕЖЕВАЯ
Финишная шпаклевка на органическом связующем
для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
Предназначена для ручного и машинного нанесения.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание поверхностей, предварительно выровненных шпаклевками Vetonit Т, V или штукатуркой Vetonit ТТ;
ТТ Light, TTT, гипсовых поверхностей; стен и потолков,
выполненных из гипсокартонных, древесностружечных или
волокнистых плит;
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонте и новом строительстве толщиной слоя до 2 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования, в том числе и на сложных основах;
• высокая адгезия к поверхностям;
• высокое качество поверхности при средневзвешенном
размере фракций менее 0,2 мм;
• возможность механического напыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT КR БЕЖЕВАЯ
Цвет

бежевый

Толщина слоя

1 – 2 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,3 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 10 л/25 кг

ШПАКЛЕВКА

VETONIT KR FINE
Суперфинишная шпаклевка на органическом связующем
для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
Предназначена для ручного и машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• все гладкие поверхности из минеральных материалов,
предварительно выровненные шпаклевками Vetonit Т, L, V,
VH, КR, LR Plus; гипсовые поверхности; стены и потолки,
выполненные из гипсокартонных или волокнистых плит;
окрашенные поверхности;
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонте и новом строительстве толщиной слоя 0 – 2 мм за одно нанесение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность получать идеально ровные и зеркально гладкие поверхности под окраску и оклейку тонкими обоями;
• возможность механического напыления.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT KR FINE
Цвет

белый

Толщина слоя

0 – 2 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,2 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,3 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 10 л/25 кг

VETONIT L
Шпаклевка на полимерном связующем для выравнивания
стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена
для ручного и машинного нанесения.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание поверхностей стен и потолков на следующих основах: кирпич, бетон, легкий бетон, оштукатуренные
поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность механического напыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT L
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,6 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,5 л/25 кг

ШПАКЛЕВКА

VETONIT LR PLUS
Финишная шпаклевка на полимерном связующем для стен
и потолков в сухих помещениях. Предназначена для ручного и машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• все гладкие поверхности из минеральных материалов,
выровненные шпаклевками Vetonit L, V или штукатурками
Vetonit ТТ, ТТТ, ТТ Light; гипсовые поверхности; стены
и потолки, выполненные из гипсокартонных, цементностружечных, древесностружечных или волокнистых плит;
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонтах и в новом строительстве
до 3 мм за одно нанесение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность механического напыления;
• возможность получать ровные и гладкие поверхности
под окраску и оклейку обоями.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT LR PLUS
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,3 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 8 – 9 л/25 кг
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ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

ШПАКЛЕВКА

ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

ШПАКЛЕВКА

VETONIT LR FINE
Суперфинишная шпаклевка на полимерном связующем
для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.
Предназначена для ручного и машинного нанесения.
Шпаклевка дает очень гладкую и белую поверхность.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• все гладкие поверхности из минеральных материалов,
выровненные шпаклевками Vetonit Т, L, V, VH, КR, LR Plus;
гипсовые поверхности; стены и потолки, выполненные из
гипсокартонных или волокнистых плит; окрашенные поверхности;
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонтах и новом строительстве толщиной слоя 0 – 2 мм за одно нанесение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность механического напыления;
• возможность получать идеально ровные и зеркально гладкие поверхности под окраску и оклейку тонкими обоями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT LR FINE
Цвет

белый

Толщина слоя

0 – 2 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,2 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 9 л/25 кг

ШПАКЛЕВКА

VETONIT SILOITE
Специальная смесь на основе полимерного клея для заполнения швов гипсокартонных плит и выравнивания стен
и потолков в сухих помещениях. Предназначена для ручного и машинного нанесения.
Упаковка: 5, 20 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для заполнения и выравнивания швов гипсокартонных плит;
• для выравнивания стен и потолков, в том числе и ранее
окрашенных поверхностей толщиной слоя не более 2 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• возможность механического напыления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT SILOITE
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 2 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,3 мм

Кол-во готового раствора

18 л/25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7 л/20 кг

WEBER.MUR PLATRE
Финишная гипсовая шпаклевка для выравнивания стен
и потолков в сухих помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонте и новом строительстве;
• выравнивание оснований: кирпич и бетон, выровненных
гипсовыми и цементными штукатурками и шпаклевками;
ГКЛ;
• заполнение швов и заполнение стыков листов ГКЛ.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая адгезия к поверхностям;
• возможность заделки швов.

Упаковка 20 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.MUR PLATRE
Цвет

белый

Толщина слоя

1 – 5 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,315 мм

Прочность на сжатие

не менее 7 МПа

Расход

1,0 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7,6 – 8,0 л/20 кг

ШПАКЛЕВКА

WEBER.REND FAСADE
Влагостойкая отделочная шпаклевка на цементной основе
для выравнивания внутренних и наружных стен, а также
потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание любых стен (в т.ч. фасадов и стенок в помещениях плавательных бассейнов)
и потолков перед покраской, оклейкой и укладкой керамических плиток;
• косметический ремонт дефектов и повреждений бетонных
и оштукатуренных поверхностей.
Weber.rend faсade winter – зимняя серия продукта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота и универсальность использования;
• высокая адгезия к поверхностям;
• влагостойкость;
• возможности выполнения работ в зимних условиях
до –10°С (только для зимней серии продуктов).

Упаковка 20 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.REND FAСADE
Цвет

белый, серый

Толщина слоя

1 – 4 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,315 мм

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,8 – 6,2 л/20 кг

13

ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

ШПАКЛЕВКА

ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

ШПАКЛЕВКА

VETONIT V
Влагостойкая шпаклевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также фасадов. Предназначена для ручного
и машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• поверхности следующих основ: кирпич, бетон, легкий
бетон, керамзитовые блоки, оштукатуренные поверхности,
в том числе штукатуркой Vetonit ТТ, ТТ Light;
• фасадные поверхности;
• выравнивание поверхностей стен и потолков при ремонте
и новом строительстве толщиной слоя 1 – 3 мм за одно
нанесение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота и универсальность использования;
• высокая адгезия к поверхностям;
• влагостойкость;
• возможность механического напыления.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT V
Цвет

серый, желтый и бежевый

Толщина слоя

1 – 3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,6 мм

Кол-во готового раствора

22–23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7 – 8 л/25 кг

ШПАКЛЕВКА

VETONIT VH
Влагостойкая шпаклевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также фасадов. Предназначена для ручного
и машинного нанесения.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание поверхностей стен и потолков при ремонте
и новом строительстве для следующих основ: кирпич,
бетон, легкий бетон, керамзитовые блоки, оштукатуренные
поверхности, в том числе штукатурками Vetonit ТТ, ТТ Light;
• финишное выравнивание фасадных поверхностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота и универсальность использования;
• высокая адгезия к поверхностям;
• влагостойкость;
• возможность механического напыления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT VH
Цвет

белый, серый и бежевый

Толщина слоя

1 – 2 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

0,3 мм

Кол-во готового раствора

22 – 23 л из 25 кг сухой смеси

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 8 – 9 л/25 кг

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АРМИРОВОЧНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ

WEBER.THERM S100
Армировочно-клеевая смесь на основе цемента для систем
скрепленной теплоизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• приклеивание теплоизоляционных панелей на стены и потолки, непосредственно на основания: бетон, бетонные
блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая
штукатурка;
• нанесение армирующего слоя по любым типам утеплителя
в конструкциях фасадов.
Weber.therm S100 winter – зимняя серия продукта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• оптимальные показатели паропроницаемости
и влагозащиты, фасадное покрытие дышит;
• прочность сцепления с основой более 1,4 МПа;
• возможность применения для приклеивания плит утеплителя;
• возможность выполнения работ в зимних условиях
до – 10°С (только для зимней серии продукта);
• морозостойкость 75 циклов.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.THERM S100
Цвет

серый

Расход

1,4 кг/м2/мм; 4,5 кг/м2 на армирующий
слой; 4,5 – 7кг/м2 на приклеивание

Жизнеспособность смеси

2 час. летом; 1 час. зимой

Время корректировки положения
плиты

15 – 30 мин

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,0 – 5,5 л/25 кг

ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА

WEBER.MIN
Сухая штукатурка для фасадной и внутренней отделки
при реконструкции и новом строительстве.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• окончательная (финишная) отделка и создание структурированной поверхности на оштукатуренных и загрунтованных основаниях;
• защита и декоративное оформление фасадов новых,
реконструируемых, модернизируемых или ремонтируемых
строений;
• окончательная отделка системы скрепленной теплоизоляции;
• внутренняя отделка помещений.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• оптимальные показатели паропроницаемости и влагозащиты, фасадное покрытие дышит;
• высокая прочность сцепления с основой;
• возможность выбора фактуры;
• морозостойкость, отвечающая российским нормативнотехническим требованиям.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.MIN
Цвет

серый

Толщина слоя

1,0 – 4,5 мм

Максимальная фракция

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мм

Расход

1,8 – 4,2 кг/м2 в зависимости от зернистости и фактуры

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,75 л/25 кг
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ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ШТУКАТУРКИ

WEBER.PAS SILIKON
И WEBER.PAS SILIKON PLUS
Силиконовая тонкослойная штукатурка для финишного
оформления фасадов и внутренней отделки.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• защита, цветовое и структурное оформление новых фасадов, реконстуируемых, модернизируемых или ремонтируемых строений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.PAS SILIKON И WEBER.PAS SILIKON PLUS
Максимальная фракция

1; 1,5; 2; 3 мм

Расход

1,5 – 4,6 кг/м2 в зависимости
от зернистости и фактуры

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая паропроницаемость;
• наличие смеси из разных фракций 1, 1,5, 2 и 3 мм;
• образование износостойкой, грязе- и водоотталкивающей
поверхности;
• высокая адгезия и прочность;
• широкий выбор цветов и фактур.

АКРИЛОВАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА

WEBER.PAS AKRYLAT
(TERRAPLAST)
Декоративная фасадная цветная пастообразная штукатурка
на основе акрилового связующего, готова для непосредственного использования по грунтовке weber.pas uni.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для окончательной отделки системы скрепленной теплоизоляции weber.therm;
• для окончательной (финишной) отделки на отштукатуренных и загрунтованных поверхностях;
• для защиты и декоративного оформления (цветового
и структурного) фасадов новых, реконструируемых, модернизируемых или ремонтируемых строений;
• для использования при внешней и внутренней отделке.
В местах с риском образования плесени рекомендуется
использование специальной добавки, препятствующей
образованию плесени (добавляется по дополнительному
заказу во время изготовления).
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Упаковка 25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая водостойкость;
• широкий выбор цветов и фактур;
• высокая адгезия с основанием.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.PAS AKRYLAT (TERRAPLAST)
Цвет

спектр цветов в соответствии
с каталогом цветов Weber

Размер зерна

от 1 до 3 мм

Расход

от 2,2 до 3,5 кг/м2 в зависимости
от размера зерна

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ШТУКАТУРКА

WEBER.STUK ISOL
Легкая, влагостойкая и морозостойкая штукатурка на цементной основе для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительное выравнивание для тепло- и звукоизоляции внутренних и наружных стен, перегородок, перекрытий;
• выравнивание внутренних и наружных стен из бетона,
железобетона, кирпича, пено- и газобетонных блоков.
Weber.stuk isol winter – зимняя серия продукта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможности выполнения работ в зимних условиях
до –10°С (только для зимней серии продуктов).

Упаковка 20 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.STUK ISOL
Цвет

серый

Толщина слоя

до 30 мм/одно нанесение

Максимальная фракция

1,25 мм

Расход

1,1 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,6 – 6,2 л/20 кг

ГРУНТОВКА

WEBER.PAS UNI
Цветная акриловая тонирующая грунтовка для повышения
сцепления декоративной штукатурки и основания, придания
фонового цвета, а также для снижения впитывающей способности основания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для укрепления и тонирования основания перед нанесением финишного слоя из тонкослойной акриловой или минеральной штукатурки;
• применяется как компонент системы weber.therm.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• универсальная;
• увеличивает адгезию последующих слоев.

Упаковка 5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.PAS UNI

Цвет

Выпускается в 8 основных цветовых
оттенках. Возможна колеровка грунта
в цвет финишного покрытия.

Расход

0,18 кг/м2
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ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРАСКА

WEBER.TON AKRYLAT
Фасадная акриловая краска универсального назначения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• окраска старых и новых фасадов;
• окраска сухих минеральных штукатурок, а также для
обновления старых фасадов с акриловой или цементнопесчаной штукатуркой.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• обеспечение высокой паропроницаемости;
• образование грязе- и водоотталкивающей поверхности;
• выбор любого цвета.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TON AKRYLAT
Расход

0,2 – 0,25 кг/м2/одно нанесение

КРАСКА

WEBER.TON MICRO V
Фасадная силиконовая краска с микроволокном, готовая
к применению, разбавляемая водой.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• защита и цветовое обновление фасадов, при реконструкции и возведении новых зданий, в качестве поверхностной
отделки оснований, бетонов;
• окраска по старым известковым краскам и тонкослойным
штукатуркам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TON MICRO V
Расход

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• обеспечение высокой паропроницаемости;
• образование грязе- и водоотталкивающей поверхности;
• выбор любого цвета.
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0,2 – 0,25 кг/м2/одно нанесение

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

БЫСТРОВЫСЫХАЮЩИЙ БАЗОВЫЙ РОВНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОВ, СЛОЙ 10 – 250 мм

VETONIT 6000
Смесь на цементной основе для устройства стяжки и выравнивания бетонных полов внутри помещений жилых домов,
офисов и общественных зданий. Наносится вручную.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание и устройство полов при ремонте и новом
строительстве;
• создание «плавающих» стяжек толщиной более 30 мм
• заделка неровностей пола;
• ремонт полов и устройство наклонных полов, в том числе
и в мокрых помещениях;
• использование в системах «теплый пол».
Необходимо применение праймера Vetonit MD 16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• быстрота схватывания и твердения;
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможность заделки неровностей до 250 мм;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 6000
Толщина слоя

10 – 250 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

2 мм

Жизнеспособность смеси

30 мин

Усадка

0,4 мм/м

Расход

1,8 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 2 л/25 кг

БАЗОВЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ,
СЛОЙ 10 – 80 мм

VETONIT 7000
Смесь на цементной основе для устройства стяжки и выравнивания бетонных полов внутри помещений жилых домов,
офисов и общественных зданий. Наносится вручную.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание и устройство полов при ремонте и новом
строительстве;
• заделка неровностей пола;
• ремонт полов и устройство наклонных полов, в том числе
и во влажных помещениях;
• использование в системах «теплый пол».
Необходимо применение праймера Vetonit MD 16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• возможность заделки неровностей до 80 мм;
• высокая прочность на сжатие, более 25 МПа.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 7000
Толщина слоя

10 – 80 мм

Прочность на сжатие

более 25 МПа

Максимальная фракция

3 мм

Жизнеспособность смеси

60 мин

Усадка

< 0,6 мм/м

Расход

1,8 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 3 л/25 кг

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

БАЗОВЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ,
СЛОЙ 10 – 70 мм

WEBER.NIV FT70
Выравнивающая смесь для пола на цементной основе,
толщина нанесения до 70 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание и устройство полов при ремонте и новом
строительстве;
• устройство полов по следующим основаниям: бетон
и цементно-песчаная стяжка;
• по прочным, неподвижным основаниям из гипса, ангидрита и асбоцемента только в сухих помещениях;
• использование в системах «теплый пол» с обязательным
армированием.
Необходимо применение праймера weber.prim multi
или weber.prim extra.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.NIV FT70
Толщина слоя

10 – 70 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Жизнеспособность смеси

20 мин

Расход

1,5 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 3,75 – 5,00 л/25 кг

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ РОВНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОВ, СЛОЙ 5 – 50 мм

VETONIT 5000
Быстротвердеющая смесь на цементной основе для выравнивания и создания полов в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Наносится вручную.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание и создание полов при ремонте и новом
строительстве под различные виды напольных покрытий;
• заделка неровностей пола;
• ремонт полов и устройство наклонных полов, в том числе
и во влажных помещениях;
• использование в системах «теплый пол».
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• быстрое схватывание и высыхание;
• короткие сроки работ с возможностью укладки напольного покрытия через 24 часа при толщине слоя 10 мм;
• возможность заделки неровностей до 80 мм;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 5000
Толщина слоя

5 – 50 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

1,2 мм

Жизнеспособность смеси

30 мин

Усадка

0,5 мм/м

Расход

1,8 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 3,5 л/25 кг
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ, СЛОЙ 5 – 30 мм

WEBER.NIV F30
Самовыравнивающая смесь для пола на цементной основе
под любое напольное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• окончательное выравнивание полов внутри общественных
и частных помещений с высокой интенсивностью движения, при толщине слоя от 5 до 30 мм;
• устройство полов по следующим основаниям: бетон
и цементно-песчаная стяжка;
• по прочным, неподвижным основаниям из гипса, ангидрита и асбоцемента только в сухих помещениях;
• использование в системах «теплый пол»;
• использование после предварительного выравнивания
полов смесью weber.niv FT70 или Vetonit 7000.
Необходимо применение праймера weber.prim multi
или weber.prim extra.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• высокая прочность на сжатие, более 25 МПа.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.NIV F30
Толщина слоя

5 – 30 мм

Прочность на сжатие

более 25 МПа

Жизнеспособность смеси

20 мин

Расход

1,6 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,5 – 6,5 л/25 кг

СВЕРХБЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ РОВНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОВ, СЛОЙ 0 – 30 мм
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

VETONIT 4000
Сверхбыстротвердеющая смесь на цементной основе
для выравнивания бетонных полов в жилых домах, офисах
и общественных зданиях. Наносится вручную.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для выполнения строительных работ в сжатые сроки
• выравнивание бетонных основ под напольные покрытия при
ремонте и новом строительстве;
• заделка неровностей пола;
• ремонт и устройство наклонных полов, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты,
балконы, террасы).
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• кратчайшие сроки работ с возможностью укладки напольного покрытия через 2 часа;
• возможность заделки неровностей до 50 мм;
• высокая прочность на сжатие, более 30 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 4000
Толщина слоя

до 30 мм

Прочность на сжатие

более 30 МПа

Максимальная фракция

0,3 мм

Жизнеспособность смеси

15 мин

Усадка

0,7 мм/м

Расход

1,6 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5 – 7 л/25 кг

VETONIT VAATERI PLUS
Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе для устройства бетонных полов в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Наносится вручную.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание бетонных полов при ремонте и новом строительстве под различные виды напольных покрытий.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования, не требующая профессиональных навыков;
• незначительная усадка менее 0,5 мм/м;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT VAATERI PLUS
Толщина слоя

2 – 30 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

0,6 мм

Жизнеспособность смеси

20 – 30 мин

Усадка

0,5 мм/м

Расход

1,6 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,5 л/25 кг

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ, СЛОЙ 2 – 30 мм

VETONIT PLAANO PLUS
Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе для устройства полов в жилых домах, офисах и общественных
зданиях. Заливается насосом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание бетонных полов при новом строительстве
под последующее покрытие выровненных поверхностей
ПВХ или текстильными коврами, виниловой или керамической плиткой, плавающим паркетом или пробкой.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• механизированный способ использования;
• незначительная усадка менее 0,4 мм/м;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT PLAANO PLUS
Толщина слоя

2 – 30 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

0,6 мм

Жизнеспособность смеси

20 мин

Усадка

0,4 мм/м

Расход

1,7 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,25 л/25 кг
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ,
СЛОЙ 2 – 30 мм

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОСНОВ, СЛОЙ 2 – 30 мм

VETONIT SELF LEVEL RENOVATION
Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, усиленная волокном, предназначена для устройства полов
со сложными основаниями в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Заливается насосом или вручную.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание полов при ремонте сложных основ: деревянные полы, слабый бетон, магнезит, старая облицовка плиткой, ковры из ПВХ, виниловая плитка, гипсокартонные плиты;
• для заливки звукоизоляционных полов;
• для устройства теплых и вентилируемых полов;
• выравнивание поверхностей под покрытия из ПВХ или
текстильного ковра, виниловой или керамической плитки,
плавающего паркета или пробки.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота и универсальность использования на сложных
основах;
• незначительная усадка, менее 0,4 мм/м;
• высокая прочность слоя на сжатие, более 20 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных стульев на колесиках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VETONIT SELF LEVEL RENOVATION
Толщина слоя

2 – 30 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

0,6 мм

Жизнеспособность смеси

20 мин

Усадка

0,4 мм/м

Расход

1,7 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,5 л/25 кг

ОТДЕЛОЧНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ,
СЛОЙ 2 – 5 мм

WEBER.NIV F2
Самовыравнивающая смесь для окончательного выравнивания пола на цементной основе под любое напольное
покрытие.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• окончательное выравнивание полов внутри общественных
и частных помещений с высокой интенсивностью движения, при толщине слоя от 2 до 5 мм;
• создание разноуровневого основания при стыке разнотолщинных покрытий;
• использование после предварительного выравнивания
полов смесью weber.niv FT70 или Vetonit 7000;
• устройство полов по следующим основаниям: бетон,
цементно-песчаная стяжка.
Необходимо применение праймера weber.prim multi
или weber.prim extra.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.NIV F2
Толщина слоя

2 – 5 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Жизнеспособность смеси

20 мин

Расход

1,5 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,5 – 7,0 л/25 кг

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

ОТДЕЛОЧНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ,
СЛОЙ 1 – 5 ММ

VETONIT 2000
Легко выравнивающаяся смесь на цементной основе
для окончательного выравнивания бетонных полов в жилых домах, офисах и общественных зданиях толщиной
слоя 1 – 5 мм. Наносится вручную.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• окончательное выравнивание бетонных полов под напольные покрытия при ремонте и новом строительстве;
• использование после предварительного выравнивания
полов смесями Vetonit 7000, 5000, 4000; weber.niv FT70,
weber.niv F30;
• окончательное выравнивание при ремонте и устройстве
наклонных полов.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования с высоким качеством выравнивания;
• краткие сроки работ с возможностью укладки универсального напольного покрытия через 1 – 3 суток;
• высокая прочность на сжатие, более 16 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 2000
Толщина слоя

1 – 5 мм

Прочность на сжатие

более 16 МПа

Максимальная фракция

0,3 мм

Жизнеспособность смеси

30 мин

Усадка

0,6 мм/м

Расход

1,5 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,5 л/25 кг

ОТДЕЛОЧНЫЙ РОВНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОВ, СЛОЙ 0 – 5 мм

VETONIT 3000
Легко выравнивающаяся смесь на цементной основе
для окончательного выравнивания бетонных полов в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Наносится
вручную.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• окончательное выравнивание бетонных полов под напольные покрытия при ремонте и новом строительстве;
• использование после предварительного выравнивания
полов смесями Vetonit 7000, 5000, 4000; weber.niv FT70,
weber.niv F30;
• окончательное выравнивание при ремонте и устройстве
наклонных полов.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования с высоким качеством выравнивания;
• краткие сроки работ с возможностью укладки универсального напольного покрытия через 1 – 3 суток;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 3000
Толщина слоя

до 5 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

0,3 мм

Жизнеспособность смеси

30 мин

Усадка

0,8 мм/м

Расход

1,5 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,5 л/25 кг
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ СО СЛОЖНЫМИ
ОСНОВАНИЯМИ, СЛОЙ 0 – 10 мм

VETONIT VAATERI FINE
Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, усиленная волокном, предназначена для устройства полов
со сложными основаниями в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Наносится вручную.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание полов при ремонте сложных основ: деревянные полы, слабый бетон, старая облицовка плиткой,
ковры из ПВХ, виниловая плитка, гипсокартонные плиты;
• выравнивание поверхностей под покрытия из ПВХ или
текстильного ковра, виниловой или керамической плитки,
плавающего паркета или пробки.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования на сложных основах;
• повышенная пластичность и небольшая усадка,
менее 0,8 мм/м;
• экономичен ввиду применяемого слоя до 10 мм;
• не требует дополнительного выравнивания;
• высокая прочность на сжатие, более 20 МПа, выдерживает повышенные механические нагрузки, в т.ч. от офисных
стульев на колесиках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT VAATERI FINE
Толщина слоя

до 10 мм

Прочность на сжатие

более 20 МПа

Максимальная фракция

0,5 мм

Жизнеспособность смеси

30 мин

Усадка

0,8 мм/м

Расход

1,6 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,25 л/25 кг

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ,
СЛОЙ 5 – 30 мм

VETONIT 4600 DUROBASE
Перекачиваемая, быстро твердеющая смесь на цементной
основе для устройства промышленных наливных полов.
Упаковка: 25, 1000 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• выравнивание бетонных полов для последующего использования в качестве основания для выравнивающего раствора Vetonit 4610 DuroTop;
• выравнивание неровностей бетонных поверхностей.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• механизированный способ использования;
• незначительная усадка, менее 0,5 мм/м;
• высокая прочность слоя на сжатие, более 26,5 МПа;
• не образует искру при соударении металлического предмета и вращении абразивного круга.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 4600 DUROBASE
Толщина слоя

5 – 30 мм, обычно 8 – 10 мм

Прочность на сжатие

более 26,5 МПа

Усадка

0,5 мм/м

Расход

1,7 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,3 л/25 кг

VETONIT 4610 DUROTOP
Упаковка: 25, 1000 кг
Перекачиваемая, быстро затвердевающая смесь на цементной основе для устройства наливных износоустойчивых
промышленных полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 4610 DUROTOP
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• устройство наливных промышленных полов с легкими
и средними нагрузками.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• механизированный способ использования;
• стойкий к истиранию, не пылепроизводящий;
• незначительная усадка, менее 0,7 мм/м;
• высокая прочность слоя на сжатие до 40 МПа;
• не образует искру при соударении металлического предмета и вращении абразивного круга.

Толщина слоя

5 – 15 мм, обычно 6 – 8 мм

Прочность на сжатие

до 40 МПа

Жизнеспособность смеси

15 мин

Усадка

0,7 мм/м

Расход

1,7 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5 л/25 кг

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ,
СЛОЙ 5 – 15 мм

VETONIT 4630 DUROLIT
Перекачиваемая, быстро затвердевающая смесь на цементной основе для устройства наливных износоустойчивых
промышленных полов. Обладает высокой стойкостью против удара и царапанья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• устройство наливных нагруженных промышленных полов;
• для выравнивания полов крытых погрузочных платформ,
гаражей и т.д.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• механизированный способ использования;
• стойкий к истиранию, не пылепроизводящий;
• незначительная усадка, менее 0,7 мм/м;
• высокая прочность слоя на сжатие до 27 МПа.

Упаковка 25, 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 4630 DUROLIT
Толщина слоя

5 – 15 мм, рекоменд. 10 мм

Прочность на сжатие

до 27 МПа

Цвет

серый

Жизнеспособность смеси

15 мин

Усадка

0,7 мм/м

Расход

1,9 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 3,75 л/25 кг
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ,
СЛОЙ 5 – 15 мм

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

ЦВЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
НАЛИВНОЙ ПОЛ, СЛОЙ 5 – 15 мм

VETONIT 4650 DUROCOLOR
Цветная по всей толщине слоя, перекачиваемая, самовыравнивающаяся, быстро затвердевающая смесь на цементной основе для устройства наливных износоустойчивых
промышленных полов.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 4650 DUROCOLOR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• устройство наливных цветных полов, не требующих покрытия с сильной пешеходной нагрузкой в магазинах, торговых центрах; а также промышленных полов с легкой
и средней механической нагрузкой.
Необходимо применение праймера Vetonit MD16.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• механизированный способ использования;
• стойкий к истиранию; не пылепроизводящий;
• незначительная усадка, менее 0,7 мм/м;
• высокая прочность слоя на сжатие до 32,5 МПа;
• полная нагрузка через 1 неделю сушки в норм. условиях.

Толщина слоя

5 – 15 мм, обычно 6 – 8 мм

Прочность на сжатие

до 32,5 МПа

Цвет

грязно-белый, серый, насыщенносерый, красный, зеленый и желтый

Жизнеспособность смеси

15 мин

Усадка

0,7 мм/м

Расход

1,7 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

5,0 – 5,25 л/25 кг

УПРОЧНИТЕЛЬ БЕТОНА

CERINOL HB (KORUND PLUS)
Сухая смесь с корундовым наполнителем, предназначенная
для устройства методом втирания монолитных промышленных полов, стойких к истиранию.
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для упрочнения верхнего слоя свежего бетонного монолитного пола, требующая наличия основания, имеющего
класс прочности как минимум В25 (31,2 МПа).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• прочность до 80 МПа;
• высокая проникающая способность.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CERINOL HB (KORUND PLUS)
Цвет

серый

Прочность на сжатие

до 80 МПа

Максимальная фракция

3 мм

Расход

4 – 6 кг/м2

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

WEBER.KOL OPTIMA
Клей, состоящий из цемента, фракционированных заполнителей и полимерных добавок, применяется для укладки
керамической мозаики на бумажной или сетчатой основе,
керамической плитки, неглазурованной плитки, плитки одинарного и двойного обжига на известковые и цементные
штукатурки; гипсокартонные листы; бетонные плиты и железобетонные основания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка керамической мозаики на бумажной или сетчатой
основе, керамической плитки, неглазурованной плитки,
плитки одинарного и двойного обжига;
• укладка плитки на известковые и цементные штукатурки,
гипсокартонные листы, бетонные плиты и железобетонные
основания.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• пластичность; прочность сцепления, более 0,4 МПа;
• укладка плитки на гипсокартонные листы;
• возможность хождения по облицованной поверхности
через 24 – 48 часов.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.KOL OPTIMA
Адгезия

более 0,4 МПа

Жизнеспособность смеси

3 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,0 – 4,5 л/25 кг

КЛЕЙ

WEBER.KOL UNIVERSAL
Влагостойкий цементный клей для керамической плитки
для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка керамической мозаики на бумажной или сетчатой
основе, керамической плитки, неглазурованной плитки,
плитки одинарного и двойного обжига;
• укладка плитки на известково-цементные и цементные штукатурки, гипсокартонные листы, бетонные плиты и железобетонные основания при условии, что они достаточно сухи
и выдержаны.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• влагостойкость;
• пластичность, прочность сцепления более 0,6 МПа;
• укладка плитки на гипсокартонные листы;
• возможность хождения по облицованной поверхности
через 24 – 48 часов.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.KOL UNIVERSAL
Адгезия

более 0,6 МПа

Жизнеспособность смеси

2 час

Время корректировки положения
плитки

10 – 15 мин

Расход

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,5 – 5,0 л/25 кг
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

КЛЕЙ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

КЛЕЙ

VETONIT PLUS FIX
Клеящий раствор на цементной основе для укладки плитки
на стены и полы внутри сухих, влажных и мокрых помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка настенной и напольной керамической плитки
на следующие основы: бетон старше 6 месяцев, легкий
бетон, кирпич и основы, обработанные выравнивающими
смесями на цементной основе;
• укладка плитки внутри помещений.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• прочность сцепления более 0,5 МПа;
• нормативная пластичность;
• плитка не сползает с вертикальных поверхностей.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT PLUS FIX
Адгезия

более 0,5 МПа

Жизнеспособность смеси

4 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

3 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7,0 – 7,25 л/25 кг

КЛЕЙ

VETONIT EASY FIX
Клеящий раствор на цементной основе для укладки плитки
на стены и полы внутри сухих, влажных и мокрых помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка настенной и напольной керамической плитки
на следующие основы: бетон старше 6 месяцев, легкий
бетон, гипсокартонная плита, кирпич и основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной основе;
• укладка плитки внутри помещений;
• укладка силикатного кирпича тонкими швами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• прочность сцепления более 0,5 МПа;
• нормативная пластичность;
• уменьшение расхода кладочного раствора и влияния мостика холода, образуемого кладочным швом при укладке
силикатного кирпича, на ограждающую конструкцию;
• плитка не сползает с вертикальных поверхностей.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT EASY FIX
Адгезия

более 0,5 МПа

Жизнеспособность смеси

3 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

прибл. 3 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7,0 – 7,25 л/25 кг

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

КЛЕЙ

VETONIT FIX
Клеящий раствор на цементной основе для укладки настенной и напольной плитки внутри сухих, влажных и мокрых
помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка настенной и напольной керамической плитки
на следующие основы: бетон старше 4 месяцев, легкий
бетон, кирпич, гипсокартонная плита и основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной основе;
• укладка плитки внутри и снаружи помещений.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• эластичность, прочность сцепления более 0,5 МПа;
• плитка не сползает с вертикальных поверхностей;
• возможность применения на гипсокартоне.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT FIX
Адгезия

более 0,5 МПа

Жизнеспособность смеси

4 час

Время корректировки положения
плитки

10 – 20 мин

Расход

3 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,5 – 7,0 л/25 кг

КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ

VETONIT MARBLE FIX
Клей белого цвета на цементной основе для укладки
настенной и напольной плитки внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка мраморной плитки на стены и полы;
• укладка тонкой, прозрачной или светлой керамической
плитки.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT MARBLE FIX
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• белый цвет;
• не просвечиваются на прозрачной и светлой плитке пятна
основы;
• высокая пластичность, прочность сцепления
более 0,5 МПа.

Адгезия

более 0,5 МПа

Жизнеспособность смеси

4 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

3 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 6,5 – 7,0 л/25 кг
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КЛЕЙ

WEBER.KOL PROFI
Цементный клей для керамической плитки, мозаики, керамогранита и изоляционных материалов, для внутренних
и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для внутренней и наружной облицовки керамической
плиткой любых полов, в том числе подогреваемых;
• для точечного приклеивания изолирующих материалов
(пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей)
на внутренние поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• влагостойкость;
• пластичность; прочность сцепления более 1,0 МПа;
• корректировка неровностей поверхности глубиной
до 15 мм;
• облицовки керамической плиткой любых полов, в том
числе подогреваемых;
• возможность хождения по облицованной поверхности
через 24 часа.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.KOL PROFI
Адгезия

более 1,0 МПа

Цвет

белый, серый

Жизнеспособность смеси

2 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,0 – 5,0 л/25 кг

КЛЕЙ

WEBER.KOL ULTRA
Универсальный водостойкий и морозостойкий цементный
клей для работы с крупноформатной керамической плиткой, камнем, мрамором, керамогранитом, фасадными панелями и изолирующими материалами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• внутренняя и наружная облицовка керамической плиткой
и мозаикой, керамогранитом и мрамором любых полов
(в том числе подогреваемых), стен, балконов, террас, фасадов и плавательных бассейнов; для внутренней и наружной
облицовки керамической плиткой любых полов, в том
числе подогреваемых;
• приклеивание изолирующих материалов (пенополистирола,
пенополиуретана, минеральной ваты, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние и внешние поверхности.
Weber.kol ultra winter– зимняя серия продукта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• влагостойкость и морозостойкость;
• эластичность; прочность сцепления более 1,4 МПа;
• корректировка неровностей поверхности глубиной до 15 мм;
• облицовка керамической плиткой любых полов,
в том числе подогреваемых;
• облицовка бассейнов;
• возможность хождения по облицованной поверхности
через 24 – 48 час.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.KOL ULTRA
Адгезия

более 1,4 МПа

Цвет

белый, серый

Жизнеспособность смеси

2 час

Время корректировки положения
плитки

10 – 15 мин

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,5 – 5,25 л/25 кг

WEBER.KOL ABSOLUT
Универсальный водостойкий и морозостойкий, особо прочный цементный клей для работы с тяжелой керамической
плиткой, камнем, мрамором, гранитом, фасадными панелями и изолирующими материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для внутренней и наружной облицовки мрамором, гранитом, камнем, керамическими плитками и мозаикой любых
полов (в том числе подогреваемых), стен, потолков, балконов, террас, фасадов и плавательных бассейнов;
• облицовочные работы с применением праймеров на сложных основаниях: металл, дерево и пр.;
• для приклеивания изолирующих материалов (пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, арболита,
звукоизоляционных панелей) на внутренние и внешние
поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• влагостойкость и морозостойкость;
• эластичность; прочность сцепления более 2,0 МПа;
• корректировка неровностей поверхности глубиной до 30 мм;
• облицовка керамической плиткой любых полов, в том
числе подогреваемых;
• возможность хождения по облицованной поверхности
через 24 – 48 час.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.KOL ABSOLUT
Адгезия

более 2,0 МПа

Цвет

белый, серый

Жизнеспособность смеси

2 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,5 – 5,5 л/25 кг

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ КЛЕЙ
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

VETONIT FAST RENOFIX
Быстросхватывающийся клей на цементной основе для укладки настенной и напольной плитки на сложные основы
внутри сухих, влажных и мокрых помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для выполнения работ в сжатые сроки;
• при внутренних работах укладка настенной и напольной,
керамической и каменной (толщиной до 1 см) плитки
на следующие основы: бетон старше 3 месяцев; легкий
бетон; кирпич; основы, обработанные выравнивающими
смесями и шпаклевками на цементной основе, гидроизоляционными материалами; гипсокартонные плиты; старые
поверхности с керамической плиткой, ПВХ, краской и др.;
• облицовка полов с подогревом при ремонтных работах
и в новом строительстве.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая эластичность, прочность сцепления более 1,0 МПа;
• укладка плитки на гипсокартон и старые поверхности
с разными покрытиями;

Упаковка 15 кг

• возможность хождения по облицованной поверхности
через 4 часа, полная нагрузка через 2 суток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT FAST RENOFIX
Адгезия

более 1,0 МПа

Жизнеспособность смеси

0,5 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

3 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,0 л/15 кг
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КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

VETONIT RENOVATION FIX
Клей на цементной основе для укладки настенной и напольной плитки на сложные основы, для внутренних и наружных работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка при внутренних работах настенной и напольной,
керамической и каменной (толщиной до 1 см) плитки
на следующие основы: бетон старше 3 месяцев; легкий
бетон; кирпич; основы, обработанные выравнивающими
смесями и шпаклевками на цементной основе, гидроизоляционными материалами; гипсокартонные плиты; старые
поверхности с керамической плиткой, ПВХ, краской;
• основы, подвергающиеся термическому воздействию
камины, полы с подогревом;
• укладка при наружных работах клинкерных и плотных
мозаичных плиток на горизонтальные цементные основы,
при небольших площадях и на вертикальные поверхности
колонн, лестниц и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая эластичность, прочность сцепления более 1,2 МПа;
• прочность и термоустойчивость до +70°С, позволяющие
облицовывать камины, полы с подогревом;
• укладка плитки на гипсокартон и старые поверхности,
в т.ч. с краской;
• морозостойкость более 100 циклов.

Упаковка: 5, 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT RENOVATION FIX
Адгезия

более 1,2 МПа

Жизнеспособность смеси

5 час

Время корректировки положения
плитки

10 – 20 мин

Расход

3 – 4 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7,5 л/25 кг

КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛА

VETONIT FLOOR FIX
Клей на цементной основе для укладки напольной плитки,
в том числе большого размера, при внутренних и наружных
работах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка при внутренних и наружных работах напольной,
керамической и каменной плитки на следующие основы:
бетон старше 3 месяцев; легкий бетон; кирпич; основы,
обработанные выравнивающими смесями и шпаклевками
на цементной основе;
• облицовка полов с подогревом при ремонтных работах
и в новом строительстве;
• облицовка плавательных бассейнов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• эластичность, прочность сцепления более 1,2 МПа;
• влагостойкость, обеспечивающая использование при
облицовке бассейнов;
• прочность и термоустойчивость до +70°С, позволяющие
облицовывать полы с подогревом;
• возможность хождения по полу через 1 сутки;
• морозостойкость более 100 циклов.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT FLOOR FIX
Адгезия

более 1,2 МПа

Жизнеспособность смеси

3 час

Время корректировки положения
плитки

10 мин

Расход

4 – 8 кг/м2

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,5 – 6,5 л/25 кг

WEBER.JOINT STONE
Цементно-песчаная затирка для швов при работе с натуральным или искусственным камнем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• затирка швов внутри и снаружи помещений, на вертикальных и горизонтальных поверхностях для затирки межплиточных швов шириной до 15 мм;
• затирка швов при работе с натуральным или искусственным камнем.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• пластичность;
• прочность сцепления более 0,3 МПа;
• влагостойкость и морозостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.JOINT STONE
Цвет

белый, серый

Адгезия

более 0,3 МПа

Жизнеспособность смеси

1 час

Ширина шва

до 15 мм

Расход

1 – 2 кг/м2 в зависимости от размеров
шва и плитки

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,75 – 6,25 л/25 кг

ВЛАГОСТОЙКАЯ И МОРОЗОСТОЙКАЯ
ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

WEBER.JOINT SOUPLE
Упаковка 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• затирка швов на внутренних и наружных полах и стенах
для затирки межплиточных швов;
• затирка швов керамической плитки всех типов, фаянса,
стеклянной мозаики;
• для расшивки швов в бассейнах, а также для швов в натуральном и искусственном камне.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая пластичность;
• прочность сцепления более 1,0 МПа;
• влагостойкость и морозостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.JOINT SOUPLE
Цвет

белый, серый

Адгезия

более 1,0 МПа

Жизнеспособность смеси

2 час

Ширина шва

до 15 мм

Расход

1 – 2 кг/м2 в зависимости от размеров
шва и плитки

Кол-во воды для смешивания

прибл. 4,5 – 5,5 л/25 кг
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ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ
ПРИ РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНЫМ
ИЛИ ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ
Упаковка 25 кг

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

VETONIT TILE GROUT
Затирка для швов на цементной основе для настенной и напольной плитки внутри сухих, влажных и мокрых помещений.
Упаковка: 2, 5, 25 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• затирка швов кафельных и клинкерных плиток;
• затирка швов светлых неглазурованных и матово-глазурованных плиток следующими цветами: белый, мраморнобелый, светло-серый и серый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT TILE GROUT

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• широкий выбор цветов из 15 стандартных;
• высокая прочность и пластичность;
• ширина шва 2 – 5 мм;
• влагостойкость.

Ширина шва

2 – 6 мм

Расход

0,7 – 1,5 кг/м2 в зависимости от размеров шва и плитки

Кол-во воды для смешивания

прибл. 7,5 л/25 кг

ЗАТИРКА ШВОВ НАПОЛЬНЫХ ПЛИТОК

VETONIT TILE GROUT H
Затирка на цементной основе для швов напольной клинкерной плитки при выполнении внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• затирка швов каменной, клинкерной и кирпичной плиток;
• затирка швов светлых неглазурованных и матово-глазурованных плиток.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• выбор цветов из 3 стандартных;
• высокая прочность и пластичность;
• влагостойкость и морозостойкость.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT TILE GROUT H
Цвет

серый, графитовый,
темно-коричневый

Ширина шва

3 – 20 мм

Расход

1 – 2 кг/м2 в зависимости от размеров
шва и плитки

Кол-во воды для смешивания

прибл. 5,5 л/25 кг

СИЛИКОНОВАЯ МАСТИКА

VETONIT
Упаковка 0,3 л
Однокомпонентная эластичная уплотняющая мастика, устойчива к плесени. Применяется для заполнения швов в углах
помещений, в местах, где основа имеет деформационные
швы, в местах сливных колодцев и монтажных отверстий,
а также в стыках между разными материалами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Расход

одного тюбика 300 мл хватает
на шов 5х5 мм длиной 12 м

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

МАСТИКА

WEBER.TEC 822 (SUPERFLEX 1)
Мастика на основе синтетических веществ, готовая к употреблению и предназначенная для выполнения эластичной
гидроизоляции полов и стен во влажных и мокрых помещениях. Наносится валиком или кистью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• устройство эластичной изоляции поверхностей во влажных и
мокрых помещениях перед наклеиванием облицовочной плитки;
• выполнение изоляции наклонной стяжки на террасах
и балконах;
• изоляция на любых минеральных основаниях, в том числе
на основаниях, содержащих гипс;
• устройство изоляции полов с подогревом.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота в использовании;
• возможность применения на любых сухих и слегка влажных минеральных основаниях, горизонтальных и вертикальных поверхностях;
• неограниченная жизнеспособность;
• водонепроницаемость до 0,3 атм.;
• высокая эластичность покрытия с сохранением изоляции
при растяжимости до 310%.

Упаковка: 8, 24 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 822 (SUPERFLEX 1)
Цвет

темно-розовый, светло-серый

Толщина слоя

около 1 мм

Количество слоев

2

Расход

минимум 1,6 кг/м2/на 2 слоя

ГРУНТОВКА

WEBER.PRIM 801 (EUROLAN ТG 2)
Грунтовка на основе суспензии синтетических веществ,
стойкая на воздействие щелочей. Применяется в качестве
грунтовки поверхностей строительных конструкций.
Наносится с помощью малярной кисти, щетки, валика
или напылением.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для стабилизации пылящих и сильно абсорбирующих
оснований;
• в качестве грунтовочного покрытия для поверхностей,
выполненных из бетона, газобетона, гипсовых и цементноволокнистых плит, штукатурки;
• подготовка оснований перед наклеиванием облицовочной
плитки.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• очень высокая стойкость к воздействиям многочисленных
щелочей.

Упаковка: 2,5; 5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.PRIM 801 (EUROLAN ТG 2)
Цвет

бесцветная

Количество слоев

до 2

Расход

150-250 мл/м2 в зависимости от типа
основы

ЛЕНТА

WEBER.TEC 829 (SUPERFLEX 75/4)
Лента на основе волокна и эластомера, предназначенная
для выполнения эластичной гидроизоляции швов и соединений полов и стен.
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Упаковка: 10, 50 м

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР

WEBER.TEC 824 (SUPERFLEX D1)
Сухая смесь на основе цемента, кварцевого песка и др. добавок. Предназначена для приготовления гидравлического однокомпонентного вяжущего раствора, применяемого для эластичной изоляции строительных сооружений от воздействия
влаги и воды под давлением. Наносится с помощью шпателя,
строительной кисти, возможно нанесение напылением.
Упаковка 20 кг
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• создание эластичной изоляции поверхностей:
– резервуаров и плавательных бассейнов;
– внешних стен подвалов и фундаментов;
– внешних и внутренних стен, облицовываемых плиткой;
– стен и полов, на которые воздействует влага и вода;
• защита сооружений от воздействия влажности почвы, грунтовой воды, резервуаров с высотой столба воды до 15 м.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• хорошее сцепление с основанием без образования напряженного состояния и трещин;
• высокая водонепроницаемость под давлением столба
воды до 1,5 атм.;
• не требует дополнительной обработки поверхности, кроме
увлажнения;
• сохраняет свои изолирующие свойства при трещинах
в конструкции до 0,75 мм;

• долговечность и стойкость к воздействию отрицательных
температур;
• нейтральность для окружающей среды;
• возможность облицовывать поверхности керамической плиткой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 824 (SUPERFLEX D1)
Цвет

серый

Толщина слоя

2 – 3 мм

Количество слоев

2–3

Расход

2,8 кг/м2 при слое 2 мм

МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР

WEBER.TEC 930 (DEITERMANN DS)
Сухая смесь на основе цемента и добавок синтетических
веществ. Предназначена для приготовления гидравлического вяжущего раствора, применяемого для жесткой проникающей изоляции строительных сооружений от воздействия влаги. Наносится с помощью строительной кисти,
гладкой кельмы, возможно нанесение напылением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• создание изолирующего и защитного покрытия на поверхности бетона, штукатурки, кирпичной стены для защиты
от воздействия влажности почвы, грунтовой воды, воды под
давлением до глубины 3 м, в т.ч. отрицательного давления
воды, в резервуарах с высотой столба воды до 15 м;
• изоляция подвалов и цоколей зданий изнутри и снаружи;
• изоляция резервуаров с питьевой водой.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая водонепроницаемость под давлением воды
до 1,5 атм.;
• не требует дополнительной обработки поверхности, кроме
увлажнения;
• очень высокая стойкость к воздействиям химических
веществ, агрессивных сред и механических воздействий;
• возможность быстрого использования поверхности,
устойчивость к воздействию низких температур;

Упаковка 25 кг

• возможность применения при отрицательном давлении воды;
• допуск на контакт с питьевой водой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 930 (DEITERMANN DS)
Цвет

светло-серый

Толщина слоя

2 – 3 мм

Количество слоев

2–3

Расход

4,0 кг/м2 при слое 2 мм;
6,0 кг/м2 при слое 3 мм
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОПЛОМБА

WEBER.TEC 935 (CERINOL STM)
Сухой раствор (гидропломба), содержащий гидравлические
вяжущие вещества, заполнители и добавки, предназначенный для устранения мест протечки. Наносится шпателем,
трамбовкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• быстрая остановка течей в течение 2 – 3 минут;
• изоляция трещин, швов, соединений и др. мест протечки
воды;
• быстрое устройство закруглений, фасет, выравнивание
оснований.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• быстрое затвердевание и набор прочности до 30 МПа;
• возможность восприятия нагрузки через 30 минут;
• гидрофобность.

Упаковка 14 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 935 (CERINOL STM)
Цвет

серый

Расход

4,0 кг/дм3

ТОЛСТОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

WEBER.TEC SUPERFLEX 10
(SUPERFLEX 10)
Двухкомпонентная высокоэластичная изоляционная масса
на основе битума, синтетических полимеров и добавок.
Предназначена для выполнения холодных толстослойных
покрытий, защищающих от воздействия влаги и воды
под давлением. Наносится с помощью шпателя.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• устройство высокоэластичной изоляции плит оснований,
фундаментов, подземных гаражей и сооружений по поверхностям, имеющим контакт с почвой;
• промежуточная изоляция под стяжками в мокрых и влажных помещениях, на балконах и террасах, в подвалах;
• устройство изоляции на любых минеральных основаниях:
силикатный и керамический кирпич, бетонные блоки,
бетон, газобетон, штукатурка, стяжка при воздействии
влаги почвы, грунтовых вод без давления и под давлением;
• точечное и сплошное наклеивание плит из экструзионного
полистирола и др. при изоляции подземных частей сооружений.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• возможность применения на любых сухих и слегка влажных минеральных основаниях, горизонтальных и вертикальных поверхностях;
• возможность изоляции сложных поверхностей (места
выхода труб и др. соединений);

44

Упаковка 30 л

• высокая степень сцепления покрытия с основанием,
выдерживающая прямой напор воды до 7 атм.;
• высокая эластичность покрытия с сохранением изоляции
при трещинах основания до 5 мм и сдвиге до 2 мм, особенно
эффективен при подвижных стяжках в новом строительстве;
• высокая долговечность и стойкость при воздействии воды
и агрессивных веществ;
• возможность образования радонового барьера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.TEC (SUPERFLEX 10)
Цвет

черный

Толщина слоя

3 – 4 мм

Количество слоев

номинально 2

Расход

3,5 – 4,0 л/м2

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГРУНТОВКА

WEBER.TEC 901 (EUROLAN 3К)
Высококонцентрированная универсальная битумная эмульсия. Предназначена для использования на сухих и влажных
основах в качестве грунтовочного и изоляционного слоя
поверхностей сооружений и крыш. Наносится с помощью
малярной кисти, щетки, валика и напылением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• устройство грунтующего или изолирующего и защитного
слоя бетона, штукатурки, кирпичной стены, волокнистоцементных и изоляционных материалов в жилищном и промышленном строительстве;
• в качестве грунтующего и защитного слоя на поверхностях
крыш, выполненных из бетона или рулонных материалов;
• в качестве добавки для приготовления водонепроницаемых цементно-битумных штукатурок и стяжек, битумных
растворов для стен в подземном строительстве;
• изоляция фасадов (вариант клинкерной облицовки с анкерным креплением), находящихся под воздействием интенсивных осадков.

Упаковка 10 л

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• водонепроницаемость, обеспечивающая паропроницаемость покрытия, конструкция дышит;
• высокая стойкость к воздействиям многочисленных кислот и щелочей;
• хорошее перемешивание с цементом и известью, действует как пластификатор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 901 (EUROLAN 3К)
Цвет

черный, бурый

Количество слоев

1–2

Расход

около 80 мл/м2 в качестве грунтовки,
около 500 мл/м2 в качестве покрытия

БИТУМНАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ МАССА

WEBER.TEC 911 (PLASTIKOL 1)
Пластичная паста на основе битума, готовая к употреблению, содержащая волокна и растворители. Предназначена
для выполнения ответственных изоляционных кровельных
работ. Наносится с помощью шпателя или терки.
Упаковка: 1, 6, 14 л
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• ремонт крыш, в том числе выполненных на кровельных
рулонных материалах;
• выполнение эффективной изоляции переходов, стыков
и металлических соединений на крышах;
• устройство изоляции, обладающей высокой водостойкостью и стойкостью на атмосферные и химические воздействия, на следующих основаниях: кирпич, бетон, штукатурка,
кровли рулонные и шиферные.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• высокая эластичность, исключающая крошимость покрытия;
• высокая степень сцепления покрытия с основанием,
выдерживающая напор воды до 6 атм.;
• возможность использования на влажных основаниях;

• высокая водонепроницаемость с обеспечением коэффициента сопротивления диффузии водяного пара около
10 000 см воздушного столба;
• стойкость на воздействие ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, атмосферных осадков, химических веществ
и агрессивных сред.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 911 (PLASTIKOL 1)
Цвет

черный

Толщина слоя

до 4 мм

Количество слоев

номинально 3 слоя общей толщиной
не более 10 мм

Расход

1,25 кг/м2/мм
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БИТУМНАЯ КРАСКА

WEBER.TEC 905 (PLASTIKOL 2)
Пластичная битумная краска, готовая к употреблению,
содержащая волокна и растворители. Предназначена
для защиты кровельных покрытий и внешней изоляции
стен, подвалов. Наносится с помощью щетки, валика, кисти
и напылением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• в качестве защитного слоя при устройстве и ремонте кровельных покрытий из рулонных материалов, кровельного
листа, этернита, бетона;
• внешняя изоляция стен, подвалов, пола, бетона, штукатурки от влаги и просачивающейся воды;
• выполнение антикоррозийных покрытий металлических
поверхностей, соприкасающихся с почвой.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• высокая эластичность, исключающая крошимость покрытия;
• высокая степень сцепления покрытия с основанием, выдерживающая при толщине 3 мм напор воды до 3 атм.;
• высокая водонепроницаемость с обеспечением коэффициента сопротивления диффузии водяного пара около
8000 см воздушного столба;

Упаковка: 10, 33 л

• стойкость на воздействие ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, атмосферных осадков, химических веществ
и агрессивных сред.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 905 (PLASTIKOL 2)
Цвет

черный

Количество слоев

1–3

Расход

0,74 – 0,91 л/м2 по бетону;
1,80 – 2,70 со стекловолокном

ФАСАДНАЯ ПРОПИТКА

WEBER.TEC 773 (DEITEROL S)
Гидрофобная водная эмульсия на основе силана.
Предназначена для защиты фасадов и других вертикальных и сильно наклоненных поверхностей от проникающей
влаги. Наносится с помощью кисти или напылением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• пропитывание вертикальных и наклонных поверхностей
строительных конструкций из бетона, железобетона, клинкерного кирпича, оштукатуренных фасадов для защиты
от проникающей влаги;
• защита от воздействия мороза, соли, высыпаемой в зимнее время;
• предотвращение появления солевых налетов, цементных
и известковых пятен.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота применения;
• высокая проникающая способность и быстрая реакция
с основой;
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Упаковка: 6, 12, 33 л

• не ухудшает паропроницаемость ограждающей конструкции;
• стойкость к атмосферным воздействиям и долговечность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER.TEC 773 (DEITEROL S)
Цвет

бесцветный

Расход

0,1 – 1,5 л/м2 в зависимости от типа
основы

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ,
ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ
И СУХИЕ БЕТОНЫ

WEBER.KOL GLASS
Упаковка 25 кг
Белый порошок, состоящий из цемента, фракционированных заполнителей и полимерных добавок. При смешивании
с водой образует легкоперерабатываемый раствор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.KOL GLASS
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для монтажа (кладки) стеклянных пустотелых блоков при
строительстве, ремонте и декоративной отделке помещений
и зданий.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая прочность;
• прочность сцепления более 0,6 МПа.

Цвет

белый

Максимальная фракция

0,63 мм

Расход

1,4 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания

4 – 4,5 л/25кг

КЛЕЙ

WEBER.BAT BLOCK
Цементный клей для газо-пенобетонных блоков из ячеистого и полистиролбетона, керамического и силикатного
кирпича.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укладка пенополистиролбетонных, газо-пенобетонных
блоков, блоков из ячеистого бетона, а также керамического
и силикатного кирпича.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• возможность выполнения работ в зимних условиях при
температуре до – 10°С;
• морозостойкость более 50 циклов;
• отсутствие «мостиков холода» при минимальной толщине
шва 1 – 5 мм;
• прочность сцепления более 0,6 МПа.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.BAT BLOCK
Жизнеспособность смеси

2,5 час

Открытое время

10 мин

Расход

10 – 20 кг/м3

Кол-во воды для смешивания

4,0 – 4,5 л/25 кг
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РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ И СУХИЕ БЕТОНЫ

ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА
СТЕКЛЯННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ И СУХИЕ БЕТОНЫ

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

WEBER.CEL GIPS
Гипсовый монтажный клей для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• монтаж межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) или гипсовых блоков;
• оклеивание стен гипсокартонными листами (ГКЛ);
• приклеивание звукоизоляционных матов и пенополистирола внутри помещений;
• шпаклевание стыков и швов ПГП и ГКЛ;
• монтаж и ремонт декоративных элементов и лепнины.

Упаковка 20 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.CEL GIPS
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• универсальность;
• прочность сцепления более 0,5 МПа;
• прочность на сжатие более 5 МПа.

Жизнеспособность смеси

1 час

Открытое время

10 мин

Расход

0,4 – 0,5 кг/м2/мм при монтаже ПГП;
2 – 4 кг/м2/мм при ГКЛ

Кол-во воды для смешивания

7 – 8 л/20 кг

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ

VETONIT М 100/500
Для кладки керамзитобетонных и бетонных блоков.
Используется также для кладки керамических и силикатных
блоков на фасадах и перегородках, когда требуется раствор
прочностью > 8 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT М 100/500
Кол-во готового раствора

прибл. 12,5 – 13,5 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3 – 3,5 л/25 кг сухой смеси

Время использования

3 часа с момента затворения водой

Упаковка 25, 1000 кг

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ

VETONIT М 100/600
Для кладки керамических и силикатных кирпичей на фасадах
и внутри помещений, а также для кладки дымохода и гриля
вне помещений. Может также применяться для ремонта кирпичных конструкций. Прочность на сжатие более 5 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT М 100/600
Кол-во готового раствора

прибл. 12,5 – 13,5 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3 – 3,5 л/25 кг сухой смеси

Время использования

3 часа с момента затворения водой

50

Упаковка 25, 1000 кг

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ И СУХИЕ БЕТОНЫ

МОРОЗОСТОЙКИЙ РАСТВОР

VETONIT
Для кладки кирпичей и керамзитобетонных блоков в зимних
условиях при температуре от –15°С до +5°С. Содержит быстротвердеющий портландцемент, высушенный натуральный
песок 0 – 4 мм и вещества, понижающие точку замерзания
воды и улучшающие обрабатываемость и атмосферостойкость. Прочность на сжатие более 10 МПа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Кол-во готового раствора

13 – 14 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

2,5 л/25 кг сухой смеси

Время использования

30 мин. с момента затворения водой

Упаковка: 25, 1000 кг

ЦВЕТНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ

VETONIT
Цветные растворы для кладки керамических и силикатных
кирпичей в малоэтажном строительстве.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для кладки внутренних и наружных конструкций;
• для кладки керамических и силикатных кирпичей;
• для перегородок.

Упаковка: 25, 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота и возможность использования в зимних условиях;
• 13 цветов;
• стойкость к атмосферным воздействиям.
• прочность на сжатие 5 МПа.

Кол-во готового раствора

прибл. 14 – 15 л/25 кг

Кол-во воды для смешивания

3,0 – 3,5 л/25 кг сухой смеси

ЦВЕТНЫЕ РАСТВОРЫ
ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ

VETONIT
Цветные растворы для расшивки швов кладки из керамических и силикатных кирпичей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для расшивки открытых швов внутренних и наружных
конструкций;
• для расшивки открытых швов кладки из керамических
и силикатных кирпичей и блоков.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• 4 цвета;
• стойкость к атмосферным воздействиям.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Кол-во готового раствора

прибл. 14 – 15 л/25 кг

Кол-во воды для смешивания

3,0 – 3,75 л/25 кг сухой смеси
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ГЛИНЯНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

VETONIT
Для кладки каркасов и дымоходов каминных дровяных
печей из керамических кирпичей. Для кладки топок применять огнеупорный раствор. Обыкновенный кладочный раствор применять для кладки изолированной футеровки
каминной печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Кол-во готового раствора

прибл. 14 – 15 л/25 кг

Кол-во воды для смешивания

4 – 4,5 л/25 кг сухой смеси

Упаковка 25 кг

ОГНЕУПОРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ

VETONIT
Для кладки топок дровяных печей из огнеупорного кирпича. Максимально допустимая температура +1200°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT

Кол-во готового раствора

прибл. 12 – 13 л/25 кг сухой смеси,
что достаточно для кладки примерно
100 шт. огнеупорных кирпичей

Кол-во воды для смешивания

4 – 4,5 л/25 кг сухой смеси

Упаковка 25 кг

ОГНЕУПОРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАЛИВКИ

VETONIT
Для заливки и ремонта деталей печей, каминов, грилей,
где требуется огнестойкость. Максимально допустимая
температура +1300°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Толщина заливаемого слоя

не менее 50 мм

Кол-во готового раствора

11 – 12 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

2,8 – 3,8 л/25 кг сухой смеси
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Упаковка 25 кг

VETONIT S 100
Морозостойкий сухой цементный раствор для заливки тротуарных плит, швов между бетонными элементами, устранения дефектов бетона. Прочность до 25 МПа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для заливки фундамента, лестниц, полов, тротуарных
плит;
• для устройства и заливки бетонных конструкций.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• морозостойкость более 100 циклов;
• прочность слоя на сжатие до 25 МПа;
• толщина слоя более 30 мм.

Упаковка: 25, 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT S 100
Толщина слоя

более 30 мм

Кол-во готового раствора

прибл. 11 л/25 кг

Кол-во воды для смешивания

2,5 – 3,0 л/25 кг сухой смеси

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

VETONIT S 30
Морозостойкий сухой раствор на цементной основе для заливки тротуарных плит, швов между бетонными элементами, устранения дефектов бетона. Прочность до 30 МПа.

Упаковка: 25, 1000 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для заливки тротуарных плит;
• для швов между бетонными элементами;
• для устранения дефектов бетона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT S 30
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• морозостойкость более 100 циклов;
• высокая прочность слоя на сжатие, до 30 МПа;
• толщина слоя 10 – 50 мм.

Толщина слоя

10 – 50 мм

Кол-во готового раствора

прибл. 12 л/25 кг

Кол-во воды для смешивания

3,0 – 3,5 л/25 кг сухой смеси
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СУХОЙ БЕТОН

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ И СУХИЕ БЕТОНЫ

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

VETONIT S 06
Морозостойкий сухой раствор на цементной основе
для выравнивания и ремонта бетонных стен, потолков
и полов снаружи и внутри помещений. Прочность
более 20 МПа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для выравнивания и ремонта бетонных стен, потолков
и полов;
• для устранения дефектов заливки.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• морозостойкость более 100 циклов;
• высокая прочность слоя на сжатие, более 20 МПа.

Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT S 06
Толщина слоя

2 – 10 мм

Кол-во готового раствора

прибл. 13 л/25 кг

Кол-во воды для смешивания

4,5 – 5,0 л/25 кг сухой смеси

РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

WEBER.TEC REM
Сухая цементно-полимерная, безусадочная и быстротвердеющая клеевая смесь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• для выравнивания и ремонта бетонных, ангидритовых,
магнезиальных и асфальтовых стяжек (для гипсосодержащих оснований необходимо нанесение праймера
weber.prim multi или weber.prim extra);
• для выравнивания и ремонта стен из монолитного бетона
(в том числе после снятия опалубки), пенобетона, цементноизвестковых штукатурок, кирпича и керамических плиток;
• для ремонта и выравнивания ступенек, лестничных площадок, откосов, углов колонн и т.п.;
• для заделки ям, выбоин, штробов в полах, стенах и потолках;
• для приклеивания плитки, керамогранита, искусственного
и натурального камня и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• простота использования;
• влагостойкость;
• высокая прочность сцепления, более 1,2 МПа;
• высокая прочность на сжатие, более 35 МПа.
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Упаковка 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEBER.TEC REM
Жизнеспособность смеси

0,5 час

Открытое время

10 мин

Расход

1,5 кг/м/мм

Кол-во воды для смешивания

4,75 – 5,50 л/25 кг сухой смеси

VETONIT 1000/3
Пластичный, быстротвердеющий, слегка расширяющийся
перед началом схватывания раствор для особо точной
бетонной заливки в узких и труднодоступных местах,
например, при заливке опорных частей мостов, заливке
анкерных соединений, в том числе, при установке оборудования. Прочность на сжатие более 70 МПа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• морозостойкость;
• эластичность, хорошее заполнение места заливки,
даже в труднодоступных местах;
• быстрый набор прочности;
• стойкость к воздействию солей и мороза;
• пригоден для ремонта мостов.

Упаковка: 25, 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 1000/3
Кол-во готового раствора

11 – 12 л/25 кг или 440 – 480 л/1000кг
сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

2,8 л – 3,1л/25 кг сухой смеси,
(11 – 12,5%)

Время использования (заливки)

в течение 1 часа

Температура использования

не менее +5°С, не выше +28°С,
оптимальная 10 – 20°С

БЕЗУСАДОЧНЫЙ РАСТВОР

ВЕТОНИТ 600/3
Пластичный, быстротвердеющий, слегка расширяющийся
перед началом схватывания раствор для замоноличивания
стыков и установки, заливки сборных бетонных конструкций с прочностью на сжатие более 50 МПа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• морозостойкость;
• эластичность, хорошее заполнение места заливки,
даже в труднодоступных местах;
• быстрый набор прочности;
• стойкость к воздействию солей и мороза;
• пригоден для ремонта мостов.

Упаковка: 25, 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 600/3
Кол-во готового раствора

11 – 12 л/25 кг или 440 – 480 л/1000кг
сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

2,5 л – 2,75 л/25 кг сухой смеси,
(10 – 11%)

Время использования (заливки)

в течение 1 часа

Температура использования

не менее +5°С, не выше +28°С,
оптимальная 10 – 20°С

55

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ И СУХИЕ БЕТОНЫ

БЕЗУСАДОЧНЫЙ РАСТВОР

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ, ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ И СУХИЕ БЕТОНЫ

МОРОЗОСТОЙКИЙ БЕТОН

VETONIT
Специальный бетон, предназначенный для выполнения
подливочных работ и малых бетонных заливок, а также
для заливки анкерных соединений при температуре до –
15°С без подогрева. Слегка расширяется в процессе схватывания и затвердения. Прочность на сжатие более 50 МПа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Толщина слоя

15 – 100 мм/заливку

Максимальная фракция

5 мм

Кол-во готового раствора

прибл. 11,75 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3 – 3,25 л/25 кг сухой смеси

Упаковка: 25, 49, 1000 кг

БЕТОН

VETONIT К-45
Сухой бетон, предназначенный для конструкций, подвергающихся воздействию мороза и солей, как, например,
для мостов и портовых конструкций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT К-45
Максимальная фракция

3 или 8 мм

Толщина слоя

3 мм: 10 – 50 мм
8 мм: не менее 50 мм

Кол-во готового раствора

11,75 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3 мм: 2,8 – 3,1 л/25 кг сухой смеси
8 мм: 2,3 – 2,5 л/25 кг сухой смеси

Прочность на сжатие

> 40 МПа

Упаковка: 25, 1000 кг

РЕМОНТНЫЕ ШПАКЛЕВКИ

VETONIT REP 970 и REP 975
Специальные растворы для выравнивания и защиты
бетонных поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VETONIT REP 970 И REP 975
Максимальная фракция

REP 970: 0,6 мм
REP 975: 1,2 мм

Кол-во готового раствора

REP 970: прибл. 15 – 17 л/25 кг сухой смеси
REP 975: прибл. 17 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

REP 970: 4,5 – 5 л/25 кг сухой смеси
REP 975: 4 – 4,5 л/25 кг сухой смеси

Прочность на сжатие

REP 970: прибл. 30 МПа
REP 975: прибл. 25 – 30 МПа
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Упаковка 25 кг
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РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР

VETONIT REP 45
Полимерно-модифицированный ремонтный раствор
на цементной основе для ремонта бетонных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT REP 45
Максимальная фракция

2 мм

Кол-во готового раствора

14 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3,7 – 4,1 л/25 кг сухой смеси

Прочность на сжатие

прибл. 45 МПа

Соответствующая прочность
ремонтируемого бетона

прибл. 35 – 55 МПа

Упаковка 25 кг

РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР

VETONIT REP 25
Полимерно модифицированный ремонтный раствор
на цементной основе для ремонта бетонных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT REP 25
Максимальная фракция

2 мм

Толщина слоя

5 – 20 (50) мм

Кол-во готового раствора

14 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3,4 – 3,8 л/25 кг сухой смеси

Прочность на сжатие

30 МПа

Упаковка 25 кг

НАПЫЛЯЕМЫЙ РАСТВОР

VETONIT 40
Специальный напыляемый ремонтный раствор, стойкий
к воздействию мороза, для ремонта бетонных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT 40
Максимальная фракция

3 мм

Кол-во готового раствора

прибл. 12 – 13 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3 – 3,5 л/25 кг сухой смеси

Прочность на сжатие

45 МПа

Упаковка 25 кг
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ РАСТВОР
ДЛЯ ЗАЩИТЫ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ

VETONIT REP 05
Раствор на цементной основе, защищающий арматуру
от коррозии и улучшающий адгезию ремонтного раствора
с арматурой. Прочность на сжатие более 2 МПа.

Упаковка 10 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT REP 05
Кол-во готового раствора

6 л/10 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

2,5 – 3 л/10 кг сухой смеси

МОРОЗОСТОЙКИЙ БЕТОН
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ

VETONIT
Не растекающийся, перекачиваемый бетон, применяемый
для заделки вертикальных швов бетонных конструкций
в зимнее время (макс. –15°С). Прочность на сжатие
более 30 МПа.
Упаковка: 25, 1000 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Кол-во готового раствора

11,75 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

2,8 – 3,1 л/25 кг сухой смеси

БЕТОН ДЛЯ ЗАДЕЛКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ

VETONIT
Не растекающийся, перекачиваемый бетон, применяемый
для заделки вертикальных швов бетонных конструкций.
Прочность на сжатие более 30 МПа.
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Упаковка 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT
Кол-во готового раствора

11,75 л/25 кг сухой смеси

Кол-во воды для смешивания

3 – 3,25 л/25 кг сухой смеси

ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ГРУНТОВКА

WEBER. PRIM BASE
Акриловая грунтовка для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительная подготовка стен и потолков в помещениях по мелящим, непрочным старым покрытиям, интенсивно
впитывающим минеральным основаниям, бетону, кирпичу,
древесине и т.п. под дальнейшую отделку лакокрасочными
материалами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышение сцепления с основой;
• улучшение растекаемости покрытий;
• уменьшение впитываемости основания.

Упаковка: 5, 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER. PRIM BASE
Расход

0,10 – 0,15 кг/м2

ГРУНТОВКА

WEBER. PRIM CONTACT
Кварцевая сцепляющая грунтовка для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительная подготовка не впитывающих поверхностей (монолитного бетона), плотных минеральных оснований под дальнейшую отделку – нанесение шпаклевок, штукатурок, клея для плитки, ровнителей для пола и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• значительное увеличение адгезии с основой, включая
монолитный бетон;
• обладает антибактериальными свойствами.

Упаковка: 7, 15 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER. PRIM CONTACT
Расход

0,25 – 0,35 кг/м2
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ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ДИСПЕРСИЯ

VETONIT
Дисперсия для улучшения адгезии и износостойкости
шпаклевок и растворов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• грунтование основы перед нанесением выравнивающих
смесей для пола;
• в качестве добавки при смешивании штукатурок и шпаклевок для стен и потолков.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышение адгезии и износостойкости выравниваюшей
смеси для стен и потолков;
• улучшение растекаемости выравниваюшей смеси для пола;
• предотвращение образования воздушных пузырей и быстрого впитывания воды основой.

Упаковка: 3, 10 л.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VETONIT
Расход

0,1 – 0,2 л/м2/слой

ГРУНТОВКА

WEBER. PRIM EXTRA
Акриловая грунтовка глубокого проникания для внутренних
и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительная подготовка слабовпитывающих минеральных оснований, из бетона, кирпича, натурального
камня под дальнейшую отделку – нанесение шпатлевок,
штукатурок, клея для плитки, ровнителей для пола и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышение сцепления с основой;
• улучшение растекаемости;
• уменьшение впитываемости основания.
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Упаковка: 5, 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER. PRIM EXTRA
Расход

0,10 – 0,15 кг/м2

ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ГРУНТОВКА

WEBER. PRIM MULTI
Акриловая грунтовка универсальная для внутренних
и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• предварительная подготовка оштукатуренных, кирпичных,
бетонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, а также легко мелящих старых покрытий под дальнейшую отделку – нанесение шпаклевок, штукатурок, клея для плитки, ровнителей для пола и т.п.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышение сцепления выравнивающей смеси с основой;
• улучшение растекаемости выравнивающей смеси;
• уменьшение впитываемости основания.

Упаковка: 5, 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WEBER. PRIM MULTI
Расход

0,10 – 0,15 кг/м2

ДИСПЕРСИЯ

VETONIT MD-16
Щелочестойкая грунтовка, изготовленная на основе стирола и акрила, предназначенная для обработки основы перед
нанесением выравнивающих смесей для пола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• грунтование основы перед нанесением выравнивающих
смесей для пола.
Упаковка: 3, 10, 20 л
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышение сцепления выравнивающей смеси с основой;
• улучшение растекаемости выравнивающей смеси;
• предотвращение образования воздушных пузырей и быстрого впитывания воды основой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VETONIT MD-16
Расход

0,1 – 0,4 л/м2/слой в зависимости
от основания
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«Сен-Гобен» видит свой рост не только в расширении производственных площадок, но считает ключевым направлением
роста – внедрение новейших технологий, поддержание высоких стандартов качества, развитие сервисных услуг для клиентов и партнеров.

КОЛЕРОВКА
Фасадные системы наружного утепления с тонким штукатурным слоем – одно
из наиболее важных и динамично развивающихся направлений в рамках компании. Для обеспечения полного комплекса сервисных услуг функционирует колеровочный центр.
Современная система колеровки позволяет производить более 200 стандартных
цветовых тонов. Кроме того, не ограничены возможности по подбору индивидуальных цветовых решений. Технологичное оборудование и специально разработанная компьютерная программа составления цветов Weber Color spectrum позволяют нам удовлетворять запросы самых требовательных заказчиков.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Все материалы и элементы систем прошли необходимую сертификацию и техническое освидетельствование в сертификационных органах Российской
Федерации, имеют санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты
соответствия.
Системы weber.therm имеют техническое свидетельство ФЦС Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС
В своей работе мы делаем акцент на максимальную техническую и информационную поддержку наших партнеров.
Мы предлагаем:
• выезд профессиональных технических консультантов на объекты и стройплощадки для проведения тестовых нанесений;
• полный пакет информационных материалов (инструкции по монтажу, альбомы
технических решений, каталоги продукции, фирменные стенды и образцы);
• техническую поддержку и консультации специалистов отдела продаж;
• теоретические и практические тренинги в обучающем центре «Школа мастерства Weber Vetonit».
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«ШКОЛА МАСТЕРСТВА WEBER VETONIT» – это образовательный тренинг-центр для партнеров, специалистов, клиентов,
созданный с целью повышения уровня профессионального мастерства, приобретения новых знаний, освоения современных технологий в области строительства.

ТРЕНИНГИ ПРОВОДЯТСЯ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• сухие строительные смеси;
• системы фасадного утепления.
Программы тренингов рассчитаны на различные аудитории слушателей: руководители строительных и торговых компаний, монтажники, менеджеры
по продажам, мастера и прорабы, строители, специалисты по работе со штукатурными фасадами.
В «ШКОЛЕ МАСТЕРСТВА WEBER VETONIT» делается акцент на практическую
часть обучения. Участники тренинга получают возможность поработать с материалами «своими руками», произвести монтаж строительных элементов
и узлов под руководством высококвалифицированных специалистов.
Группы участников составляют не более 6 человек, что позволяет сделать процесс обучения максимально эффективным. Тренинги проводятся на регулярной основе, еженедельно.
По итогам обучения выдается официальный сертификат.

У Вас есть прекрасная возможность повысить свой профессиональный уровень,
мастерство Вашей бригады, снабдить новыми знаниями менеджеров по продажам.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ТРЕНИНГИ!

Австрия
Англия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Венгрия
Дания
Германия
Эстония
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Латвия
Литва
Малайзия
Норвегия
Польша
Португалия
Южная Африка

197101, Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 15, лит. Ж, оф. 201
тел. +7 (812) 332-56-60
107023, Москва
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2
тел. +7 (495) 981-47-43
603006, Нижний Новгород
ул. Ошарская, д. 18/1, оф. 26
тел. +7 (831) 461-94-65

РОССИЯ

ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС»

Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Таиланд
Турция
Финляндия
Франция
Голландия
Чехия
Швеция
Швейцария

344010, Ростов-на-Дону
Буденовский пр., д. 60/2, БЦ «Гедон», оф. 202
тел. +7 (863) 250-00-55, факс +7 (863) 218-18-55
620026, Екатеринбург
ул. 8 марта, д. 212, оф. 304
тел. +7 (343) 345-12-35
630132, Новосибирск
Красный пр., д. 153 А, оф. 31– 32
тел. +7 (383) 334-05-54

www.weber-vetonit.ru

