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Специальные смеси

Сухие строительные смеси специального назначения
Здания и сооружения различного функционального назначения в процессе эксплуатации испытывают постоянные и переменные
физические, химические и биологические
воздействия (табл. 1). Поэтому на стадиях
проектирования, строительства и планового

ремонта важно максимально учесть специфические воздействия в конкретной климатической зоне, в которой возводятся и эксплуатируются сооружения, и использовать высококачественные материалы и технологии.
Таблица 1

Виды разрушающих воздействий на здания и сооружения
Физические
Эксплуатационные

Химические

Биологические

Природные

Вес сооружений и конструкций

Дожди и влага наружного
воздуха

Газы

Бактерии

Вес временных конструкций,
оборудования, людей и др.

Снеговые и гололедные
нагрузки

Кислоты, щелочи
и соли

Микроорганизмы

Перемещение элементов строительных Ветровые, звуковые и
конструкций из-за их линейной усадки
температурные нагрузки

Активные химические
вещества в составе
воздуха

Растения, мхи,
водоросли

Линейное изменение размеров
конструкций из-за перепадов
температур

Моющие средства,
окрасочные материалы

Перепады атмосферного
давления, давления
грунтов

Сдвиги строительных конструкций из-за Инфракрасное и ультрапросадки грунтов и осадки здания
фиолетовое излучения

Химические средства
защиты изделий
и конструкций

Влажность внутри помещений

Сейсмические нагрузки

Грунтовые воды

Старение и износ

Выветривание, эрозия

Коррозия

Совместимые друг с другом и с конструкциями высококачественные материалы при условии строгого выполнения технологии их применения обеспечивают оптимальные результаты ремонта и строительства конструкций,
гарантирующие запланированный срок службы этих сооружений. Смеси специального назначения Weber-Vetonit созданы на основе
научных разработок и отличаются стабильно воспроизводящимся качеством благодаря высокой точности заводского дозирования
и тщательной гомогенизации компонентов.
Кладочные растворы предназначены для соединения между собой отдельных элементов

Таблица 2

Выбор кладочного раствора
Вид кладочного
материала
Марка раствора

weber.vetonit ML 10

Керамзитобетонные,
бетонные
блоки

Керамический
и силикатный
кирпич

●

●
●
●
●

weber.vetonit ML 5
weber.vetonit ML 10P

●

weber.vetonit ML7,5

Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» предлагает для строительных
и ремонтных работ широкий ассортимент
сухих строительных специальных смесей
с разным функциональным назначением,
условиями и областями применения:
● цветные кладочные растворы для малоэтажного строительства weber.vetonit ML 5, в
т. ч. для зимних условий weber.vetonit ML 5 Р;
● цветные кладочные растворы weber.vetonit
ML 7,5 для кирпича с низким водопоглощением;
● растворы для расшивки швов weber.vetonit
JSL 5;
● клеевой раствор для кладки, в т. ч. блоков
из газобетона weber.vetonit block;
● растворные и бетонные смеси для простых заливок и ремонтов weber.vetonit S 06,
weber.vetonit S 30, weber.vetonit S 100;
● безусадочные растворы для установки промышленного оборудования и заливок сборных

бетонных конструкций weber.vetonit JB 600/3,
weber.vetonit JB 1000/3;
● система сухих ремонтных растворов для
железобетонных конструкций, в т. ч. в портовых и мостовых сооружениях weber.vetonit
Rep 05, Rep 25 и 45, Rep 970 и 975;
● бетон weber.vetonit PSL и зимний бетон
weber.vetonit PSLP для заделки вертикальных швов в ограждающих конструкциях;
● быстротвердеющие сухие бетоны weber.
vetonit SL 45 и weber.vetonit SВ 45 для
упрочнения и уплотнения поверхностей конструкций и защиты их от воздействий влаги,
мороза и солей;
● напыляемый специальный ремонтный раствор weber.vetonit RL 45 для ремонта бетонных
конструкций, стойкий к воздействию мороза;
● растворы для сооружения и ремонта печей
и каминов weber.vetonit ML Savi, weber.
vetonit ML Tuli и др.

каменных кладок для восприятия и равномерного распределения в них нагрузок
как от собственной массы кладки, так и от
других конструктивных элементов, опирающихся на кладку. Прочность кладочного
раствора должна быть примерно равна прочности элементов кладки. Повышение прочности кладочного раствора при сжатии незначительно увеличивает прочность кладки.
Большее влияние на прочность кладки оказывает подвижность раствора, такие растворы
лучше расстилаются по постели кирпича,
обеспечивая равномерную толщину и плотность шва. Таблица 2 поможет правильно
выбрать раствор.

Зимой планировать работы по кладке следует с учетом условий на стройплощадке
в каждом отдельном случае. В таблице 3 приводятся рекомендуемая минимальная температура раствора в зависимости от температуры воздуха и кирпича, а также от его типа.
Сухие смеси специального назначения
относятся к растворным строительным
смесям, обеспечивающим после затвердевания решение конкретной функциональной задачи. Однако если сухие строительные смеси
содержат заполнители с фракциями от 3 мм
и выше, их относят к сухим бетонным смесям.

Керамический
Тонкошовная
силикатный
кладка силикатного
кирпич с низким
кирпича и блоков,
газопенобетонных водопоглощением
блоков

●

Промышленные работы по ремонту бетона
подразделяются на два типа:
● Ремонт бетона, в котором не используется стальная арматура и который не влияет на
выполнение несущих функций сооружения.
По сути это эстетическое восстановление поверхности с устранением повреждений, заделкой пустот, впадин, трещин с целью воссоздания первоначальной формы и размеров.
● Ремонт и восстановление поврежденных армированных и несущих бетонных конструкций
для поддержания и восстановления их конструктивной функции и стабильности. Такие работы проводятся поэтапно на портовых комплексах, мостах, виадуках, тоннелях, автостоянках
и др. с применением средств механизации или
вручную с использованием систем материалов.
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Специальные смеси
Таблица 3

Рекомендации по ведению кладки в зимних условиях
Температура
воздуха и
кирпичей, °С

Керамический
кирпич
абсорбирующий

Керамический
кирпич слабо
абсорбирующий

Силикатный
кирпич,
обычная кладка

Силикатный блок,
тонкошовная
кладка

+5…0

T воды = 5–20 °C
Т раствора = 5–10 °C

T воды = 5–20 °C
Т раствора = 5–10 °C

T воды = 5–20 °C
Т раствора = 5–10 °C

T воды = 5–40 °C
Т раствора = 5–10 °C

0…-5

T воды = 35 °C
Т раствора ≥ 10 °C

-5…-10

T воды = 35– 45 °C
T воды = 50–60 °C
T воды = 40–50 °C
Т раствора = 10–15 °C Т раствора = 20–30 °C Т раствора = 20–35 °C
Нагреть кирпичи
Нагреть блоки

T воды = 40–60 °C
Т раствора = 10–20 °C

-10…-15

< -15

Т раствора ≥+25 °C
Нагреть кирпичи
обогреть и защитить
раб. помещение

Т раствора ≥+20 °C
Нагреть кирпичи,
обогреть и защитить
раб. помещение

Т раствора = 20–35 °C
Нагреть блоки,
обогреть и защитить
раб. помещение

Т раствора ≥ +25°C
Нагреть кирпичи,
обогреть и защитить
раб. помещение

Т раствора ≥+20 °C
Нагреть кирпичи,
обогреть и защитить
раб. помещение

Т раствора ≥ +20 °C
Нагреть кирпичи,
обогреть и защитить
раб. помещение

Т раствора ≥+20–35 °C
Нагреть кирпичи,
обогреть и защитить
раб. помещение

Подогреть рабочее
помещение и кирпичи

Подогреть рабочее
помещение и кирпичи

Подогреть рабочее
помещение и кирпичи

Долговечность цементных бетонов определяется временем и степенью воздействия
агрессивных факторов, вызывающих их разрушение. В табл. 4 и на рис. 1 приводятся
классификация
разрушающих
воздействий
согласно ЕН 206-1 и пример воздействия
на разные части здания.

XC
XF

Таблица 4

Набор прочности при снижении температуры замедляется. При температуре ˂ +5 ºС
в стандартных продуктах набор прочности
прекращается. При использовании смесей
стандартных растворов следует внимательно следить за тем, чтобы конструкция набрала необходимое минимальное значение прочности на сжатие, перед тем как подвергнуть
ее воздействию мороза или других нагрузок.

Классификация разрушающих
воздействий
Класс
XO

XC
XD
XS
XF

XA
XM

Разрушение
Коррозия и агрессивные воздействия
отсутствуют
Коррозия арматуры:
- карбонизация;
- действие хлоридов, кроме хлоридов
морской воды;
- действие хлоридов из морской воды
Коррозия бетона вследствие:
- попеременного замораживания
и оттаивания
с одновременным воздействием
солей-реагентов и без такового;
- химических воздействий;
- истирающих воздействий (трение)

Что важно знать о материалах Weber-Vetonit
специального назначения

XC
XF

XC, XF

Набор прочности цементными материалами
сильно зависит от температуры. Набор прочности можно оценивать с помощью измерения температуры и по графикам набора прочности, которые приводятся в инструкциях на материал.
Отдельный метод контроля набора прочности
связан с изготовлением и измерением прочности опытных образцов, хранящихся в условиях
стройплощадки.

Подогреть рабочее
помещение и блоки

XО

XC

XC, XF
XD, XF

XО / XC

XC

Рис. 1. Р
 азрушающие воздействия
на разные части здания
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●	Все сухие бетоны являются морозостойкими
● К сухим растворам и бетонам на строительной площадке надо добавлять только воду,

нет необходимости добавлять другие материалы или вещества
●	Сухие растворы и бетоны легко замешиваются с помощью ручного строительного миксера
или бетономешалки
●	Многие сухие бетоны можно укладывать с помощью насоса
●	Сухие растворы и бетоны Weber-Vetonit используются в России с 70-х годов
●	Морская вода не пригодна для приготовления армированного или напряженного бетона
из-за содержащихся в ней хлоридов
●	Работать с зимними продуктами можно при температуре до -15 ºС
●	Полимерные модификаторы улучшают прочность сцепления продукта с основанием
●	На нашем сайте опубликованы руководства по использованию сухих растворов и бетонов
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Прочность, МПа

80
60

weber.vetonit JB 1000/3, +20 oC

40

weber.vetonit JB 1000/3, +10 oC
weber.vetonit RL 45, +20 oC

20
0

weber.vetonit RL 45, +10 oC
1

3

7

Время, сутки

28

Рис. 2. Н
 абор прочности при различных
температурах
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Классификатор

Кладка из кирпича
с низким водопоглощением
(силикатный, керамический)

●

Кладка фасадов

●

●

●

●

Кладка внутри здания

●

●

●

●

●
●

Тонкошовная кладка кирпича
и блоков
Ремонт и выравнивание бетонных стен, потолков и полов

●

Устранение дефектов заливки
снаружи и внутри помещений

●

●

●

Защита арматуры и бетона
от карбонизации

●

Заделка швов между
бетонными элементами

●

Заливка нижних и верхних
швов стеновых элементов

●

●

Атмосферостойкая заливка
прочностью ≤30 МПа

●

Заполнение трещин и других
углублений и пазов без
использования опалубки

●

●

●

●

Защита бетонных конструкций
от воздействий влаги, мороза
и солей

●

Заливка и подливка в узких,
труднодоступных местах

●
●

Ремонт старых бетонных
конструкций

●

Заливка анкерных соединений

●

Замоноличивание стыков

Особо точная заливка при установке промышленного оборудования
Заливка опорных частей моста

●

рекомендован

●
●
●
●

Ремонт и выравнивание бетонных конструкций напылением
Кладка и ремонт дровяных
печей, каминов
Кладка и ремонт топок
дровяных печей, каминов

●

рекомендован

ML Tuli

●

●

Установка, заливка, подливка
сборных бетонных конструкций

ML Savi

●

Заливка стяжки пола,
тротуарных плит

●

RL 45

●

Зимняя заделка вертикальных
швов бетонных конструкций
(до -15 ºС)

●

SL 45
SB 45

PSL P

PSL

●

Заполнение пор и выравнивание бетонных поверхностей

Заделка вертикальных швов
бетонных конструкций

●

Rep 970
Rep 975

●

Выравнивание и ремонт
бетонных конструкций
прочностью 35–55 МПа
Заполнение углублений
на горизонтальных и
вертикальных поверхностях

Rep 45

Rep 25

Rep 05

JB 1000/3

JB 600/3

S 100

Выравнивание и ремонт
бетонных конструкций
прочностью 20–35 МПа

Кладка на холодном чердаке,
кладка дымохода

Кладка и расшивка
цветного кирпича

Область
применения

Защита арматуры от коррозии,
повышение сцепления ремонтного раствора с арматурой

●

Кладка блоков из бетона
и керамзитобетона

Зимняя кладка (от 5 до -15 ºС)

S 30

●

S06

●

JSL

●

Марка материала
weber.vetonit

6

●
●
●
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ML 5P

Область
применения

ML 10

Марка материала
weber.vetonit

ML 5
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Заливка фундаментов,
лестниц, полов
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Какое решение мы предлагаем
Несложные ремонтные работы по локальному восстановлению поверхностей бетонных стен, потолков и полов
атмосферостойкими простыми заливками с успехом выполняются проверенной многолетней практикой системой
ремонтных растворов Weber-Vetonit

Как
отремонтировать
бетонную

?

конструкцию

Описание материала
Система ремонтных растворов
weber.vetonit S 06; S 30; S 100.......стр. 292
weber.vetonit MD 16.........................стр. 98

При ремонте жилья, хозяйственных построек, придомовых дорожек, лестниц
и др. часто требуются растворные смеси для выполнения простых ремонтных
работ и прочных заливок бетонных конструкций.
1

2

3

4

При многолетней эксплуатации
зданий, отдельных конструктивных элементов происходят их частичные разрушения, требующие
простого ремонта, восстанавливающего их функциональность и увеличивающего сроки амортизации.

Производство работ
Сухой раствор добавить в воду (не
наоборот!) в соотношении, указанном на мешке или в разделе «Свойства и применение», и перемешать
в бетономешалке или дрелью с насадкой, или лопатой. Не допускать передозировки воды: это снижает прочность раствора и увеличивает усадку.

Пол. Удалить отслаивающиеся части основания вручную или механическим способом, обеспылить и
увлажнить локальные участки, залить weber.vetonit S 06, выровнять
стальным шпателем, довести стыковки со старой основой.

Стены и потолки. Оштукатурить с
применением, например, щетки или
шпателя, используя обычные рабочие методы.

5

6

7

При ремонте пола, тротуарных плиток раствор weber.vetonit S 30 вылить тонким слоем на поверхность
пола или в специально устроенную
опалубку тротуарной плитки и выровнять шпателем. Для улучшения
сцепления основу предварительно
загрунтовать weber.vetonit MD 16.

При ремонте лестниц, нагруженных полов, эксплуатируемых в т. ч.
и снаружи помещений, устройстве
и ремонте фундаментов раствор
weber.vetonit S 100 залить в специально оборудованную опалубку. Выровнять и увлажнить, используя обычные рабочие методы и инструмент.

Уход за бетоном
Сразу после заливки увлажнить поверхность водой. Во избежание
слишком быстрого испарения влаги
накрыть ее, например, пластиком
на > 3 суток, поддерживая заливку влажной в течение всего периода последующего ухода (не менее
3 суток). Увлажнение уменьшать
постепенно.

www.weber-vetonit.ru
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Решение

Проблема
Какое решение мы предлагаем

Как выполнить
заливку
при монтаже
промышленного
оборудования

Для точного монтажа промышленного оборудования, заливок и подливок
сборных бетонных конструкций использовать безусадочные растворы
Weber-Vetonit

?

Описание материала
Безусадочные растворы weber.vetonit
JB 600/3; 1000/3 . .......................стр. 294

При монтаже промышленного оборудования требуются высококачественные
быстротвердеющие бетоны для его точной установки и заливки фундаментов.
1

2

6

7

8

Неточности при монтаже и применение при заливках бетонов
среднего качества приводят к
деструкции заливок фундамента,

возникновению вибрации, повышенному износу оборудования
в процессе его эксплуатации.

Производство работ
Проверить герметичность опалубки. Залить раствор по одной стороне опалубки максимально быстро,
чтобы полностью использовать
свойства расширения. Для наилучшего растекания по опалубке раствор уплотнить трамбованием или
легким вибропрессованием. Температура при нанесении > 5 ºС.

Рекомендации
При заливке слоя толщиной >5 см
за один раз использовать как можно более густой раствор для предотвращения возможной сепарации и сегрегации.
Другие методы:
• увеличить шероховатость безусадочного раствора, добавляя
в него 15% от веса сухой смеси
более крупного, чистого непыльного заполнителя (гранулометрический состав 5–10 мм), например
150 кг на 1000 кг сухой смеси;
• выполнить заливку в два слоя по
5 см каждый. Второй слой залить
через ≈24 ч. после заливки первого.
Диаметр отверстия под анкерный
болт должен быть как минимум на
20 мм больше самого большого
диаметра анкерного болта

Уход за бетоном
Через 30 мин. после выполнения
заливки, когда на поверхности образовался более плотный слой, начать
понемногу увлажнять ее водой. Во
избежание слишком быстрого испарения влаги конструкцию накрыть,
например, пластиком. Увлажнение
обеспечивает достаточное расширение массы и высокий уровень гидратации цемента. После 2 сут. обильного увлажнения водой продолжить орошать поверхность из распылителя с
последующим накрытием брезентом
в течение как минимум 7 сут.

3

4

5

Тщательно очистить бетонную основу от загрязнений, придать ей шероховатость.

Вымыть основу струей воды под давлением до матово-влажного состояния, не впитавшуюся влагу удалить.
Убедиться, что поверхность оцинкованной стали в заливке анкерных соединений пассивирована. Непассивированный цинк реагирует со свежей
бетонной массой, выделяя водород,
что снижает адгезию стали к затвердевшему бетоному. Пассивирования
можно достичь и хромированием.

Смешать сухой раствор с определенным в инструкции на него количеством воды в силосном смесительном насосе или бетономешалке,
или при помощи дрели с низкоскоростной мешалкой. Приготовленный раствор жизнеспособен в
течение 1 ч.

www.weber-vetonit.ru
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Решение

Проблема
Какое решение мы предлагаем
Cистема технологических решений
Weber-Vetonit для защиты стальной
арматуры, восстановления бетонной
оболочки вокруг нее, шпаклевочного
выравнивания и предохранения поверхностей от карбонизации и влаги

Как
отремонтировать
железобетонные

?

Описание материала
Система ремонтных растворов
weber.vetonit Rep 05; Rep 25 и 45;
Rep 970 и 975................... стр. 296–299

конструкции
6

7

8

Смесь перемешать дрелью с насадкой или в мощной бетономешалке.
Точное количество воды для конкретного материала и указания по
смешиванию приведены на упаковке
или в инструкциях на материал.

Для получения шероховатого сцепляющего слоя в матово-влажную
поверхность тщательно втереть щеткой раствор weber.vetonit Rep 05,
заполняя поры основания. При необходимости щетку слегка смочить.

Непосредственно после обработки
щеткой заполнить поры по свеженанесенному раствору методом «мокрый по мокрому».

Разрушение железобетонных конструкций требует применения специальной
сертифицированной системы материалов для восстановления защиты стальной
арматуры и разрушенной бетонной оболочки вокруг арматуры, а также выравнивания
и защиты бетонных поверхностей.
1

2

9

Разрушающие воздействия на
здания и сооружения приводят к
деструктивным изменениям строительных элементов и железобетонных конструкций.

3

Если глубина заполняемого участка составляет 20–30 мм, достаточно нанести один слой weber.vetonit
Rep 25 или Rep 45 и дать высохнуть не менее 24 ч.

4

5

11

После механической очистки провести гидропескоструйную (водоструйную) обработку для удаления частиц
поврежденной поверхности. При малой площади поврежденного участка потрескавшийся бетон удалить путем вырубки, участок очистить стальной щеткой и промыть грубой щеткой.
Гладким неповрежденным поверхностям придать шероховатость.

Арматурные стержни, остающиеся
на месте под ремонтируемой поверхностью, тщательно очистить (сухая
или мокрая пескоструйная обработка или стальная щетка), освободить
от бетона, чтобы вокруг осталось достаточно места для выполнения противокоррозионной обработки.

Нанести раствор на матово-влажную
поверхность шпателем из ячеистой
резины, сильно прижимая его к основанию для получения 100% сцепления. Толщина слоя при затирке 2 мм;
расход – 3,5–4,0 кг/м².

Если требуется слой толщиной > 30 мм,
раствор наносить в два или более
приемов. Первому слою (толщина
макс. 30 мм) дать высохнуть 4–6 ч.,
чтобы сохранить его адгезионные
свойства при нанесении следующего слоя. При необходимости предыдущий слой увлажнить.

13

weber.vetonit Rep 975 (1,5 мм) идеальна для затирки. На малые участки раствор наносить шпателем из ячеистой
резины, на более крупные – кельмой
или из распылителя. Излишки удалить,
поверхность выровнять шпателем, затереть теркой.

Вертикальные участки после их ремонта выровнять weber.vetonit Rep
970 (0,6 мм) или Rep 975 (1,5 мм)
методом затирки или при помощи
щетки, предварительно увлажнив
основание. Толщина слоя при отделке
щеткой 2–4 мм; расход – 4,0–7,5 кг/м².

14

Для ремонта горизонтальных поверхностей нанести один слой раствора
толщиной:
weber.vetonit Rep 25 и Rep 45 – 5–30 мм
weber.vetonit Rep 970 – 2–4 мм
weber.vetonit Rep 975 – 3–10 мм

www.weber-vetonit.ru
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Удалить (путем вырубки или фрезерования) поврежденные участки бетонных конструкций, остатки краски,
других покрытий и веществ, снижающих адгезию к поверхности (пыль
и масло).

10

В результате сооружения требуют качественного ремонта с восстановлением их функциональности и амортизационного срока.

Подготовка основания

286

6
кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы

6

287

?

Описание материала
Система цветных растворов
для кладки и расшивки швов:
weber.vetonit ML 5, ML 5T,
ML 7,5, JSL 5 . ............................стр. 300

7

Если нет других указаний, через несколько минут после кладки обработать швы в зависимости от температуры воздуха, раствора и кирпичей, а также от водопоглотительных
свойств кирпичей. Шов отделать
при помощи металлической расшивки, а в случае растворов светлых тонов – пластиковой или деревянной расшивкой или специальным
инструментом.

Рекомендации по выбору цвета
Кладка выглядит гармонично, когда
цвет раствора близок к цвету кирпича. Рекомендации приводятся
в техническом описании и рабочей
инструкции на кладочные растворы.

8

9

Раствор weber.vetonit ML 5P применяется в зимних условиях – при +5–
-15 ºС. Убедиться, что кирпичи не мокрые, не покрыты льдом или снегом,
а раствор не содержит кусочков льда
и замерзших компонентов. При необходимости подогреть раствор и кирпичи до определенной температуры.
Подробное описание работ см. в объединенной рабочей инструкции к кладочным растворам, учитывая конкретные требования, например укрытие и
обогрев рабочей зоны (см. стр 278).

Особенности работы с кирпичом,
имеющим пониженное водопоглощение
Для кладки силикатного или клинкерного кирпича с низким водопоглощением применять цветной кладочный раствор weber.vetonit ML 7,5,
обеспечивающий
оптимальную
прочность сцепления к данному типу
кирпича.

Особенности работы в климатических зонах с высоким количеством осадков
В условиях частых интенсивных
дождей на берегах морей или озер,
когда фасады ограждающих конструкций подвергаются повышенным гидронагрузкам, использовать
плотный цветной кладочный раствор weber.vetonit ML 5Т, обеспечивающий пониженное водопоглощение шва.

РИЯ
СЕ

1

о
-15 С
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Применение
некачественного
раствора для кладки не обеспечивает равномерность шва по
толщине и вертикальность стены, а также соответствия эстетическим требованиям.

2

3

4

Сухую смесь перемешать в бетономешалке (6–8 мин.) или вертикальном смесителе (4-5 мин.) с чистой
водой, количество которой указано в техническом описании или на
мешке и варьируется в зависимости от цвета смеси. Готовый раствор пригоден для использования
2-3 ч. с момента затворения.

Перед началом работ по кладке выполнить битумную гидроизоляцию
вертикальной и верхней поверхностей фундамента с помощью weber.
tec Superflex 10, а цоколь и горизонтальную чась фундамента изолировать с помощью weber.tec 824
(стр. 258).

Кладку производить в соответствии
с требованиями технического описания раствора, объединенной рабочей инструкции на кладочные растворы и действующими строительными нормативами. Кладочный раствор толщиной шва 10–20 мм наносить на кирпич с помощью стального
шпателя. Кладку наружного кирпичного ряда выполнять по полному шву,
вдавленному на глубину ≤3 мм.

www.weber-vetonit.ru
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МНЯЯ
ЗИ

Рынок не удовлетворяет спрос на кладочные растворы для малоэтажного
домостроения: предлагаемые материалы часто не отвечают требованиям
к качеству, условиям применения в зимнее время, в климатических зонах
с интенсивными осадками, при низком водопоглощении кирпича и др.,
приводя к нарушению эксплуатационных характеристик здания.

кладочные и специальные растворы

Как
выполнить
кладку
из цветного
облицовочного
кирпича

Для решения проблем кладки в малоэтажном строительстве Weber-Vetonit
предлагает систему растворов для
кладки и расшивки швов: МL 5, ML 5T,
ML 7,5, JSL 5, а также морозостойкий
материал МL 5P
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Решение

Проблема
Какое решение мы предлагаем

Как выполнить
кладку печей
и каминов

Для комплексного решения проблем
кладки и ремонта печей и каминов
предлагаем систему растворов

?

Описание материала
Система растворов для кладки
и ремонта печей и каминов:
weber.vetonit ML Savi ...............стр. 302
weber.vetonit ML Tuli.................стр. 302
weber.vetonit VM Tuli.................стр. 302

Имеющиеся на рынке материалы для кладки и ремонта печей и каминов
не отвечают требованиям по качеству, создавая проблемы при работе с ними
и эксплуатации теплотехнических сооружений.

Применение некачественного раствора для кладки не обеспечивает качество шва, а также соответствия эстетическим требованиям.

2

6

7

Для кладки топки залить в чистую
емкость часть указанного на упаковке количества воды, засыпать
25 кг weber.vetonit ML Tuli и перемешать дрелью с насадкой или
вручную. Дать смеси отстояться
30 мин., затем повторить перемешивание, добавив оставшееся количество воды. Готовый раствор пригоден в течение неск. дней при хранении в плотно закрытой емкости.

Кладку массивных топок, таких как
камины и пекарные печи, в которых за один раз можно сжечь 5–10 кг
дров, выполнять в полкирпича с перевязкой в ложковом ряду не менее
1/3 кирпича. Толщина слоя раствора
должна быть 1-2 мм.

Для заливки сводов топок и каминов мешок огнеупорного раствора
weber.vetonit VM Tuli смешать в
2,8–3,8 л воды в чистой емкости при
помощи дрели с насадкой или вручную. Готовый раствор пригоден для
использования примерно 1 час.

t=5oC

Во время кладки керамических кирпичей и в течение не менее 5 сут. после ее окончания температура готового раствора, кирпичей и воздуха
должна быть не ниже +5 оС. Кирпичи
должны быть сухими и абсорбирующими.

3

4

8

9

Залить в чистую емкость 4,0-4,5 л
воды, засыпать 25 кг weber.vetonit
ML Savi, тщательно перемешать механически или вручную. Дать отстояться 10–15 мин. (при ручном смешивании – 30 мин.). Готовый раствор
использовать в течение 3 ч.

Лицевую кладку печи или дымохода без оболочки внутри помещений
выполнять сплошным кирпичом почти по полному шву толщиной около
10–13 мм. Через 24 ч. швы выбрать
на глубину 15 мм. Через 2 недели
швы очистить от растворной пыли и
при необходимости увлажнить водой
перед расшивкой смесью.

Ограничения по использованию
При кладке керамических кирпичей
и в течение не менее 5 сут. после ее
окончания t готового раствора, кирпичей и воздуха должна быть ≥5 °С.
Заливку для сводов нельзя армировать! Максимальная площадь плиточной заливки: 600х600 мм или
800х400 мм, минимальная толщина –
50 мм. При заливке свода печи толщина заливки должна быть ≥100 мм.

Рекомендации
Перед началом эксплуатации топки кладку просушить 2-3 недели при
открытых дверях и заслонках. Затем осторожно нагреть ее при помощи воздухообогревательного агрегата. В течение последующих 3–5 дней
осторожно топить на малом огне в течение не более 1-2 ч. за один раз. После каждой протопки оставлять двери
и заслонки открытыми.

www.weber-vetonit.ru
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Свойства и применение

Морозостойкие ремонтные растворы, бетоны 6

Морозостойкие

●	Простота использования
●	Морозостойкость

сухие растворы на
цементной основе

weber.vetonit S 100

●	Высокая прочность слоя

для выравнивания

на сжатие

и ремонта бетонных
оснований снаружи и
внутри помещений

weber.vetonit S 06, S 30, S 100

Назначение weber.vetonit S 06

Назначение weber.vetonit S 30

• выравнивание и ремонт бетонных

• заливка тонкой (10–50 мм) бетонной

• ремонтные работы снаружи и внутри

• заделка швов между бетонными

стен, потолков и полов
помещений

• устранение дефектов заливки

S 30

S 100

Количество
готового раствора

13 л/25 кг

490 л/
1000 кг

450 л/
1000 кг

элементами

Расход воды,
л/кг

0,18–0,20

ных конструкций

Размер фракции
заполнителя, мм

атмосферостойкий раствор с прочностью до 30 МПа и толщиной слоя
10–50 мм

Прочность на
сжатие, МПа

стяжки пола и тротуарных плит

• устранение дефектов заливки бетон• небольшие заливки, когда требуется

Назначение weber.vetonit S 100

Технические данные
S 06

• заливка фундаментов, лестниц, полов
и других конструкций, когда требуется
прочность не выше 25 МПа и слой
толщиной >30 мм

Показатели

0,12–0,135 0,10–0,12

0–0,6

0–3

0–10

>20

>30

>25

Набор прочности
(призма 40х40х
160 мм), МПа,
через:
1 сут.

10

10

10

7 сут.

17

23

22

28 сут.

22

33

28

2–10

10–50

>30

Толщина слоя, мм

Упаковка
Мешок 25, 1000 кг

Расход материала
2 кг/м2/мм

Хранение

Время использования, ч.

1

Морозостойкость,
циклов

100

12 месяцев в закрытой заводской упаковке
в сухом, прохладном помещении при положительных температурах

Ограничения
по использованию
Используется
при решении проблем:
Как отремонтировать бетонную
конструкцию?................................................ 282

• Не допускать передозировки воды, т. к. это

снижает прочность раствора и увеличивает
усадку.
• Не выполнять заливки под прямыми лучами
солнца или при сильном ветре.

www.weber-vetonit.ru
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weber.vetonit S 30

более 100 циклов

• выполнение простых заливок

292

weber.vetonit S 06

Преимущества

кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы

6

293

Свойства и применение

Безусадочныe растворы 6
Преимущества

Пластичные,

●	Морозостойкость

быстротвердеющие,

более 100 циклов
заполнение места заливки,
даже в труднодоступных местах

растворы, слегка
расширяющиеся

●	Быстрый набор прочности
●	Безусадочный
●	Применимы при ремонте мостов

перед началом
схватывания

weber.vetonit JB 600/3 , JB 1000/3

Назначение weber.vetonit JB 600/3
• заливка анкерных соединений

• замоноличивание стыков, заливка

и подливка сборных бетонных конструкций

• выполнение различных заливок

(в т. ч. особо точных) и подливок
в труднодоступных местах

Технические данные
Показатели
Количество готового раствора
Расход воды,

Нанесение

JB 600/3 JB 1000/3
11–12 л/25 кг
440–480 л/1000 кг

Объемное расширение, %
Набор прочности
(призма 40х40х160 мм), МПа,
через:
1 сутки
7 суток
28 суток

• особо точная заливка промышленного

Морозостойкость, циклов

• бетонные работы в узких и труднодоступных местах

+1

>70

20 500

27 500
100

Как выполнить заливку при монтаже
промышленного оборудования?.................. 284

3

Рекомендации
При применении оцинкованной стали в заливке
анкерных соединений необходимо убедиться, что
их поверхность пассивирована. Непассивированный цинк реагирует со свежей бетонной массой,
выделяя водород, который образует вокруг стали
оболочку, препятствующую адгезии к затвердевшему бетону. Обязательная пассивация проходит
2–3 недели при Т воздуха 15–20 ºС и 5–6 недель –
при Т воздуха 0–5 ºС.
Пассивирования можно достичь и хромированием.
При заливке слоя толщиной >5 см за один раз
использовать как можно более густой раствор
для предотвращения возможной сепарации
и сегрегации.
Другие методы – см. стр. 285

Расход воды
Хранение

2

40
50
60

Мешок 25, 1000 кг
0,10–0,11 л/кг; 2,5–2,75 л/мешок

+1-2
1

Упаковка

Поверхность помыть струей воды
под давлением до матово влажного состояния, не впитавшуюся
влагу удалить щеткой или сжатым
воздухом. До заливки обеспечить
герметичность опалубки во избежание протекания растворов.
Залить минимальное количество
чистой воды, добавить 25 кг смеси
и 3–5 мин. смешивать в бетономешалке или при помощи дрели с низкоскоростной мешалкой. Проверить
консистенцию раствора и при необходимости добавить воды до нормы
(2,5–2,75 л).

Проверить герметичность опалубки. Залить раствор по одной стороне опалубки (ее сделать выше и
шире, чтобы бетон растекался по
опалубке под собственным весом)
максимально быстро, чтобы полностью использовать свойства расширения.
Для наилучшего растекания по опалубке раствор уплотнить
трамбованием или легким вибропрессованием. Диаметр
отверстия под анкерный болт должен быть как минимум
на 20 мм больше диаметра анкерного болта или самого
толстого места.

6 месяцев в закрытой заводской упаковке в
сухом помещении

Рекомендации
Чтобы защитить заливку от слишком быстрого высыхания, за ней требуется уход (увлажнение + покрытие). Увлажнять поверхность небольшим количеством воды можно уже через
30 мин. после выполнения заливки, когда образовался более плотный, мягкий верхний слой.
Затем в течение не менее 7 сут. продолжить
увлажнять поверхность из распылителя, накрывать ее брезентом.

4

Ограничения
по использованию
• Температура при нанесении раствора:

>+5 ºС; температура воды: 10–30 ºС;
оптимальная температура смеси: 10–20 ºС.

• Свеженанесенный раствор защищать от

замерзания в течение 48 ч. после заливки.

www.weber-vetonit.ru

Используется
при решении проблем:

Бетонную основу тщательно очистить от загрязнений, придать шероховатость поверхности.

0–3

Время использования, ч.

Модуль упругости, MH/м³

1

л/кг 0,10-0,11 0,11-0,125
л/25 кг 2,5-2,75
2,8-3,1

Размер фракции заполнителя, мм

Назначение weber.vetonit JB 1000/3

• заливка опорных частей моста

www.weber-vetonit.ru

weber.vetonit JB 1000/3

●	Эластичность, хорошее

безусадочные

оборудования

294

weber.vetonit JB 600/3

кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы

6
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Антикоррозионный раствор

weber.vetonit Rep 05

Антикоррозионный раствор
на цементной основе для
защиты арматурной стали
Преимущества

●	Защита арматуры от коррозии

с образованием щелочного слоя

●	Повышение адгезии ремонтного

раствора к арматуре и старому бетону

●	Облегчение визуального контроля
за выполнением работ благодаря
красно-коричневому цвету

Назначение
• защита арматуры от коррозии

Ремонтные растворы для железобетона 6
weber.vetonit
RepRep
25: 25
weber.vetonit

раствора

weber.vetonit
RepRep
45: 45
weber.vetonit
Модифицированный
полимерами, усиленный
фиброволокном, морозостойкий
не растекающийся раствор
на цементной основе
для ремонта бетонных
конструкций

Технические данные
• Количество готового раствора: 6 л/10 кг

• Размер фракции заполнителя: 0–0,5 мм

• Время использования: 1 ч.

• Прочность на сжатие (через 28 сут.):
-с бетоном – 1,5 МПа
-с арматурой – 2,0 МПа

Мешок 10 кг

Расход материала

• для арматурной стали Ø10 мм – 0,1 кг/м
• для сцепляющего слоя – 3–4 кг/м2

• выравнивание и ремонт бетонных
конструкций прочностью
20–35 МПа (weber.vetonit Rep 25)
35–55 МПа (weber.vetonit Rep 45)

• заполнение углублений как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях

Хранение
12 месяцев в закрытой заводской упаковке
в сухом помещении

Мешок 25, 1000 кг

Расход воды

3,4–3,8 л/мешок

Показатели
Количество готового раствора

14 л/25 кг
0–2

Рекомендуемая толщина слоя, мм

5–20 (50)
45

Глубина карбонизации
(через 91 сут., 3-5 % СО2), мм
Морозостойкость, циклов

6 месяцев в закрытой заводской упаковке
в сухом помещении
10
30
45

> 1,5
8

2
100

Хранение

Используется
при решении проблем:
Какими материалами выполнить ремонт
железобетонных конструкций?.................. 228

www.weber-vetonit.ru

5
20
30

цвет
Красно-коричневый

Размер фракции заполнителя, мм

Набор прочности (призма 40х40х160 мм),
МПа, через:
1 сутки
7 суток
28 суток

3,7–4,1 л/мешок

Rep 25 Rep 45

Прочность сцепления (28 сут.), МПа
Как отремонтировать железобетонные
конструкции?................................................. 286

Упаковка

• для Rep 45 – 0,15–0,165 л/кг

Технические данные

Время использования с момента
затворения водой, мин.

Используется
при решении проблем:

Армирован волокном
Модифицирован полимерами
Морозостойкость 100 циклов

• для Rep 25 – 0,135–0,15 л/кг

Расход воды

• 0,25–0,30 л/кг
• 2,5–3,0 л/мешок

Преимущества

●
●
●

Назначение
Упаковка

-при нанесении на бетон – 10–20 мин.
-при нанесении на арматуру – 20–30 мин.

www.weber-vetonit.ru

weber.vetonit Rep 45

• повышение адгезии ремонтного

• Открытое время:

296

weber.vetonit Rep 25

Модифицированный
полимерами, усиленный
волокном морозостойкий
раствор на цементной основе
для ремонта бетонных
конструкций

кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы

6
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Свойства и применение

Ремонтные шпаклевки для железобетона 6
Преимущества

Модифицированные
полимерами морозостойкие шпаклевочные
растворы на цементной основе для выравнивания бетонных
поверхностей перед
нанесением
покрытия

●	Дополнительная защита
арматуры

проникновения оксида углерода
и карбонизации бетона

●

Морозостойкость 100 циклов

weber.vetonit Rep 970 , Rep 975

Назначение

Технические данные

• заполнение пор и выравнивание

• Количество готового раствора

бетонных поверхностей перед
нанесением покрытия

• обеспечение защиты арматуры за

счет снижения проникновения влаги
и оксида углерода в конструкцию

Нанесение
1

~15–17 л/мешок (Rep 970)
~17 л/мешок (Rep 975)

• Размер фракции заполнителя:
0–0,6 мм (Rep 970)
0–1,2 мм (Rep 975)

• Толщина слоя:

2

2–4 мм (Rep 970)
2–5 мм (Rep 975)

• Прочность сцепления (через 28 сут.):
• Прочность сжатия (через 28 сут.):
~30 МПа (Rep 970)
~25–30 МПа (Rep 975)

• Морозостойкость: 100 циклов
• Глубина карбонизации

4

Для ремонта горизонтальных поверхностей нанести один слой раствора
толщиной 2–4 мм для weber.vetonit
Rep 970 или 3–10 мм – для weber.
vetonit Rep 975.

Как отремонтировать железобетонные
конструкции?................................................. 286

(через 91 сут., 3–5% СО2): ~11 мм

Упаковка
Мешок 25 кг

Расход материала
2 кг/м²/мм

Расход воды

• для Rep 970 – 0,18–0,20 л/кг

4,5–5,0 л/мешок

• для Rep 975 – 0,16–0,18 л/кг

4,0–4,5 л/мешок

Хранение
12 месяцев в закрытой заводской упаковке
в сухом помещении

Ограничения
по использованию
Не допускать передозировки воды при приготовлении растворов, поскольку это снижает
сцепление и прочность раствора и увеличивает усадку.
Чрезмерное увлажнение поверхности перед
нанесением шпаклевок weber.vetonit Rep 970
и Rep 975 снижает адгезию!
При выполнении затирки не следует излишне
уплотнять поверхность!

www.weber-vetonit.ru

Используется
при решении проблем:

Вертикальные участки после их ремонта выровнять weber.vetonit Rep
970 (0,6 мм) или Rep 975 (1,5 мм)
методом затирки или при помощи
щетки, предварительно увлажнив
основание. Толщина слоя при отделке
щеткой 2–4 мм; расход – 4,0–7,5 кг/м².
Нанести раствор на матово-влажную
поверхность шпателем из ячеистой
резины, сильно прижимая его к основанию для получения 100% сцепления. Толщина слоя при затирке 2 мм;
расход – 3,5–4,0 кг/м².

≤ 1,5 мм/м (Rep 970)
≤ 0,7 мм/м (Rep 975)

• Время использования: ~1 ч.

Смесь перемешать дрелью с насадкой или в мощной бетономешалке.
Точное количество воды для конкретного материала и указания по смешиванию приведены на упаковке или в
инструкциях на материал.

3

• Усадка (через 28 сут.):

www.weber-vetonit.ru

weber.vetonit Rep 975

● Замедление впитывания влаги
●	Замедление процессов

>1,5 МПа

298

weber.vetonit Rep 970

кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы

6
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Цветной раствор для кладки 6
Преимущества

●	Цветовая палитра 13 цветов
● Соле-, водо- и морозостойкость
●	Гладкий, равномерно окрашенный

Цветные растворы

weber.vetonit ML 5

шов с разрешенной толщиной
до 20 мм

для кладки

weber.vetonit ML 5

Назначение

Технические данные

• кладка керамического и силикатного

• Размер фракций заполнителя: 0–4 мм

кирпича в ограждающих конструкциях

• кладка керамического и силикатного

кирпича во внутренних перегородках

Растворы выпускаются в следующих модификациях:
weber.vetonit ML 5 P – для кладки кирпича
в зимних условиях при 5– -15 ºС
weber.vetonit ML 5 T – для кладки кирпича
в местах с частым интенсивным воздействием осадков (например, на берегах
морей и озер). Обеспечивает низкое
водопоглощение шва
weber.vetonit ML 7,5 – для кладки керамического и силикатного кирпича с низким водопоглощением. Обеспечивает
повышенную адгезию к данному типу
кирпича

Рекомендации
• Во время выполнения работ и в течение

24 ч. после их окончания защищать
поверхность от прямых солнечных лучей,
ветра и дождя.
• Сразу после окончания работы очистить
инструмент и тару теплой водой.

Нанесение
1

• Толщина шва: 10–20 мм

• Прочность на сжатие: ≥5 МПа
(8 МПа – серый)

• Время использования: 2-3 ч.
• Температура воды: ≤60 ºС

• Температура раствора: 5–40 ºС

2

• Температура воздуха: 5–20 ºС

3

Сухую смесь перемешать в бетономешалке (6–8 мин.) или вертикальном смесителе (4-5 мин.) с чистой
водой, количество которой указано в
техническом описании или на мешке
и варьируется в зависимости от цвета смеси. Готовый раствор пригоден
для использования 2-3 ч. с момента
затворения.
Кладку производить в соответствии
с требованиями технического описания раствора, объединенной рабочей инструкции на кладочные растворы и действующими строительными нормативами. Кладочный раствор наносить на кирпич толщиной
шва 10–20 мм с помощью стального шпателя. Кладку наружного кирпичного ряда выполнять по полному
шву, вдавленному на глубину ≤3 мм.
Если нет других указаний, через несколько минут после кладки обработать швы в зависимости от температуры воздуха, раствора и кирпичей, а также от водопоглотительных свойств кирпичей. Шов отделать
при помощи металлической расшивки, а в случае растворов светлых
тонов – пластиковой или деревянной расшивки или специального
инструмента.

Упаковка
Мешок 25 кг, 1000 кг

Расход воды
0,12–0,14 л/кг, 3,0–3,5 л/мешок

Расход материала
1,0–1,4 кг/кирпич (шов 15 мм)

цвет
13 + серый (см. стр. 304)

Хранение
12 месяцев в закрытой заводской упаковке
в сухом помещении

Рекомендации
по выбору цвета
Кладка выглядит гармонично, когда цвет
раствора близок или, наоборот, контрастирует
с цветом кирпича. Рекомендации приводятся
в техническом описании и рабочей инструкции на кладочные растворы.

www.weber-vetonit.ru
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Свойства и применение

кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы

6

301

Свойства и применение

Растворы для кладки печей и каминов 6
Преимущества

●
●
●

Растворы для кладки
и ремонта печей

Простота использования
Оптимальная прочность
Огнеупорность

weber.vetonit VM Tuli

weber.vetonit ML Tuli , ML Savi, VM Tuli

Назначение
weber.vetonit ML Savi, weber.vetonit ML Tuli:
• кладка и ремонт каркасов и дымоходов каминов и дровяных печей
из керамических кирпичей
• кладка и ремонт топок домашних
дровяных печей из огнеупорного
кирпича внутри помещений
weber.vetonit VM Tuli:
• заливка и ремонт частей и деталей
каминов, печей, грилей и т. п., например
сводов печей и каминов, заслонок
дымоходов, наклонных элементов
топок
weber.vetonit ML Savi – глиняный раствор
для кладки и ремонта печей и каминов
weber.vetonit ML Tuli – огнеупорный раствор
для кладки топок печей и каминов
weber.vetonit VM Tuli – огнеупорный раствор для заливки сводов печей и каминов

Подготовка и условия работ

Нанесение

Убедиться, что кирпичи сухие, абсорбирующие и имеют температуру ≥5 ºС.

Технические данные
Показатели

ML Savi ML Tuli VM Tuli

Количество готового
раствора, л/25 кг

13–14

Размер фракции
заполнителя, мм

0–1,5

Максимальная
температура, ºС

–

Время использования
Прочность на сжатие, МПа

12–13
0–0,5

1

2

11
0–5

+1200 +1300

3 ч.

2-3 дня

1 ч.

–

–

3

3

Рекомендации

Используется
при решении проблем:
Как выполнить кладку печей и каминов?.... 290

Перед началом эксплуатации топки в течение
2-3 недель кладку высушить в естественных
условиях при открытых дверях и заслонках.
Затем осторожно нагреть ее при помощи
воздухообогревательного агрегата. В течение
последующих 3–5 дней осторожно топить
на малом огне в течение не более 1-2 ч. за
один раз. После каждой протопки оставлять
двери и заслонки открытыми.
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Залить в чистую емкость 4,0-4,5 л
воды, засыпать 25 кг weber.vetonit
ML Savi, тщательно перемешать
механически или вручную. Дать отстояться 10–15 мин. (при ручном
смешивании – 30 мин.). Готовый
раствор использовать в течение 3 ч.
Для лицевой кладки печи или дымохода без оболочки внутри помещений применять сплошной кирпич,
выполняя кладку почти по полному
шву толщиной шва 10–13 мм. Через
24 ч. швы выбрать на глубину 15 мм.
Через 2 недели швы очистить от растворной пыли и при необходимости
увлажнить водой перед расшивкой
смесью.
Для кладки топки залить в чистую
емкость часть указанного на упаковке количества воды, засыпать 25 кг
weber.vetonit ML Tuli и перемешать
дрелью с насадкой или вручную.
Дать смеси отстояться 30 мин., затем повторить перемешивание, добавив оставшееся количество воды.
Готовый раствор пригоден в течение
неск. дней при хранении в плотно закрытой емкости.
Кладку массивных топок, таких как
камины и пекарные печи, в которых
за один раз можно сжечь 5–10 кг
дров, выполнять в полкирпича с перевязкой в ложковом ряду не менее
1/3 кирпича. Толщина слоя раствора
должна быть 1-2 мм.
Для кладки сводов топок и каминов
залить в чистую емкость 2,8–3,8 л воды,
засыпать 25 кг weber.vetonit VM
Tuli и перемешать дрелью с насадкой или вручную. Готовый раствор
пригоден для использования ~1 ч.

ML Savi ML Tuli

VM Tuli

Упаковка, кг

25

25

25

Расход
материала
(шов 13 мм)

1,0 кг/
кирпич

0,25 кг/
кирпич

2,2 кг/
м²/мм

Расход
воды, л/кг
Цвет
Хранение, мес.

0,16–0,18 16–0,18 0,16–0,18
коричневый

желтый

серый

12

12

12

Ограничения
по использованию
• При кладке керамических кирпичей и в тече-

ние не менее 5 суток после окончания работ
температура готового раствора, кирпичей и
воздуха должна быть ≥5 °С.

• Из-за разницы теплового расширения стали
и раствора заливку сводов нельзя армировать!

• Максимальная площадь плиточной заливки:
600х600 мм или 800х400 мм, минимальная
толщина – 50 мм.

• При заливке свода печи толщина заливки
должна быть не менее 100 мм.

www.weber-vetonit.ru

www.weber-vetonit.ru

weber.vetonit ML Tuli

и каминов

4
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weber.vetonit ML Savi

кладочные и специальные растворы

кладочные и специальные растворы
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кладочные и специальные растворы
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Образцы цветных растворов для кладки

ML 5 Jeres 140
Valkoinen

ML 5 Nattas 150
Valkoinen

ML 5 Viipus 156
Harmaa

ML 5 Olos 141
Harmaa

ML 5 Kilpis 154
Keltainen

ML 5 Rautus 151
Vaalea

ML 5 Menes 157
Vaalea

ML 5 Mutus 152
Harmaa

ML 5 Pudas 155
Harmaa

ML 5 Ounas 144
Punainen

ML 5 Pallas 159
Harmaa

ML 5 Ropis 149
Ruskea

ML 5 Maares 153
Vaalea

ML 7,5 Kahilaasti
Valkoinen 140

ML 7,5 Kahilaasti
Luonnonharmaa 142

ML 7,5 Kahilaasti
Keltainen 180

ML 7,5 Kahilaasti
Sininen 190

