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Декоративная известково-цементная штукатурка
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НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Для окончательной (финишной) отделки и созда-
ния структурированной поверхности на оштукату-
ренных и загрунтованных поверхностях;

 • Для защиты и декоративного оформления (цвето-
вого и структурного) фасадов новых,  реконстру-
ируемых, модернизируемых или ремонтируемых 
строений;

 • Для окончательной отделки систем скреплён-
ной теплоизоляции weber.therm, weber.therm min, 
weber.therm comfort и weber.therm MonoRoc;

 • Для использования при внешней и внутренней от-
делке. При внешней отделке обязательно примене-
ние грунтовки и последующее окрашивание.

 • белого цвета

 • паропроницаемая

 • натуральные компоненты

 • экономичный расход

Фасовка: 
Бумажный трехслойный мешок по 25 кг
Хранение:
6 месяцев со дня изготовления в неповрежденной завод-
ской упаковке, в сухом закрытом помещении при темпе-
ратуре от +5 до +25 °С

Цвет белый

Связующее  Известь, белый 
цемент

Плотность сухой смеси, кг/м3 1300-1500

Количество воды затворения, на  25 кг 6,75

Плотность раствора, кг/м3 1500-1800

Время жизни раствора, мин, не менее 120

Прочность при сжатии, МПа, не менее 2,5

Прочность на растяжение при изгибе, 
МПа, не менее

1

Прочность сцепления с бетоной 
поверхностью, МПа, не менее

0,4

Сопротивление паропроницаемости, 
м2·ч·Па/мг

0,1

Морозостойкость, циклов,  не менее 100
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:
Основаниями для нанесения покрытия являются за-
грунтованные, известково-цементные, цементные и 
полимерцементные штукатурки и армированные слои 
систем скреплённой теплоизоляции. Все основания 
должны быть ровными, сухими, без трещин и пыли, 
или легко отслаивающихся частей. Кромки, углы 
и др. следует аккуратно выровнять уже в базовой 
штукатурке. Штукатурка должна накладываться на 
тщательно подготовленную поверхность. При восста-
новлении или ремонте покрытия, основание должно 
быть очищено от всех свободных, легко отслаиваю-
щихся частей штукатурки и загрунтованы.
Смешивание:
Залить в емкость 6,75 литров чистой воды и засыпать 
25 кг (мешок) декоративной штукатурки  weber.min. При 
этом смесь добавляется в воду, а не наоборот. Рекомен-
дуемая температура воды  20°С, но не выше +40°С. Пере-
мешивать раствор необходимо механическим способом 
при помощи дрель-миксера со средней скоростью (400 
- 600 об/мин) до достижения однородной массы. После 
чего оставить массу постоять в течение 10 мин и еще 
раз перемешать. Время использования приготовленного 
раствора 2 часа с момента затворения водой. 
Условия нанесения:
Температура основания, материала и окружающей сре-
ды при нанесении и в течение 3-х суток после окончания 
работ должна быть не менее +5°С. При нанесении сле-
дует избегать прямых солнечных лучей, ветра и дождя. 
При условиях, способствующих быстрому высыханию 
штукатурки (температура выше +25°С, сильный ветер, 
нагретое основание и т.д.), необходимо учитывать все 
условия (в том числе, например, площадь поверхности), 
влияющие на возможность правильного проведения ра-
бот. При условиях, затрудняющих высыхание (низкие 
температуры, высокая относительная влажность воз-
духа и т.д.), следует учитывать замедленное высыхание 
и, следовательно, возможность повреждения дождем в 
течение более 8 часов. 
Выполнение работ:
Раствор можно наносить вручную, при помощи стально-
го шпателя, слоем толщиной, равной величине зерна.
Чтобы избежать появления видимых швов, поверхность 
рекомендуется разбить на более маленькие площади, 
на которые раствор наносят беспрерывно. Швы реко-
мендуется разместить в местах, в которых они меньше 
видимы, или по архитектурным границам, как например, 
в местах деформационных швов или за водосточными 
трубами. Достижение однородной поверхности требует 
использования подъемника или лесов, которые должны 
быть расположены на достаточном расстоянии от стены. 
Дополнительные операции: 
Для обеспечения необходимых условий затвердевания 
и чтобы избежать образования трещин оштукатуренную 

поверхность необходимо поддерживать влажной в те-
чение примерно 3 суток после нанесения при помощи 
распылителя.
Окраска:
Для защиты декоративной штукатурки weber.min и по-
лучения цветового покрытия рекомендуется окрасить 
поверхность силиконовой краской weber.ton micro V , 
предварительно обработав штукатурное покрытие грун-
товкой weber.prim S10 (разбавленной водой 1:1), или 
акриловой краской weber.ton akrylat (только для тепло-
изоляционной системы weber.therm), предварительно 
обработав основание грунтовкой weber.prim A10  (раз-
бавленной водой 1 : 4)
Рабочий инструмент:
Гладилка (полутёрок) из ПВХ, шпатель (гладилка) из не-
ржавеющей стали, лопатка (мастерок) из нержавеющей 
стали, миксер-насадка на дрель, дрель с возможностью 
регулирования оборотов, малярная кисть и валик, боль-
шая пластиковая емкость для размешивания (при невоз-
можности перемешивания в поставочной таре).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу по-
сле окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки;
избегать длительного контакта с кожей и глазами; 
при попадании в глаза промыть большим количеством 
воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утили-
зировать как строительные отходы. Материал нельзя 
спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизиро-
вать как обычный мусор.

Структура зернистая («шуба»)

Структура бороздчатая («короед»)

размер

 зерна, мм

расход

кг/м2 код

очень
мелкозернистая

1,0 1,8 ОМ110Z

мелкозернистая 1,5 2,1 ОМ115Z

среднезернистая 2,0 3,1 ОМ120Z

крупнозернистая 3,0 4,2 ОМ130Z

среднезернистая 2,0 2,7 ОМ120R

РАСХОД


