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Weber – простая и безопасная гидро-
изоляция
Продукция Weber, отвечающая самым 
строгим требованиям к гидроизоляции 
строительных сооружений, считается 
среди архитекторов и строителей исклю-
чительно надежной, долговечной, безо-
пасной, удобной в работе и высокоэконо-
мичной.

Благодаря широкой сфере примене-
ния и отличным свойствам гидроизо-
ляционные материалы Weber явля-
ются универсальными и подходят для 
решения самых различных проблем. 
Материалы Weber обеспечивают надеж-
ную гидроизоляцию и сохраняют эластич-
ность и работоспособность даже после 
многолетних нагрузок на строительную 
конструкцию.

Разработанные в Европе технические ре-
шения по гидроизоляции строительных 
конструкций строящихся и ремонтируе-
мых зданий и сооружений в настоящее 
время прошли проверку на значимых 
строительных объектах в России.

Большинство материалов испытаны 
и рекомендованы к применению в соот-
ветствии с техническим заключением 
ОАО «ЦНИИПромзданий».

В результате этой адаптации концер-
ном «Сен-Гобен» совместно с ведущим 
проектным институтом «ЦНИИПромзда-
ний» для российских архитекторов и под-
рядчиков разработан Альбом технических 
решений (шифр М24.04/11). 

В Альбоме отражены основные материа-
лы для проектирования и чертежи узлов 
конструктивных решений по гидроизоля-
ции наружных и внутренних стен, полов, 
перегородок, кровель и других строитель-
ных конструкций зданий и сооружений.

Такие технически сложные решения, как 
гидроизоляционные системы, тщательно 
продуманы архитекторами и конструкто-
рами, и воплощены в строительных чер-
тежах, на которых точно указаны области 
применения и технология.

На основе этих разработок и выполнено 
данное руководство.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ фуНДАмЕНТОв 
ПРИ НОвОм СТРОИТЕЛьСТвЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ фуНДАмЕНТОв 
ПРИ НОвОм СТРОИТЕЛьСТвЕ

Гидроизоляция фундаментов – очень важ-
ная задача при выполнении строительных 
работ по возведению как многоэтажных, 
так и малоэтажных зданий.

Для гидроизоляции фундаментов Weber 
предлагает решение, надежно защищаю-
щее конструкцию от действия грунтовых 
вод, в котором применяются испытанные 
материалы:

1Гидроизоляция фундаментов
при новом строительстве

Грунтовкa weber.tec 901

Выравнивающая штукатурка 
weber.tec 933

Затирка для швов
weber.vetonit DECO или
weber.vetonit PROF

Клеевой состав
weber.vetonit absolut или
weber.vetonit ultra fix

Горизональная гидроизоляция 
стены weber.tec 824

2 слоя гидроизоляции из мастики 
weber.tec Superflex 10

Гидроизоляция цоколя из раствора
weber.tec 824 или weber.tec 930

Приклейка защитного слоя 
из плит экструдированного 
пенополистирола мастикой 
weber.tec Superflex 10

Закругление раствором weber.tec 933 
радиусом не менее 50 мм

Рис. 1. Гидроизоляция фундамента

▫  weber.tec Superflex 10 – модифи-
цированное битумно-полимерное 
двухкомпонентное покрытие или  
weber.tec 915 – модифицированное
полимерами одно- или двухкомпонент-
ное битумно-изоляционное покрытие.

▫  weber.tec 901 – битумная грунтовка.

▫  weber.tec 933 – водонепроницаемый 
быстросхватывающийся раствор для 
формирования закруглений в угловых 
зонах.

▫  weber.tec 824 – цементный гидроизоля-
ционный эластичный раствор.

▫  weber.tec 930 – цементный гидроизоля-
ционный раствор.

Углубления и швы более 5 мм 
на поверхности следует увлаж-
нить и зашпаклевать материа-
лом weber.tec 933.

На деформационные швы 
зданий наклеить изоля-
ционную ленту, используя 
weber.tec Superflex 10.

Нанести шпателем основ-
ной изоляционный слой 
weber.tec Superflex 10 или 
weber.tec 915. Толщина нанесе-
ния зависит от водной нагруз-
ки. При необходимости поверх-
ность армировать геоволокном.

Примыкания стены и фун-
даментной плиты следу-
ет заполнить материалом 
weber.tec 933 и закруглить, что 
обеспечит последующее равно-
мерное нанесение слоя битумного 
покрытия.

Основание загрунтовать битум-
ной эмульсией weber.tec 901, 
разбавленной водой в соот-
ношении 1:10. Наносить кис-
тью,  щеткой или распылением. 

Закладные детали в стенах (на-
пример, сливные трубы) закрыть 
специальным уплотнитель-
ным элементом и обработать 
weber.tec Superflex 10.

Для обеспечения минималь-
ной требуемой толщины сухо-
го слоя (DIN 18195: вода без 
давления – 3 мм, вода под 
давлением – 4 мм) следует из-
мерить толщину свежего слоя. 

Цоколь, находящийся под 
воздействием брызг и снега, 
покрыть цементным изоляцион-
ным раствором weber.tec 824 
на 15 см ниже уровня грунта.

Заполнить поры и мелкие неров-
ности после высыхания грунтов-
ки,  зашпаклевав их с помощью 
weber.tec Superflex 10.

Для защиты изоляции (только 
после полного ее высыхания) 
наклеить плиты из полистирола 
при помощи точечного нанесе-
ния weber.tec Superflex 10 и за-
сыпать котлован, избегая попа-
дания строительного мусора.

Технология устройства гидроизоляции
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ вНуТРЕННИх 
СТЕН ПОДвАЛА ПРИ РЕмОНТЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ вНуТРЕННИх 
СТЕН ПОДвАЛА ПРИ РЕмОНТЕ

Необходимость сохранения ценных 
исторических объектов ставит задачу 
по ремонту подвальных помещений та-
ких зданий, где внешняя гидроизоляция 
либо отсутствует, либо имеет серьезные 
дефекты, в результате чего в подвалах 
появляется влага.

2 Гидроизоляция внутренних
стен подвала при ремонте

Санирующая штукатурка
weber.san 953 или weber.san 954

2 cлоя гидроизоляции
из эластичного раствора
weber.tec 824 или
weber.tec Superflex D2

Раствор weber.tec 935
или weber.tec 933 

Грунтовка weber.san 950  

Существующая
гидроизоляция

Инъекционный состав
weber.tec 940 Е или
weber.tec 946

Керамическая плитка

Выравнивающая штукатурка
weber.tec 933 Клеевой состав

weber.vetonit ultra fix
или weber.vetonit profi plus

2 cлоя гидроизоляции
из раствора weber.tec 824
или weber.tec Superflex D2

▫  weber.tec Superflex D2 – цемент-
ный гидроизоляционный быстросхва-
тывающий эластичный раствор или
weber.tec 824 – быстрохватывающийся 
цементный гидроизоляционный эластич-
ный раствор.

▫  weber.tec 935 – раствор для остановки 
течей (гидропломба).

▫  weber.tec 933 – водонепроницаемый 
быстросхватывающийся раствор для 
формирования закруглений в угловых 
зонах.

▫  weber.tес 946 – инъекционный гель 
для противокапиллярной отсечки или 
weber.tec 940 E – концентрат микросили-
коновый для противокапиллярной отсеч-
ки для стен толщиной более 80 см.

▫   weber.san 953 (серый) или weber.san 954 
(белый) – паропроницаемая, пористая, 
легкая в обработке штукатурка.

▫  weber.san 950 – цементная грунтов-
ка, используемая перед нанесением 
ремонтной штукатурки.

Рис. 2. Гидроизоляция подвала

Для остановки течи заполнить 
протекающие трещины и швы 
материалом weber.tec 935 или 
засыпать его в сухом виде, удер-
живая мокрой кистью до затвер-
девания.

В зоне соединения пола и стены 
проделать канавку 4х4 см для 
выполнения примыкания с за-
круглением при помощи безуса-
дочного гидрофобного раствора 
weber.tec 933.

Старую штукатурку отбить не 
менее чем на 80 см выше зоны 
повреждения. Старые швы 
углубить не менее чем на 
2 см и заполнить составом 
weber.tec 933.

21 3

Инъекцию материала weber.tec 946 проводить начиная с нижнего 
ряда отверстий, используя специальный пистолет и инъекционные 
трубки, которые поставляются в комплекте.

Для дополнительной отсеч-
ной гидроизоляции в клад-
ке проделать отверстия на 
расстоянии 10–12 см друг от 
друга горизонтально и под уг-
лом 35–45°. При высокой сте-
пени пропитывания влагой 
(не > 75%) выполнить два ряда 
отверстий со смещением отно-
сительно друг друга.

При инъекцировании материала 
weber.tec 940 E вставить пакеры 
в отверстия. Инъекцирование 
производить при постоянном 
давлении < 10 бар при помощи 
специального насоса. Каменная 
кладка в зоне инъекцирования 
должна полностью пропитаться.

Технология устройства гидроизоляции

54 6

7

На очищенное основание кис-
тью нанести тонким слоем сцеп-
ляющий раствор weber.tec 933.

В качестве гидроизоляции на-
нести 2 слоя weber.tec 824 или 
weber.tec Superflex D2.

Нанести на поверхность стен 
по всей площади грунтовку 
weber.san 950, а затем саниру-
ющую (ремонтную) штукатурку 
weber.san 953 (серый) или
weber.san 954 (белый) толщиной 
2-3 см.

Если нужен слой толщи-
ной более 3 см, материал 
weber.san 953 или weber.san 954 
наносить за две операции, при-
чем первый слой должен быть 
обработан гребнем сразу после 
нанесения для придания шеро-
ховатости.

По истечении 3 суток после на-
несения первого слоя нанести 
второй слой weber.san 953 или
weber.san 954 кельмой или 
штукатурной машиной. При 
необходимости штукатурку 
загладить теркой.

8

10

9

11 12



8 9

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОЛОв 
мОкРых И вЛАжНых ПОмЕщЕНИй

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОЛОв 
мОкРых И вЛАжНых ПОмЕщЕНИй

Полы и стены влажных и мокрых помеще-
ний, таких как душевые, санузлы, кухни, 
в большинстве случаев облицовываются 
разного рода плиткой. Однако сама об-
лицовка не гарантирует надежную гидро-
изоляцию стен и полов, находящихся под 
плиткой. Для гидроизоляции этих поме-
щений Weber предлагает систему надеж-
ной защиты стен и пола от проникновения 
влаги из следующих материалов:

3 Гидроизоляция стен и полов
мокрых и влажных помещений

▫  weber.tec 822 – готовая к использованию 
полимерная эластичная мастика.

▫  weber.prim multi – полимерная грунтовка.

▫  weber.tec 828 DB 75 – изоляционная
лента для примыканий и швов.

▫  weber.vetonit profi plus - клей плиточный 
для влажных помещений.

▫  weber.vetonit DEco или
weber.vetonit prof - затирки для швов.

1-2 %

Гидроизоляция   weber.tec 822
по грунтовке weber.prim multi

Затирка для швов
weber.vetonit DECO  или
weber.vetonit PROF

Клеевой состав
weber.vetonit profi plus

Технология устройства гидроизоляции

Впитывающие поверхности 
обработать грунтовкой 
weber.prim multi.

Углы, компенсационные, сты-
ковые и подвижные швы, 
а также зоны перехода 
материалов изолировать элас-
тичной водонепроницаемой лен-
той weber.tec 828 DB 75, прикле-
ив ее с помощью weber.tec 822.

Формировать уголки при помо-
щи ленты weber.tec 828 DB 75. 
Для гидроизоляции точек под-
ключения сантехнического обо-
рудования изготовить манжеты 
из ленты.

1 2 3

На всю изолируемую поверх-
ность нанести weber.tec 822
в 2 слоя. Время высыхания меж-
ду нанесениями 2–4 ч., общая 
толщина слоев после высыха-
ния – не менее 0,5 мм.

Для удобства контроля укрывис-
тости рекомендуется использо-
вать материалы разного цвета, 
например: первый слой розовый, 
второй – серый. 

Укладывать плитку можно после 
полного высыхания гидроизоля-
ционного покрытия (примерно 
через 24 ч.) на клеевой состав 
weber.vetonit profi plus.

4 5 6
 Керамическая плитка

Гидроизоляция  weber.tec 822 по грунтовке
weber.prim multi

Изоляционная лента
weber.tec 828 DB75

Клеевой состав
weber.vetonit profi plus

Затирка для швов weber.vetonit DECO
или weber.vetonit PROF

Рис. 3. Гидроизоляция примыкания пола  
к перегородке в мокром помещении

Рис. 4. Гидроизоляция 
сливного трапа
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ чАшИ БАССЕйНА

Технология устройства гидроизоляции

Загрунтовать основание с помо-
щью weber.prim multi в случае 
сильно абсорбирующих основа-
ний.

На высохшую гидро-
изоляцию нанести клей 
weber.vetonit mramor.

После высыхания клея (как ми-
нимум через 24 ч.) произвести 
заделку швов, используя эпок-
сидную затирку weber.xerm 848, 
устойчивую к химикатам, кото-
рыми чистят бассейны, особен-
но общественные.

Укрепить углы, укладывая 
по вертикали и по горизонта-
ли гидроизоляционные ленты 
weber.tec 828 DB 75, фиксируя 
их при помощи weber.tec 824.

Нанести строительной кис-
тью, шпателем или напылени-
ем 3 последовательных слоя 
weber.tec 824 с интервалами 
для высыхания минимум 4 ч. 
(weber.tec Superflex D2 – 90 мин.). 
Каждый слой наносить перпенди-
кулярно предыдущему.

Уложить плитку в бассейне 
с минимальной шириной шва 
между плитками 3 мм.

1 2

4 65

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ чАшИ БАССЕйНА

▫  weber.tec 824 – цементный гидроизо-
ляционный эластичный раствор или 
weber.tec Superflex D2 – цементный
гидроизоляционный быстросхватываю-
щийся эластичный раствор.

▫  weber.tec 828 DB 75 – изоляционная
лента для примыканий и швов.

▫  weber.vetonit mramor – клей плиточный 
для облицовки чаш бассейнов.

▫  weber.xerm 848 – двухкомпонентная
затирка для швов на эпоксидной основе 
без растворителя.

4 Гидроизоляция чаши бассейна

Бетонные стены плавательных бас-
сейнов и других резервуаров не обес-
печивают достаточно хорошую гид-
роизоляцию. Если не выполнить 
дополнительную гидроизоляцию, то со 
временем возможно появление течи 
в разных местах, образование трещин  
на декоративном покрытии и отслоение 
плиток.

Weber предлагает материалы, специаль-
но предназначенные для гидроизоляции 
и облицовки бассейнов:

Клеевой состав: weber.vetonit mramor

Клеевой состав: 
weber.vetonit mramor

Переливной (пенный желоб)

Гидроизоляция
weber.tec 824 (2 слоя)

Изоляционная лента
weber.tec 828 DB 75

Затирка шва
weber.xerm 848

Изолируемая 
чаша бассейна

2 слоя гидроизоляции 
из мастики 
weber.tec Superflex 10

Клеевой состав: weber.vetonit mramor

Гидроизоляция weber.tec 824 (3 слоя)

Прикейка изоляционной ленты
weber.tec 828 DB 75 с помощью 
смеси weber.tec 824

Затирка шва weber.xerm 848 

Грунт

Изолируемая 
чаша бассейна

2 слоя гидроизоляции 
из мастики weber.tec Superflex 10

Приклейка защитных плит 
из экструдированного 
пенополистирола мастикой 
weber.tec Superflex 10

Рис. 5. Переливной желоб

Рис. 6. Гидроизоляция чаши бассейна, 
расположенного в грунте

3
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
БАЛкОНОв И ТЕРРАС

Основание обрабатать грунтов-
кой weber.prim multi.

1

Приклеить керамическую об-
лицовку плиточным клеем 
weber.vetonit ultra fix, на-
нося его непосредственно 
на высохший слой изоляции 
weber.tec 822.

Через 24 ч. заполнить швы за-
тиркой weber.vetonit DEco или
weber.vetonit prof.

Приклеить изоляционную ленту 
weber.tec 828 DB 75 на стыке 
стена/пол при помощи мастики 
weber.tec 822 или weber.tec 824.

Всю поверхность балкона или 
террасы покрыть 2 слоями мас-
тики weber.tec 822. Гидроизоля-
цию наносить на высоту стены 
не менее 150 мм.

2 3

4 5

Технология устройства гидроизоляции

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
БАЛкОНОв И ТЕРРАС

Затирка для швов
weber.vetonit DECO или
weber.vetonit PROF

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix

Гидроизоляция weber.tec 824
или weber.tec 822
(по грунтовке weber.prim multi)

Балконы и террасы – это открытые части 
конструкции дома, воспринимающие все 
климатические нагрузки.

Для обеспечения надежной и долговеч-
ной эксплуатации Weber предлагает
самые cовременные, качественные, дол-
говечные материалы и простую систему 
их применения:

Затирка для швов 
weber.vetonit DECO или
weber.vetonit PROF

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix

Изоляционная лента 
weber.tec 828 DB 75

Гидроизоляция weber.tec 824
или weber.tec 822
(по грунтовке weber.prim multi)

▫  weber.tec 824 – цементный
гидроизоляционный материал или
weber.tec 822 – готовая к использованию 
эластичная мастика.

▫  weber.prim multi – полимерная грунтовка.

▫  weber.tec 828 DB 75 – изоляционная
лента для примыканий и швов.

▫  weber.vetonit ultra fix – клеевой состав.

▫  weber.vetonit DEco или
weber.vetonit prof – затирки для швов.

Рис. 8. Гидроизоляция на карнизном 
участке балкона

Рис. 7. Гидроизоляция 
балконной плиты на участке, 
примыкающем к стене

5 Гидроизоляция
балконов 
и террас
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ИНвЕРСИОННых кРОвЕЛь

6 Гидроизоляция
инверсионных кровель

В связи с уменьшением площади зе-
мельных участков, предназначенных под 
застройку в густонаселенных городах, 
а также с ростом цен на них, возрастает 
ценность «жизненного пространства», ко-
торое представляет собой инверсионная 
крыша.

Перспектива использования крыш  созда-
ет новый потенциал, который осваивают 
архитекторы и дизайнеры, занимающиеся 
урбанистикой.

Кроме аспектов, связанных с прочностью 
и теплоизоляцией конструкции, на первое 
место выходит надежность гидроизоля-
ции инверсионной кровли.

Weber предлагает выполнять гидроизо-
ляцию, используя следующие материалы:

▫  weber.tec Superflex 10 – модифи-
цированное битумно-полимерное 
двухкомпонентное покрытие или  
weber.tec 915 – модифицированное
полимерами одно- или двухкомпонетное 
битумно-изоляционное покрытие.

▫  weber.tec 901 – битумная грунтовка. 

▫  weber.tec 905 – битумное защитное
покрытие.

Водоизоляционный ковер 
из мастики weber.tec Superflex 10

Грунтовка weber.tec 901

Дополнительный слой 
водоизоляционного ковра 
weber.tec 905

Дополнительный слой водоизоляционного 
ковра weber.tec Superflex 10

Водоизоляционный ковер 
из мастики weber.tec Superflex 10

Рис. 9. Примыкание к парапету

Рис. 10. Примыкание к воронке

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ИНвЕРСИОННых кРОвЕЛь

Технология устройства гидроизоляции

Подготовленное основание об-
рабатывают грунтовочным со-
ставом weber.tec 901, разбав-
ленным водой в соотношении 
1:10.

На подготовленное основание нанести слой из холодной битумной 
мастики weber.tec Superflex 10 (weber.tec 915) в качестве запол-
няющей («царапающей») шпаклевки для заполнения пор и каверн 
в цементно-песчаной стяжке. По нему расстелить армирующий 
рулонный материал – стекловолокно с нахлесткой 85–100 мм, 
и покрыть мастикой.

В местах примыкания к пара-
пету выполнить защитный слой 
из мастики weber.tec 905.

Теплоизоляционные плиты из 
экструдированного пенопо-
листирола уложить с плотным 
прилеганием друг к другу, при-
клеивая к основанию составом 
weber.tec Superflex 10 точеч-
но или полосами, чтобы пло-
щадь склеивания составляла 
25–35 % от общей площади при-
клеиваемых плит. Затем рас-
сыпать пригрузочный слой из 
щебня.

На пониженных участках (на-
пример, в ендове, на примы-
каниях к воронке и т.д.) вы-
полнить два армированных 
мастичных слоя из материала 
weber.tec Superflex 10, при этом 
каждое последующее полот-
нище стекловолокна смещают 
относительно предыдущего.

При выполнении инверсионной кровли основной водоизоляционный ковер из мастич-
ных материалов выполняют в следующем порядке:

1 2

43 5
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕмОНТ 
ПЛОСкИх кРОвЕЛь

7 Гидроизоляция
и ремонт плоских кровель

Плоские кровли являются удачным реше-
нием для завершения зданий с правиль-
ными геометрическими формами.

На состояние плоской кровли влияют 
погодные условия: дождь, снег, солнце, 
мороз, а также деятельность челове-
ка. В результате их воздействия кровля 
может получить повреждения, что при-
ведет к проникновению воды в жилые 
помещения. Рулонные материалы, ис-
пользуемые при выполнении гидроизо-
ляции кровель, имеют ограниченный 
срок службы и для правильного функ-
ционирования требуют ухода, ремонта 
и обновления.

Weber предлагает решение по ремонту 
поврежденных плоских кровель с исполь-
зованием кровельных гидроизоляцион-
ных материалов, имеющих долговечность 
до 30 лет*.

▫  weber.tec 911 – битумная масса для
ремонтных и гидроизоляционных работ.

▫  weber.tec 905 – битумное защитное
покрытие для устройства и ремонта 
кровель.

При устройстве пола по грунту и воздейс-
твии на него грунтовых вод под давлением 
устраивают дополнительную гидроизоля-
цию из мастичного битумно-полимерного 
материала weber.tec Superflex 10 по под-
стилающему слою из бетона, защищая 
его двумя слоями полиэтиленовой пленки 
и цементно-песчаной стяжкой толщиной 
не менее 20 мм.

▫  weber.tec Superflex 10 – модифициро-
ванное битумно-полимерное покрытие.

▫  weber.tec 901 – битумная грунтовка.

Разрезать крест-накрест вздув-
шийся участок, отогнуть в сто-
роны края и с помощью шпа-
теля или терки нанести внутрь
weber.tec 911.

Прижать края разреза к слою 
weber.tec 911. Аналогичным обра-
зом подклеить отслоившиеся би-
тумные рулонные покрытия.

Металлические части очистить 
от остатков краски, ржавчины, 
масляных пятен, органических 
загрязнителей. Для ремонта 
кровельных стоков, фальцевых 
соединений из оцинкованной 
стали наносить weber.tec 905
и weber.tec 911 прямо на метал-
лическую поверхность.

Основание очистить от пыли, жир-
ных пятен и крошек. Первый слой 
weber.tec 905 наносить интенсив-
но кистью или широкой грубой 
щеткой. Второй слой можно нано-
сить как кистью, так и при помощи 
напыления.

Швы, трещины и другие повреж-
дения заполнить и обмазать 
weber.tec 911. Толщина одного 
слоя материала не должна пре-
вышать 4 мм.

Отремонтированный участок об-
мазать сверху weber.tec 911. 

1 2

65

3

4

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПО ГРуНТу

8 Гидроизоляция
пола по Грунту

Керамическая плитка

Грунтовка
weber.prim multi

Основание
из бетона

Грунтовка weber.tec 901

Затирка для швов 
weber.vetonit DECO или
weber.vetonit PROF

Гидроизоляция из битумно-
полимерного материала
weber.tec Superflex 10

Наливной пол Клеевой состав
weber.vetonit ultra fix или
weber.vetonit profi plus

Защитная
цементно-песчаная стяжка

Защитный слой – 2 слоя
полиэтиленовой пленки

Рис. 11. Гидроизоляция пола по грунту с покрытием из керамической 
плитки, природного камня или керамогранита

Технология устройства гидроизоляции

* Техническое заключение ЦНИИПромзданий.
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ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых 
мАТЕРИАЛОв WEBER

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Внешняя изоляция стен подвалов.
▫ Изоляция плит пола, фундаментов и потолков подземных гара-

жей от соприкосновения с землей.
▫ Наклеивание плит из экструдированного полистирола.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫  Легкость нанесения.
▫  Высокая водонепроницаемость.
▫  Высокая эластичность, укрытие трещин до 5 мм.
▫  Целостное, бесшовное покрытие.
▫  Возможность машинного нанесения.
▫  Быстрое поверхностное схватывание (от дождя).
▫  Может использоваться как 1-компонентный продукт.
▫  Возможность нанесения на непрямолинейные основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Может использоваться как 1-компонентный продукт, что не требует 
приготовления и снижает стоимость материала и работ.
Применение второго дополнительного (цементного) компонента 
weber.tec 915 К2 для ускорения связывания покрытия необхо-
димо при приготовлении изоляции в следующих случаях:
▫  высокой вероятности дождя
▫  высокой влажности воздуха
▫  холодной погоды
▫  для промежуточной изоляции и наклеивания плит и уплотни-

тельных лент.

Модифицированное 
полиМераМи БитуМно-
полиМерное покрытие

Модифицированное 
полиМераМи 1- или 2- 
коМпонентное БитуМное 
изоляционное покрытие

weber.tec  Superflex 10 weber.tec  915

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Наружная гидроизоляция стен подвалов, фундаментов, подзем-

ных гаражей, фундаментных плит, соприкасающихся с грунтом.
▫ Промежуточная изоляция под стяжки влажных помещений, бал-

конов или террас.
▫ Гидроизоляция инверсионной кровли.
▫ Приклеивание изоляционных плит из пенополистирола и мине-

рального волокна.
weber.tec Superflex 10 применяется на любых минеральных ос-
нованиях, таких как силикатный и керамический кирпич, бетонные 
блоки, бетон, газобетон, штукатурка, стяжка. Может наноситься 
на горизонтальные и вертикальные поверхности. Обеспечивает 
защиту от воздействия естественной влажности почвы, грунтовых 
вод или воды под давлением.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫  Высокая эластичность, укрытие трещин до 5 мм.  
▫ Защита от проникновения воды под давлением.
▫ Дает бесшовное покрытие с высокой адгезией к основанию.
▫ Исключает необходимость предварительного оштукатуривания.
▫ Применимо на сухих и слегка влажных основаниях.
▫ Простота обработки непрямолинейных элементов.
▫ Создает радоновый барьер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав битум, синтетические вещества,  
наполнитель  

(не содержит растворителей)

Вид материала двухкомпонентная  
битумно-полимерная масса

Плотность готовой смеси, кг/дм3 ≈0,7
Толщина слоя, мм 3,5–4,5
Остаток сухой массы, % 90
1,1 мм влажного слоя = 1 мм сухого покрытия
Температура размягчения, °С ≈130
Время высыхания при 20 °С 
и относ. влажности воздуха 
70%, дней

≈3 дня

Температура материала  
во время использования, °С 3–30

Температура воздуха и 
объекта во время работы, °С 1–35

Время жизни при 20 °С, ч. 1-2

Плотность, кг/дм3 ≈0,65

Требуемое количество слоев 2-3

Расход, минимум, л/м2:
– на влажном полу
– при отсутствии напора воды
– при напоре воды

4,0
4,0
5,5

Соотношение компонентов смеси 30 л битумная масса / 
 2 кг цементного 

порошка

ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых 
мАТЕРИАЛОв WEBER

weber.tec  901 weber.tec  933

Состав битумная 
эмульсия

Содержание растворителя отсутствует
Агрегатное состояние жидкость
Плотность, г/см3 ≈1,0
Остаток сухой массы, % ≈60
Температура воздуха и объекта  
во время работы, °С >4

Коэффициент сопротивления диффузии 
(μН2О) ≈800

Расход материала, мл/м2: 
– защитный слой (до 2 раз), мл/м2 
–   грунтовочный слой для битумного 

покрытия, мл/м2 
– водонепроницаемый раствор, кг/м3

≈450
15–50
10–40

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Грунтование перед нанесением битумных покрытий, нанесение  

защитного слоя на бетон, штукатурку, кладку, рубероид.
weber.tec 901 может использоваться в качестве добавки при 
изготовлении водонепроницаемого битумного раствора для 
подземных конструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Широкая область применения. 
▫ Высокое содержание битума.
▫ Устойчивость к воздействию многих кислот и щелочей.
▫ Возможность использования на слегка влажных поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

универСалЬная  
БитуМная эМулЬСия

универСалЬныЙ  
водонепроницаеМыЙ 
раСтвор

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Формирование закруглений в стыках между стенами и полом  

и между стенами.
▫  Заполнение неровностей и швов в бетонном основании или 

кирпичной кладке, а также в качестве выравнивающей шпак-
левки.

weber.tec 933 применяется в качестве вспомогательного мате-
риала при устройстве гидроизоляции подвалов, фундаментов, 
резервуаров внутри и снаружи помещений, при изоляции подва-
лов, фундаментов, резервуаров, бассейнов. Может наноситься на 
бетон, цементный пол, кирпичную и известковую кладку. После 
затвердевания на него можно наносить гидроизоляционные мате-
риалы, например битумные или минеральные покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Армирован волокном.
▫  Не пропускает воду.
▫  Безусадочный.
▫  Быстро схватывается.
▫  Для использования внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
цемент, волокно, 

синтетические 
вещества, заполнители

Консистенция готовой массы
густая, пластичная,  

пригодная для 
шпаклевания

Толщина наносимого слоя, мм
– при сплошном нанесении
– при частичном выравнивании

2–10
до 50 

Плотность порошка, кг/дм3 около 1,5
Температура воздуха и объекта
во время использования, °С от +5 до +30

Живучесть раствора при +20°С, 
мин. ~40

Время затвердевания при t ≥ +5 °С, 
мин. ~30

Возможность нанесения слоев
других материалов, ч. через 1-2

Прочность на сжатие, Н/мм2 более 25  
(по истечении 28 дней)

Прочность на изгиб, Н/мм2 более 5  
(по истечении 7 дней)

Расход материала, кг/м2/см ~18
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ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых 
мАТЕРИАЛОв WEBER

weber.tec  930

цеМентныЙ 
гидроизоляционныЙ 
элаСтиЧныЙ раСтвор

цеМентныЙ 
гидроизоляционныЙ 
раСтвор

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Изоляция объектов, подвергающихся длительной водяной  

нагрузке.
▫  Гидроизоляция в местах, предусмотренных строительными 

нормами.
weber.tec 824 используется в качестве изоляции в зонах с повы-
шенной влажностью и давлением воды во внутренних помещени-
ях и снаружи (в сочетании с соответствующим защитным покры-
тием), например: монолитный пол, плитки и другие покрытия на 
балконах, террасах, в ванных, душевых, бассейнах, резервуарах, 
а также для внутренней гидроизоляции подвалов. Материал ра-
ботает на любых минеральных основаниях с обогревом и без, на 
кирпичной кладке, бетонных и каменных поверхностях с мелкопо-
ристой основой, а также на оштукатуренных поверхностях. Непос-
редственно на него можно наклеивать керамические покрытия. В 
затвердевшем состоянии водонепроницаем, устойчив к воздейс-
твию морозов, сульфатов и к старению.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Эластичный, укрывает трещины до 0,75 мм.
▫  Для зон, испытывающих длительное воздействие воды под 

давлением.
▫  Для внутренних и наружных работ.
▫  Водонепроницаем под давлением столба воды до 1,5 атм.
▫  Не требует дополнительной обработки основания, кроме увлаж-

нения.
▫  Широкая область применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав цемент, кварцевый  
песок, добавки

Толщина слоя, мм 2-3
Количество слоев: 2-3
Температура воздуха и объекта  
во время проведения работы, °С 5–30

Консистенция в готовом виде густой раствор
Плотность порошка, кг/дм3 ≈1,1
Плотность свежей смеси, кг/дм3 ≈1,58
Время жизни при 20 °С, мин. ≈45
Первый проход по 1-слойному 
покрытию, ч. через 4

Укладка плитки по 2- или 3-слойному 
покрытию, ч. через 20

Механическая нагрузка, дней через 3
Длительное воздействие воды, дней через 7
Расход материала, кг/м2/см ~18

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Гидроизоляция эксплуатируемых строительных конструкций от 

повышенной влажности в местах соприкосновения с грунтом.
▫ Защита от поверхностной и просачивающейся воды, воды под 

давлением и от воздействия отрицательного давления воды 
до 1,5 бар.

▫ Гидроизоляция подвальных помещений снаружи и внутри (глу-
бина до 3 м), цоколей реконструируемых зданий, резервуаров 
(в т. ч. для питьевой воды) с высотой столба воды до 15 м.

weber.tec 930 может наноситься на любые минеральные осно-
вания – бетон, кирпич, штукатурку. Используется для конструкций, 
не подверженных трещинообразованию. В противном случае 
необходимо использовать weber.tec Superflex D2 / weber. tec 824.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Водонепроницаем при воздействии воды под давлением.
▫ Водонепроницаем при отрицательном давлении воды.
▫ Особо стоек к химическому, механическому и агрессивному 

воздействию.
▫ Устойчив даже к очень агрессивным сульфатам в соответствии 

с DIN 4030.
▫ Имеет сертификат на контакт с питьевой водой.
▫ Для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав цемент, добавки

Температура обработки  
(воздуха и объекта), °С 5–30

Плотность готовой смеси, кг/л 2,1

Время жизни при 20 °С, ч. ≈1

Толщина слоя, мм 2-3

Остаток сухой массы, % 100

Расход материала, кг/м2 
–  естественная влажность 

почвы 
–  при наличии давления воды 

резервуары высотой столба  
до 15 м 

–  при отрицательном давлении 
воды до глубины 3 м

≈4,0  
(min толщина слоя 2 мм)

≈6,0  
(min толщина слоя 3 мм)

≈6,0  
(min толщина слоя 3 мм)

weber.tec  824

ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

Цвет серый и розовый

Консистенция полужидкая

Плотность, кг/л 1,6

Растяжимость, % до 310

Время высыхания всех слоев  
при +20 °С, ч. 10–15

Количество необходимых слоев 2

Допустимость укладки плитки  
(при 20 °С и относительной 
влажности воздуха 50%), ч.

через 24  
(после нанесения  
последнего слоя)

Толщина слоя, мм 0,5

Минимальный расход, кг/м2 1,2

Температура применения, °С от +5 до +30

Температура эксплуатации, °С от -30 до +70

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Гидроизоляция под плиткой и панелями во влажных помещениях.
▫  Гидроизоляция любых минеральных оснований, 

чувствительных к воздействию влаги.
weber.tec 822 представляет собой гидроизоляционную мастику 
для эластичной бесшовной гидроизоляции под плитками и панеля-
ми в зонах с повышенной влажностью во внутренних помещениях 
и снаружи зданий. Защищает чувствительные к влаге основания, 
например, гипсовую штукатурку, гипсокартон. Может использо-
ваться на любых минеральных основаниях: бетоне, цементной 
стяжке, цементной штукатурке, шпаклевке, гипсокартоне и старых 
плитках. Надежно изолирует стены и полы в ванных комнатах,  
душевых, санузлах и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Проста в использовании. 
▫  Готова к употреблению.
▫  Быстро высыхает.
▫  Укрывает трещины.
▫  Высокоэластична (растяжение на разрыв ок. 310%).
▫  Имеет сертификат Det Norske Veritas для использования в судо-

строении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

полиМерная 
МаСтика

универСалЬная 
грунтовка

weber.tec  822 weber.prim  multi

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Для предварительной подготовки и  обеспыливания различных 

оснований: оштукатуренных, кирпичных, бетонных, пено- и газо-
бетонных, гипсовых.

▫  Под последующее нанесение ровнителей для пола, наливных 
полов, штукатурок, шпаклевок, клеев.

▫  Улучшает прочность сцепления с основой.
▫  Обеспыливает основание.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫  Готова к применению.
▫  Улучшает прочность сцепления.
▫  Снижает впитывающую способность основы.
▫  Повышает растекаемость наливных полов Weber-Vetonit.

Состав
акриловая 

дисперсия на 
водной основе

Цвет белый
Сухой остаток, % ~13
Плотность, кг/л 1
Расход грунтовки*, л/м² 0,1–0,15
Время высыхания 1 слоя, ч. 1
Температура применения, °С выше +10

  *Зависит от впитывающей способности основания.

Упаковка: Пластиковая канистра – 5 л, 10 л. Поддон 100 канистр 
(500 кг), 60 канистр (600 кг).
Хранение: 12 месяцев в заводской упаковке в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

раСтвор  
для оСтановки теЧеЙ

элаСтиЧная  
изоляционная лента
для герМетизации 
приМыканиЙ и Швов

weber.tec  935weber.tec  828 DB 75

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Быстрая остановка течей.
▫  Быстрое устройство закруглений, шпаклевание мест, находящих-

ся под отрицательным давлением воды, а также в качестве запол-
няющего раствора.

weber.tec 935 используется внутри и снаружи помещений при изо-
ляции подвалов, фундаментов, резервуаров, бассейнов. После 
отверждения на него можно наносить гидроизоляционные мате-
риалы, например, битумные или цементные гидроизоляционные 
покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Быстро схватывается, в т. ч. под напором воды.
▫  Армирован волокном.
▫  Не пропускает воду.
▫  Безусадочный.
▫  Для использования внутри и снаружи.
▫  Устойчив к сульфатам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
гидравлические вяжущие 
вещества, заполнители  

и добавки

Консистенция порошок

Способ нанесения шпаклевание  
или трамбовка

Толщина наносимого слоя, мм зависит от применения

Плотность порошка, кг/дм3 около 1,14

Пропорция смешивания 1,2–1,4 л воды на 5 кг 
материала

Температура воздуха и объекта
во время использования,°С от +5 до +30

Живучесть раствора при +20°С, 
мин. ~6

Остаток сухой массы,% 100

Расход материала ~2 кг на 1 л заполняемого 
объема

Время затвердевания 
при t ≥ +5 °С, мин. ~30

Прочность, Н/мм2

более 10 
(по истечении 2 часов)

более 30  
(по истечении 24 часов)

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Герметизация вертикальных и горизонтальных температурных 

деформационных швов в помещениях и снаружи зданий.
▫ Герметизация вертикальных (внешних и внутренних) и го-

ризонтальных примыканий типа стена/стена, стена/пол, а 
также мест соединений разнородных материалов (дерево,  
металл, бетон, блоки из ячеистого бетона, ГКЛ, пазогребневые 
гипсовые плиты и пр.).

▫ Герметизация выхода труб, кабелей в местах сливных  
колодцев и монтажных отверстий.

▫ Защита подвалов, террас, балконов, а также мест, находящих-
ся в постоянном контакте с водой: плавательных бассейнов, 
душевых и саун.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Высокая эластичность ленты в сочетании с высокой прочнос-

тью на разрыв обеспечивает надежную гидроизоляцию.
• Флисовая поверхность улучшает сцепление гидроизоляцион-

ных материалов с лентой.
• Высокая стойкость к минеральным солям, разбавленным кис-

лотам и щелочам, спиртам и температуре до 90 °С определяет 
широкую область применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание: нет стойкости к воздействию ароматических соедине-
ний (например, толуола) и нефтяных дистиллятов (например бен-
зина, уайт-спирита).

Основа эластомер

Ламинирующий слой нетканое волокно  
из полипропилена

Цвет желтый
Ширина, мм 120
Расширительная зона, мм 70
Длина, м 10 или 50
Толщина, мм 0,8
Относительное удлинение  
при разрыве, % 190

Прочность на растяжение, Н/мм 7,0
Гидростатическое давление, бар 2
Твердость по Шору,  
через 28 дней при н.у. 55

ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

концентрат 
МикроСиликоновоЙ 
эМулЬСии для горизонталЬноЙ 
отСеЧки каМенноЙ кладки 
против капиллярноЙ 
влажноСти

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Последующая герметизация поперечных сечений каменной 

кладки против растущей влажности при выполнении инъек-
ций через отверстия (инъекции под низким давлением) при 
степени пропитывания влагой каменной кладки до 95%.

▫ Кладка со значительной толщиной стен.
▫ Обработка пустотелых кладок по запатентованному методу 

инъекцирования «мокрым по мокрому».

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Применяется и при высоких степенях пропитывания влагой 

без активатора.
▫ Микроэмульсия проникает в самые тончайшие капилляры.
▫ Не образует солей, разрушающих сооружение.
▫ Высокореактивный концентрат.
▫ Быстрое отверждение.
▫ Стабильность хранения в замешанном состоянии (как минимум 

16 месяцев).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав cилан-силоксановый концентрат

Соотношение  
для смешивания с водой от 1:9 до 1:14

Плотность, кг/дм3  ≈0,95

Консистенция жидкотекучая

Расход материала, л/м2: 

– 1:14 
–  после смешивания 

с водой 1:9 

Толщина стены (см)

40 60 80 100

0,8–2,0
8–20

1,2–3,0
12–30

1,6–4,0
16–40

2,0–5,0
20–50

weber.tec 940 Eweber.tec  946

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Для дополнительной отсечной гидроизоляции кладки от капилляр-

ного подъема воды в случае нормальной и повышенной влажнос-
ти стены.

▫ Материал вводится без давления через просверленные отверстия,  
степень промокания кладки при этом может составлять до 95%.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Простота нанесения при помощи инъекционного пистолета.
▫  Возможность использования при высокой влажности стены,  

достигающей 95%.
▫  Проникает даже в самые тонкие капилляры.
▫  Подходит для всех распространенных типов кладки.
▫  Не растекается благодаря гелевой консистенции, особенно 

хорошо подходит для пустотелых кладок.
▫  Наличие сертификата WTA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
▫   Стена в месте проведения инъекций будет высыхать до равно-

весной влажности, если этому не препятствует ее покрытие (ста-
рая штукатурка и краска), а в помещении созданы все условия 
для сушки. В противном случае следует провести дополнитель-
ные мероприятия.

▫ Необходимо просверлить по меньшей мере один горизонталь-
ный шов кладки. Углы должны быть просверлены с обеих 
сторон.

▫ Содержание дополнительных мероприятий зависит от сте-
пени повреждения кладки, например: проведение внешней  
и внутренней гидроизоляции или восстановление штукатурки.

Состав
силан, вода

(не содержит 
растворителей)

Температура нанесения, °С > 5

Плотность, кг/дм3 ~0,9

Консистенция кремообразная

Макс. влажность стены, % 95

Содержание активного компонента, % 80

инъекционныЙ гелЬ для
горизонталЬноЙ отСеЧки 
каМенноЙ кладки против 
капиллярноЙ влажноСти
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weber.tec  911

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Устройство ремонтных штукатурных покрытий с высокой по-

ристостью и паропроницаемостью.
▫  Внутренняя отделка увлажненных и засоленных стен подвалов.
▫  Внешняя отделка цоколей.
▫ «Высушивание» стен и снижение давления кристаллизации 

образующихся кристаллов соли.
▫ Окончательная отделка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Высокая паропроницаемость, невысокое поглощение капилляр-

ной воды.
▫ Большое количество пор.
▫ Низкое соотношение прочности на сжатие к прочности на растя-

жение при изгибе.
▫ Легкость обработки (возможность нанесения штукатурным аг-

регатом).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полного высыхания стены можно достичь только при дополни-
тельном устройстве внешней изоляции при помощи материалов 
weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100 и изоляции 
поперечного сечения стены с помощью материала weber.tec 946
или weber.tec 940 E.

паропроницаеМая, пориСтая, 
легкая в оБраБотке 
Санирующая Штукатурка

БитуМная 
реМонтная 
МаСтика

Состав
цемент, кварцевый песок, 
регулирующие добавки,  

легкие заполнители
Цвет серый/белый
Плотность порошка, кг/дм3 ≈1,06
Плотность готового раствора, кг/дм3 ≈1,15
Содержание пор в объеме 
материала более 40%

Пропорции смеси 1 мешок weber.san 954 
(25 кг) на 5,5–6,5 л воды

Метод нанесения кельма и штукатурный 
агрегат

Толщина покрытия, см:
– однослойное
– двухслойное

≈3
 до 4

weber.san 953

weber.san 954

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Ремонтные и гидроизоляционные работы.
▫  Ремонтные (устранение пузырей и др. повреждений) и гидро-

изоляционные работы на поврежденных рулонных покрытиях, 
для которых важны водонепроницаемость и стойкость к погод-
ным условиям, например, в высотном и подземном строитель-
стве, на фронтонах и кровлях, а также для гидроизоляции 
стыков и соединительных элементов из разных материалов.

weber.tec 911 может наноситься на любые сухие и мокрые мине-
ральные, битумные и некоторые металлические основы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫  Высокая эластичность. 
▫  Наличие пластификаторов исключает крошение покрытия.
▫  Высокая  адгезия к основанию, возможность наносить на влажное  

основание.
▫  Высокая водонепроницаемость: выдерживает напор воды до  

3 атм. при толщине 3 мм. 
▫  Долговечность, стойкость к воздействию УФ- и ИК-лучей, осад-

ков, химических веществ и агрессивных сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав битум, растворители

Толщина слоя, мм ≤10

Температура обработки, °С 1–35

Плотность, кг/дм3 ≈1,25

Консистенция пастообразная

Коэффициент сопротивления 
диффузии (µH2o) ≈10 000

Водонепроницаемость 6 атм./200 ч.

Время полного высыхания, 
дней

2–8 (в зависимости  
от погодных условий, толщины 

слоя и свойств основания)

Остаток сухой массы, % ≈75

Время жизни не ограничено

Долговечность покрытия, лет около 30

ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

Состав битумы, добавки, 
растворитель

Консистенция полужидкая

Плотность, г/см3 ≈1,1

Требуемое количество слоев 1–3

Остаток сухой массы, % 60

Нанесение следующего слоя, ч. через 12

Полное высыхание, дней через 1–3

Температура размягчения  
по методу «перстень и шарик», °С ≈95

Коэффициент сопротивления 
диффузии (μН2О) ≈8000

Водонепроницаемость 3 атм./200 ч.

Долговечность покрытия, лет около 30

Расход материала, мл/м2 
– металлические поверхности
–  покрытия из рулонных 

материалов 
–  бетонные поверхности 
–  покрытие с погруженным  

стекловолокном № 1

270–360

450–730

730–910

1820–2730

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Защитный слой 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.
▫  Антикоррозийная защита металлических поверхностей, в том 

числе соприкасающихся с почвой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Эластичность.
▫  Наличие пластификаторов исключает крошение покрытия. 
▫  Высокая адгезия к основанию, возможно нанесение на влажное  

основание.
▫  Высокая водонепроницаемость: выдерживает напор воды до  

3 атм. при толщине 3 мм. 
▫  Долговечность, стойкость к воздействию УФ и ИК-лучей, осад-

ков, химических веществ и агрессивных сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БитуМное  
защитное покрытие

weber.tec  905

ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER-VEtonit

цеМентная грунтовка
НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Применяется для подготовки основания перед нанесением лю-

бых минеральных штукатурных покрытий.
▫  Используется, прежде всего, в качестве основания перед на-

несением ремонтного штукатурного покрытия из материалов 
weber.san 953 или weber.san 954.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Высокая адгезия к основанию.
▫  Легко наносится методом напыления.
▫  Имеет сертификат WTA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
цемент, кварцевый песок, 

имеющий зернистость 4 мм, 
регулирующие добавки

Пропорция для смешивания 25 кг на 5–5,5 л воды

Цвета серый (оттенок 
цемента)

Температура воздуха 
и объекта во время 
применения, °С

+5 до +35

Глубина проникания  воды 
– по истечении 1 ч.
– по истечени 24 ч.

более 5 мм
на всю глубину пробы

Плотность порошка, кг/дм3 около 1,6

Метод нанесения
кельма, устройство для 
выполнения напыления, 

штукатурный агрегат

Толщина слоя полного 
или частичного покрытия 
поверхности, мм

полное или частичное  
покрытие поверхности, 

до 5

Живучесть раствора при 
+20°С, мин. около 1,5

Расход материала, кг/м2

– при полном покрытии 
– при частичном покрытии 

8
 от 4 до 7

weber.san 950
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ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

ШовныЙ заполнителЬ  
на цеМентноЙ оСнове

клеЙ для плитки, 
кераМогранита и каМня

ШовныЙ  
заполнителЬ  
на эпокСидноЙ оСнове

weber.vetonit  DECO

weber.vetonit  PROF

weber.vetonit  profi plus

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  weber.vetonit DEco – мелкофракционная затирка для швов 

шириной 1–8 мм любой керамической, каменной, керамогра-
нитной и стеклянной плитки.

▫ weber.vetonit prof – крупнофракционная затирка с малым 
сроком твердения для широких швов (до 20 мм) любой керами-
ческой, каменной, керамогранитной и стеклянной плитки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Высокое качество швов (стойкий цвет, ровная поверхность, плот-

ность даже без дополнительной расшивки, долговечность).
▫ Подходит для полов с подогревом.
▫ Легкость нанесения.
▫ Морозостойкость более 100 циклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета 30 вариантов

Ширина шва, мм 1–8 (weber.vetonit DECO)
3–20 (weber.vetonit PROF)

Расход, кг/м2 0,5–2,0 (weber.vetonit DECO)
0,23–0,25 (weber.vetonit PROF)

Расход воды, л/кг 0,27–0,3 (weber.vetonit DECO)
0,23–0,25 (weber.vetonit PROF)

Плотность, кг/л 1,6
Время жизни раствора, ч.,  
не менее 

1,0 (weber.vetonit DECO)
0,5 (weber.vetonit PROF)

Очистка плитки, мин. через 10–30

Пешая нагрузка, ч., не менее 12 (weber.vetonit DECO)
4 (weber.vetonit PROF)

Полная нагрузка, сут. 28
Прочность, через 28 суток, МПа, 
более                    на сжатие
                             на изгиб 

 
 15
 2,5

Усадка через 28 дней, мм/м ˂3
Истираемость, мм3 ˂1000
Водопоглощение, г через 0,5 ч.

через 4 ч. 
˂2
˂5

Морозостойкость, циклы не менее 100
Температура применения, °С от +5 до +30
Классификация по EN 13888 CG2

weber.xerm 848

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Для заполнения и ремонта швов плиточной облицовки кухон-

ных столешниц, а также в бассейнах, лабораториях и больни-
цах.

▫  В качестве плиточного клея, в том числе для укладки терраццо.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫   Высокая термо-, гидро- и химстойкость.
▫  Безусадочное отверждение.
▫  Высокое качество швов (стойкий цвет, ровная поверхность, 

долговечность).
▫  Удобное для нанесения время затвердевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество компонентов 2
Пропорция для смешивания, 
основная масса:отвердитель 1:1

Цвета
белый, пепельно-
серый, серый, серо-
бежевый, темно-серый

Время жизни, ч. 0,5
Расшивка швов, ч. через 4
Допустимость хождения, ч. через 24
Полная нагрузка, сут. 7

Прочность через 28 сут., МПа, 
более                         на сжатие

на изгиб
45
30

Водопоглощение через 4ч., 
менее, г 0,1

Усадка через 28 дней, менее, 
м/мм 1,5

Истираемость. менее, мм 250

Перечень агрессивных сред,  
к которым выявлена 
стойкость

25% серная к-та, соляная к-та,  
20% щелочь калия и натрия, 

р-р аммиака, перекись 
водорода, гипохлорит,  

5% молочная к-та,  
растительные масла и жиры, 

спиртные напитки (в т. ч. пиво), 
окрашенные напитки  

(напр. Сoca-Cola), 
моющие средства

Температура применения, °С от +10 до +30

ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

элаСтиЧныЙ 
гидроизоляционныЙ 
цеМентныЙ раСтвор

weber.tec Superflex D2

НАЗНАЧЕНИЕ
▫  Гидроизоляция объектов, подвергающихся длительной водя-

ной нагрузке.
▫ Гидроизоляция в местах, предусмотренных строительными 

нормами.
 weber.tec Superflex D2 применяется для устройства эластич-

ной изоляции внешних и внутренних поверхностей резерву-
аров для воды с высотой столба воды до 15 м (внутренняя 
изоляция); плавательных бассейнов; для устройства горизон-
тальной изоляции перед возведением стен; в качестве соеди-
нительного слоя на существующей битумной изоляции; для 
изоляции внешних стен подвалов и фундаментов (воздейс-
твие влажности почвы, воды без давления и под давлением – 
погружение до 3 м ниже уровня грунтовых вод); для изоляции 
стен и полов в мокрых и влажных помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Быстрое связывание, высыхание независимо от атмосферных 

условий.
▫ Легкость нанесения.
▫ Отличное сцепление с любыми минеральными основаниями, 

старыми битумными покрытиями, пенополистиролом, нержаве-
ющей сталью.

▫ Высокая эластичность, укрывает трещины до 1 мм.
▫ Долговечность, термо- и УФ-стойкость.
▫ Широкая область применения, может быть финишным покрытием. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
цемент, отборный 
кварцевый песок, 

высокореактивные
полимеры, добавки

Толщина слоя, мм 2
Количество слоев 2-3
Температура воздуха и объекта
во время проведения работы, °С 3–30

Консистенция в готовом виде густой пластичный 
раствор

Плотность свежей смеси, кг/дм3 ~1,25
Живучесть готового материала, мин. ~45*
Нанесение слоев, мин. через 90*
Возможность ходить, укладывать
плитку, ч. через 4*

Воздействие воды под давлением, ч. через 24

* При +3 °С и относит. влажности до 95%.

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Укладка керамогранита, любой керамической плитки на стены 

и полы (в том числе с подогревом).
▫ Облицовка фасадов и цоколей различными видами камня с 

высоким водопоглощением (например, туфом).
▫ Укладка плитки на гипсокартонные, гипсоволокнистые листы 

и цементно-стружечные плиты, а также выдержанный бетон 
(≥6 мес.), кирпич, стяжки, штукатурки и шпаклевки на цемент-
ной основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Хорошая адгезия и эластичность, позволяющие применять на 

промерзающих или нагревающихся основаниях с высокой пеше-
ходной нагрузкой и в полах с подогревом.

▫ Низкое пылеобразование.
▫ Морозостойкость более 150 циклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды, л/кг 0,18–0,22
Расход смеси при работе
шпателем 6х6, кг/м2/мм 3,0–3,5

Цвет серый
Открытое время, мин. 15
Время корректировки, мин. 10
Время жизни, ч. 2
Расшивка швов через, ч. 24
Полная нагрузка, сут. 28
Максимальная толщина слоя, мм 15
Адгезия к бетону, МПа, более 1,0
Адгезия к керамограниту, МПа, 
более ˂1000

Морозостойкость, циклы, более 75
Классификация по EN 12004 C2TE

Упаковка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем
из полиэтилена 25 кг. Поддон 48 мешков / 1200 кг.
Хранение: 12 месяцев в заводской упаковке в сухом помещении.
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ТЕхНИчЕСкОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER

клеЙ 
плитоЧныЙ 
элаСтиЧныЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Укладкa керамогранитной и клинкерной плитки и натурального 

или искусственного камня при наружных работах на ответс-
твенных поверхностях (цоколь, фасады, фонтаны) и поверх-
ностях, испытывающих высокие истирающие нагрузки (лестни-
цы и открытые террасы) при пониженной температуре.

▫ Укладка плитки на легкие бетоны, гидроизоляцию (кроме би-
тумной), а также выдержанный бетон (>6 мес.), кирпич, стяжки 
(в т.ч. с подогревом), штукатурки и шпаклевки на цементной 
основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Высокая адгезия и эластичность на промерзающих основаниях, 

полах с подогревом, в местах с высокой пешеходной нагрузкой
▫ «Зимнее» исполнение позволяет вести работы при t до -10 ОС.
▫ Возможность выравнивать поверхности толщиной слоя до 15 мм.
▫ Морозостойкость более 150 циклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

weber.vetonit ultra fix

weber.vetonit ultra fix winter

Расход воды, л/кг 0,18–0,22
Расход смеси, кг/м2/мм 1,22
Цвет серый
Открытое время, мин. 15
Время корректировки, мин. 15
Время жизни, ч. 3
Расшивка швов через, ч. 24
Максимальная толщина слоя, мм 15
Полная нагрузка, сут. 28
Адгезия к бетону, МПа, более 1,8
Адгезия к керамограниту, МПа, 
более 1,4

Морозостойкость, циклы, более 150
Температура применения, °С от +5 до +30
Классификация по EN 12004 C2TES1

Упаковка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем
из полиэтилена 25 кг. Поддон 48 мешков / 1200 кг.
Хранение: 12 месяцев в заводской упаковке в сухом помещении.

клеЙ  
плитоЧныЙ 
элаСтиЧныЙ

weber.vetonit mramor

НАЗНАЧЕНИЕ
▫ Облицовка камнем и прозрачной плиткой снаружи и внутри 

помещений.
▫ Облицовка сложных оснований: гидроизоляция на цементной 

основе, окрашенные поверхности, бетон, кирпич, штукатурки 
и шпаклевки на цементной основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▫ Не изменяет цвета прозрачных и светлых плит.
▫ Эластичность, высокая адгезия.
▫ Высокая водо- и морозостойкость.
▫ Низкое пылеобразование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды, л/кг 0,18–0,22

Расход смеси, кг/м2/мм 1,27

Цвет белый

Открытое время, мин. 20

Время корректировки, мин. 20

Время жизни, ч. 4

Расшивка швов через, ч. 24

Полная нагрузка, сут. 28

Максимальная толщина слоя, мм 15

Адгезия к бетону и керамограниту, 
МПа, более 1,8

Стойкость к истиранию, г/см2 0,25

Морозостойкость, циклы, более 150

Температура применения, °С от +5 до +30

Классификация по EN 12004 C2TES1

Упаковка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем
из полиэтилена 25 кг. Поддон 48 мешков / 1200 кг.
Хранение: 12 месяцев в заводской упаковке в сухом помещении.

ГРУППА ПРОДУКТОВ ПРОДУКТ ОбЛАСТь ПРИМЕНЕНИя 

ПРОДУКТы НА бИТУМНОй ОСНОВЕ

Изолирующие покрытия 
на битумной основе

weber.tec Superflex 10 Битумное толстослойное 2-компонентное покрытие

weber.tec 915 Битумное толстослойное 1- или 2-компонентное покрытие

weber.tec 905 Битумное защитное покрытие для кровель

weber.tec 911 Битумная ремонтная мастика

weber.tec 901 Битумная грунтовка 

ПРОДУКТы НА ЦЕМЕНТНОй ОСНОВЕ

Гидроизоляционные растворы 
на цементной основе

weber.tec 824 Цементный эластичный гидроизоляционный раствор

weber.tec Superflex D2 Цементный гидроизоляционный эластичный раствор

weber.tec 930 Цементный гидроизоляционный  быстросхватывающийся 
эластичный раствор

weber.tec 933 Цементный раствор для выравнивания стен и выполнения 
закруглений

weber.tec 935 Цементный раствор для остановки течей (гидропломба)

Плиточные клеи

weber. vetonit ultra fix Цементный плиточный клей для наружных работ

weber. vetonit mramor Цементный плиточный клей для облицовки бассейнов

weber.vetonit profi plus Цементный плиточный клей для мокрых помещений

Шовные заполнители
weber. vetonit DEco Мелкофракционная затирка для швов

weber.vetonit prof Крупнофракционная затирка для швов

Штукатурные системы для санации
weber.san 953 / weber.san 954 Санирующая штукатурка, серая/белая

weber.san 950 Цементная грунтовка

ПРОДУКТы НА ПОЛИМЕРНОй ОСНОВЕ

Гидроизоляционные растворы weber.tec 822 Полимерная мастика для изоляции влажных помещений

Грунтовки weber.prim multi Полимерная грунтовка для впитывающих оснований 

Вспомогательные системные  
материалы weber.tec 828 DB 75 Высокоэластичная лента из эластомера для изоляции швов  

и примыканий

ПРОДУКТы НА эПОКСИДНОй ОСНОВЕ

Клей и шовный заполнитель weber.xerm 848 Двухкомпонентная затирка для швов и клей на эпоксидной 
основе без растворителя

ИНъЕКЦИИ

Горизонтальная изоляция/инъекции

weber.tec 940 Е Концентрат для выполнения противокапиллярной отсечки

weber.tec 946 Инъекционный гель для выполнения противокапиллярной 
отсечки

АССОРТИмЕНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых  
мАТЕРИАЛОв WEBER
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ДЛЯ ЗАмЕТОк

Список представительств Weber в России
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ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2 
БЦ «Лефорт» 
тел.: +7 (495) 981-47-43 
факс: +7 (495) 981-47-44

190103, Санкт-Петербург
10-я Красноармейская ул., д. 22  
БЦ «Келлерман-центр», 
лит. А, 3-й этаж 
тел.: +7 (812) 332-56-60 
факс: +7 (812) 332-56-61

603006, Нижний Новгород
ул. М. Горького, д. 117  
БЦ «Столица Нижний», оф. 501 
тел.: +7 (831) 296-09-50 
факс: +7 (831) 296-09-49

344010, Ростов-на-Дону
Буденновский просп., д. 60/2  
БЦ «Гедон», оф. 202 
тел.: +7 (863) 268-80-50 
факс: +7 (863) 268-80-60

620014, Екатеринбург
ул. Хохрякова, д. 10  
БЦ «Палладиум», оф. 901 
тел.: +7 (343) 344-37-33

630132, Новосибирск
ул. Нарымская, д. 27, этаж 12 
тел.: +7 (383) 363-07-12
факс: +7 (383) 363-07-13

www.weber-vetonit.ru 
info@weber-vetonit.ru




