
weber
инструкция

Как правильно оштукатурить 
фасад здания из ячеистого бетона

Очищаем основание от пыли, 
отслаивающихся частиц, 
остатков засохшего раствора.

Заделываем все неровности 
и щели при помощи клеево-
го раствора weber.therm S100 
или weber.vetonit 410.

После высыхания раствора 
грунтуем основание c помо-
щью weber.prim A10 (разбав-
леного с чистой водой в соот-
ношение 1:4).

Все внешние углы здания уси-
ливаем, утапливая угловой 
элемент с сеткой, в нанесен-
ный клеевой раствор weber.
therm S100 или weber.vetonit 
410. 

Оконные и дверные проемы 
также усиливаем, утапливая 
угловой профиль с сеткой в 
нанесенный клеевой раствор 
weber.therm S100 или weber.
vetonit 410. 

Углы оконых и дверных про-
емов армируем размещенны-
ми по диагонали полосками 
стекловолоконной сетки раз-
мером 200х300 мм, которые 
втапливаются в нанесенный 
слой  раствора.

Для наружного оштукатуривания стен из ячеистого бетона, необходимо 
выполнить следующие действия:

1 подготовка основания

2 усиление угловых частей здания



weber
решение

На поверхность наносим клеевой рас-
твор weber.therm S100  или weber.
vetonit 410  в него утапливаем фасад-
ную щелочестойкую сетку Vertex R131. 
Сетку укладываем сверху вниз, вдавли-
вая гладилкой из нержавеющей стали 
от центра к краям на глубину примерно 
1/3 от толщины слоя. Полотна стекло-
сетки укладываются с минимальным 
перекрытием 100 мм .

При необходимости наносим второй 
слой клеевого раствора weber.therm 
S100 или weber.vetonit 410.

Поверхность армированного слоя не 
должна иметь неровностей и наплывов, 
которые проявились бы в последствии 
в декоративном слое или сделали бы 
невозможным его правильное нанесе-
ние. Спустя 24 часа после нанесения 
армированного слоя, необходимо его 
зашлифовать.

После нанесения армировнного слоя, 
необходимо сделать технологический 
перерыв (не менее 5 дней). Перед на-
несением декоративной штукатурки 
обрабатываем основание грунтовкой 

weber.prim Uni. 

Через 12-24 ч после нанесения грун-
товки, наносим декоративную штука-
турку при помощи шпателя из нержа-
веющей стали. 

Фактуру создаем при помощи пла-
стиковой терки из ПВХ, в течение  20 
минут после нанесения материала (не 
дожидаясь высыхания материала), 
затирая поверхность круговыми дви-
жениями руки.

3 создание базового (армированного) слоя

4 создание декоративного слоя

Наименование материала:

weber.prim A10 грунтовка для основания

weber.therm S100/weber.vetonit 410 армировочно-клеевые смеси

Vertex R131 фасадная щелочестойкая стеклосетка

weber.prim Uni грунтовка под декоративную штукатурку

weber.pas extraClean – декоративная силикатно-силиконовая штукатурка

Расход на м2:

0,05 кг

5-6 кг

1,15 м2

0,2 кг

2.4-4.7 кг*

* расход зависит от размера зерна


