
Области применения
Цветные растворы для кладки можно 
применить для кладки как внутренних, 
так и наружных конструкций, как 
например фасадов и перегородок.
Weber-Vetonit цветные растворы для 
расшивки швов, применяются для 
расшивки швов дымоходов и каркасов 
каминов, а также для расшивки швов 
кирпичной кладки фасада.

Выполнение работ по кладке 
в зимних условиях
Выполнение работ по кладке в зимних 
условиях описано в инструкции по 
производству кладочных работ при 
отрицательных температурах. Кирпичи 
не должны быть мокрыми, покрытыми 
льдом или снегом. В растворе не должно 
быть кусочков льда, а также замерзших 
компонентов.

Смешивание
Один мешок (25кг) сухой смеси 
смешивается со следующими 
количествами чистой воды:
- цвета 155 Pudas, 152 Mutus, 149 Ropis,

159 Pallas , 149 Dunas: 3,0-3,2л
- цвета 141 Olos, 156 Viipus, 153 Maares,

154 Kipsis, 151 Rautus, 157 Menes:
3,0-3,4л

-цвета 140 Jeres, 150 Nattas: 3,1-3,5л

Не допускать передозировки воды, 
так как излишек воды приводит к 
изменению цвета раствора и ослабляет 
прочность.
В холодных условиях необходимо 
использовать теплую воду (макс. +60°С). 
Температура готового к использованию 
раствора должна быть в пределах 
+5°С...+40°С.
Смешивание производят в
бетономешалке или в вертикальном
смесителе. Время смешивания в
бетономешалке - 6-8 минут, а в
вертикальном смесителе -4-5 минут.
Готовый раствор пригоден для
использования в течение 2-3 часов с
момента затворения водой.

Кладка и расшивка швов
Раствор для кладки наносят на кирпич 
при помощи стального шпателя. 
Толщина шва составляет обычно 10-20 
мм. Расходы раствора представлены  в 
таблице на следующей странице.
 Швы в лицевой кладке обрабатывают во 
время кладочных работ, если по проекту 
не указано  по другому.
Кладку выполняют по полному шву и 
поверхность швов обрабатывают при 
помощи расшивочного инструмента 
через несколько минут после кладки, 
в зависимости от температуры 
воздуха, раствора и кирпичей, а также 
от водопоглощения кирпичей. При 

применении растворов светлого оттенка 
используют расшивочный инструмент 
с пластиковым покрытием или 
деревянный расшивочный инструмент, 
так как применение металлического 
расшивочного инструмента может 
привести к изменению цветового оттенка 
раствора.
Рабочий интрумент моют водой сразу 
после использования. 

Рекомендации по выбору 
цвета
Гармоничность конечного результата 
достигается при применении цветного 
раствора для кладки, близкого по 
оттенку к цвету кирпича.

Упаковка и хранение
Раствор поставляется в мешках по 25 
и по 1000 кг. Мешки хранить в сухом 
помещении не допуская контакта с 
землей. Предохранять от влаги. Срок 
хранения в неоткрытых упаковках 
в сухом помещении - примерно 12 
месяцев с даты изготовления.

Инструкции по утилизации
Сухую смесь  и затвердевший материал 
можно утилизовать как строительные 
отходы. Материал нельзя спускать в 
канализацию! Бумажный мешок можно 
сжечь.

Цветные растворы для кладки 
Weber-Vetonit применяют для кладки 
керамического и силикатного кирпича 
для достижения оттенка швов, 
подходящего к цвету кирпичной кладки.

Выпускаются растворы в следующих модификациях: 

Weber.vetonit ML5 T – плотный раствор со сниженным на 30% водопоглощением шва. 
Применяется в условиях повышенной водяной нагрузки на строительную конструкцию.

Weber.vetonit ML5 P – зимний раствор, предназначен для выполнения кладочных работ при 
температуре до -15°С.

Weber.vetonit ML7,5 - предназначен для выполнения кладочных работ с использованием 
кирпича с низким водопоглощением, например силикатного или клинкерного. Раствор 
обеспечивает повышенную адгезию к данному типу кирпича. 

Цветные кладочные растворы weber-vetonit

https://pxc-spb.ru/


140 Jeres

150 Nattas

141 Olos

156 Viipus

155 Pudas

152 Mulus

154 Kilpis

151 Rautus

157 Menes

153 Maares

149 Ropis

159 Pallas

144 Ounas

180 Kahilaasti

190 Kahilaasti

142 Kahilaasti

185 Kahilaasti

Расход раствора

Расход раствора оставляет в среднем 1 кг на 1 шт 
кирпича.
Показатель расхода  раствора содержит 
расчетные потери раствора до 15%.
Показатель является нормативным. Точный расход 
зависит от толщины шва. при кладке дырчатого 
кирпича также от консистенции раствора.

Технические данные

Класс прочности на сжатие:

М 5
EN 996-2

Прочность на сжатие:
(28 суток)       5 Мпа

Прочность сцепления:
(28 суток)       > 0,04 Н/мм2

SFC 176, часть V,
приложение С

Связующее:
кладочный или
белый цемент

Добавки:
добавки, улучшающие 
атмосферостойкость и 
обрабатываемость, а также 
неорганические пигменты

Заполнитель:
натуральный песок и белый 
заполнитель 0-4 мм

Время использования:
в течение 2-3 часов с момента 
затворения водой

Атмосферостойкость:
испытание на стойкость к 
замораживанию-оттаиванию 
произведено в соответствии с  
SFC 176 часть V, приложение В
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