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НАЗНАЧЕНИЕ

weber.min

декоративная минеральная штукатурка 
для работ при отрицательной температуре 
(до – 10 оС)

Для декоративно-защитной от-
делки базовых штукатурных сло-
ев систем фасадного утепления 
weber.therm, weber.therm min, 
weber.therm comfort. 

Для декоративно-защитной отдел-
ки оштукатуренных поверхностей в 
системе Weber UniTop.

Для декоративно-защитной отделки 
поверхностей внутри и снаружи по-
мещений. 

Для оштукатуривания по следующим 
основаниям: бетон; базовые штука-
турные слои систем фасадного уте-
пления;  поверхности, выполненные 
цементными, цементно-известковы-
ми, известково-цементными штука-
турками и шпаклевками.

winter

Долговечная

Морозостойкая
Паропроницаемая
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подготовка основания
Основание должно быть твердым, чистым, сухим, без пыли, 
наледи и грязи, обезжиренным. Основания не должны под-
вергаться усадке или деформации. Неровности (≥2 мм/м) 
необходимо выровнять с помощью подходящего материала 
(например, weber.stuk cement winter). Основание необхо-
димо защитить от попадания дождевой и стекающей воды. 
Запрещается выполнение работ под прямыми солнечными 
лучами и при сильном ветре. Во время выполнения работ 
и в течение 3-х суток после их окончания температура 
окружающей среды должна быть не ниже - 10 oС. Рекомен-
дуется производить укрытие лесов на участке выполнения 
работ при помощи установленной на лесах ветрозащит-
ной сетки и полиэтиленовой пленки для защиты от прямого 
солнечного излучения и возможных атмосферных осадков. 
Мешок со смесью перед использованием необходимо вы-
держать в течение суток при температуре выше +0 oС.
 
Грунтование поверхности
Поверхность необходимо грунтовать за 12-24 часа до на-
несения штукатурки с помощью weber.prim Uni (при тем-
пературе выше +5 oС). При температуре ниже +5 oС грунто-
вать не нужно, необходима только механическая очистка 
поверхности (не допускается работа по пористым осно-
ваниям: пено-, газобетонным блокам без предварительного 
выравнивания поверхности).

Приготовление раствора 
Залить в емкость 4,75-5,25 литров чистой воды и засыпать 
25 кг (мешок) смеси weber.min winter. Рекомендуемая тем-
пература воды  +20 oС. Запрещено использовать воду тем-
пературой выше +35 oС. Перемешивать раствор необходи-

мо механическим способом при помощи дрель-миксера со 
средней скоростью 400 - 600 об/мин до достижения одно-
родной массы в течение 3-5 минут. После чего оставить 
полученную смесь на 5-10 мин и еще раз перемешать. Вре-
мя использования готового раствора около 1 часа. Добав-
ление воды или посторонних добавок в готовый раствор не 
допускается.

Выполнение штукатурных работ
Раствор weber.min winter наносить при помощи  шпателя 
(гладилки) из нержавеющей стали на подготовленную по-
верхность толщиной равной размеру зерна. Фактуру фор-
мировать круговыми движениями при помощи пластиковой 
терки. Периодически необходимо удалять излишки связую-
щего, образующиеся на рабочей поверхности пластиковой 
терки. Не допускается возвращать излишки связующего 
обратно в ведро с материалом. Участки нанесения необхо-
димо стыковать до того, как штукатурка начнет высыхать, 
так называемым методом «по живому». 
Для исключения разнотона поверхности при последующей 
окраске рекомендуется использовать weber.min winter 
из одной производственной партии. При невозможности 
использовать материал из одной партии рекомендуется 
наносить материал на разные плоскости или стыковать в 
малозаметных местах.

Последующий уход и окраска
Необходимо, чтобы в течение 3-х суток после нанесения 
материала температура окружающей среды не опуска-
лась ниже -10 oС. 
К окраске поверхности weber.min winter можно приступать 
после высыхания материала, но не ранее чем через 7 суток 

Цвет светло-серый/белый

Вяжущее цемент, известь

Расход воды, л/кг 0,19-0,21

Плотность раствора, кг/м3 1400-1600

Температура нанесения от -10 оС до +20 оС

Расход смеси, кг/м2

1.5 мм «шуба» 2,0-2,2

2.0 мм «шуба» 2,6-2,8

2.0 мм «короед» 2,4-2,6

Время жизни, ч 1

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее 0,35

Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее 3,5

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее 1

Морозостойкость, циклов, не менее 100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фасовка: бумажные трехслойные мешки со средним сло-
ем из полиэтилена 25 кг. 

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления при условии 
хранения в заводской упаковке в сухом помещении c от-
носительной влажностью воздуха не более 60 %.
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после нанесения материала (при среднесуточной темпе-
ратуре выше +20 oС). За 12 часов до окрашивания поверх-
ность грунтуется при помощи weber.prim multi.  Для окраски 
можно использовать следующие краски: cиликоновую - 
weber.ton micro V или акриловую – weber.ton akrylat.

Внимание
Рекомендуется использовать краску, заколерованную в  
светлые цвета.
В случае появления белесых разводов на отделанной  по-
верхности рекомендуется дождаться высыхания поверхно-
сти,  прогрунтовать  с помощью weber.prim multi,  окра-
сить акриловой краской weber.ton akrylat.

Очистка инструмента
Очистку рук, инструмента и тары необходимо произво-
дить теплой водой сразу после окончания работы.

Меры предосторожности
При работе необходимо использовать резиновые перчат-
ки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в 
глаза промыть большим количеством воды; беречь от де-
тей. 


