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Область применения:

weber.dur 136 применяется  для внутренних и наружных работ, по камен-
ной кладке (в соответствии с DIN 1053). Поверх weber.dur 136 могут на-
носиться все виды минеральной и органической отделочной штукатурки 
производства Weber-maxit, а также может укладываться плитка. weber.
dur 136 может также использоваться в качестве однослойной штукатурки 
с последующим покрытием окрасочным слоем с или без содержания рас-
творителей.

Описание продукта:

weber.dur 136 - это изготовленный заводским способом, минеральный су-
хой раствор в соответствии с DIN EN 998-1.

Состав:
Цемент, гидрат белой извести, классифицированные минеральные добав-
ки, перлит, гидрофобизаторы, добавки для улучшения обработки и адге-
зии.

Свойства продукта:

●  водоотталкивающий 
● паропроницаемый
●  низкие внутренние напряжения благодаря низкому модулю упругости
●  обеспечивает оптимальную адаптацию к теплоизоляционной кирпич-

ной кладке. 

Прочность при сжатии:   > 2 Н/мм²
Предел прочности при изгибе:   ≥ 1 Н/мм²
Выход:   прибл. 850 л/т
Объемная плотность твердой штукатурки:   прибл. 1300 кг/м3

Коэффициент диффузионного сопротивления  
пара μ:   < 15
Динамический модуль эластичности:   < 4000 Н/мм²
Коэффициент водопоглощения w:   < 0,5 кг/м²·√ч
Капиллярное водопоглощение (С):   W2
Класс строительного материала:   A 1
Класс прочности:   CS II
Группа растворов:   P II (DIN V 18550)

Обеспечение качества:

weber.dur 136 подвергается постоянному контролю качества посредством 
системы собственного контроля в соответствии с DIN EN 998-1.

Общие указания:

●  Не допускается добавление в раствор каких бы то ни было примесей.
●  Во время работы со штукатурным раствором и во время его высы-

хания, температура воздуха, используемых материалов и основы не 
должна опускаться ниже +5°С.

●  Свеженанесенный раствор штукатурки следует защищать от дождя, а 
также от слишком быстрого обезвоживания, чтобы обеспечить опти-
мальное затвердение материала.

●  Для использования и выполнения работ, применяются стандарты DIN 
18 350 VOB, часть C и DIN V-18 550.

●  Спекшийся слой на поверхности следует удалить.
●  Расход может варьироваться в зависимости от вида основания и спо-

соба нанесения материала. Точные данные расхода определяются 
путем покрытия пробных поверхностей непосредственно на объекте. 
Данные по расходу приводятся из расчета минимальной толщины 
штукатурки.

●  Смежные элементы конструкции следует отделить от системы штука-
турки.
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Минеральная легкая штукатурка  
с легким минеральным заполнителем 
для устройства подложечного 
слоя штукатурки или однослойной 
штукатурки 
Подготовка основания:

●  Основание для нанесения штукатурки должно быть чистым и проч-
ным.

●  Грязь, пыль, незакрепленные элементы и влияющие на адгезию 
вещества следует удалить, при необходимости с использованием 
водяной струи под высоким давлением или путем влажной песко-
струйной обработки.

●  Плотные основания (например, бетон) требуют предварительной 
подготовки посредством нанесения минерального активатора адге-
зии weber.dur 101.

●  При использовании специальных строительных материалов следу-
ет учитывать таблицу основ.

●  В случае неподходящих основ для штукатурки (например, отклоне-
ния от DIN 1053 «Каменная кладка» или DIN 18202 «Допуски в вы-
сотном строительстве»), необходимо перестраховаться и устранить 
все недостатки.

●  Для перпендикулярных и соосных примыканий и завершений следу-
ет использовать затворный раствор для профилей weber.mix 125.

●  Силикатные блоки большого формата необходимо предварительно 
обработать препаратом weber.dur 100. 

Работа с материалом

машинным способом:
●  Раствор может обрабатываться всеми штукатурными машинами 

(см. Планировщик аксессуаров).

вручную:
●  Содержимое мешка тщательно перемешать с указанным количе-

ством воды, чтобы была обеспечена пригодная для работы конси-
стенция.

●  Наносить раствор предусмотренной толщиной слоя (прибл. 10-20 
мм).

●  В случае основ с сильной или различной впитываемостью, необ-
ходимо работать в два слоя – сырой по сырому. При этом толщина 
первого слоя должна составлять 2/3 всего слоя штукатурки.

●  По свеженанесенному слою штукатурки следует осуществить стяж-
ку правилом, не оставляя раковин.

●  Поверхность подложечного слоя штукатурки обрабатывать в соот-
ветствии с предусмотренным последующим покрытием.

●  В качестве однослойной штукатурки: на следующий день нанести  
3-4 мм и после стяжки провести затирку или обработку поверхности 
войлочным инструментом.
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●  Однослойная штукатурка для различных 
основ

●  Обработка вручную и машинным способом
●  Для внутренних и наружных  работ

►  хорошая стойкость

►  чисто минеральная

► Красивая войлочная фактура

●  Зернистость:
 прибл. 1 мм

●  Оттенки:
 естественно-серый

●  Толщина нанесения:
 от 10 мм до 20 мм

●  Расход / укрывистость: 
 при толщине 15 мм: прибл. 16,5 кг/м² ● прибл. 1,8 м² / 30 кг

● Расход воды:
 прибл. 8 л/30 кг

●  Хранение:
 При сухом, защищенном от влаги хранении материал можно 

хранить до 1 года.

●  Единицы упаковки:
 Упаковка                          Единица           Единиц / паллета 
 Бумажный мешок             30 кг                   42 мешка
 Бункер

Мы не в состоянии контролировать правильность, а тем самым успешность применения наших материалов. Поэтому гарантия охватывает только качество наших материалов в 
границах наших условий продажи и поставки, не включая их успешного применения. Данная инструкция аннулирует всю предыдущую информацию, касающуюся этого материала. 
Мы сохраняем за собой право вносить в данную инструкцию изменения, связанные с техническим прогрессом. Информация, предоставляемая работниками фирмы и выходящая 
за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения.


