
Цвет серый
Связующее быстротвердеющий 

портландцемент
Водостойкость водостойкий, атмос-

феростойкий
Заполнитель кварцевый песок
Добавки вещества, улучша-

ющие атмосферо-
стойкость и обраба-
тываемость

Размер фракции заполнителя, мм 0 - 0,6
Расход воды, л/кг 0,18 - 0,20
Расход воды, л/25 кг мешок 4,5 - 5,0
Набор прочности МПа, (EN 12190) 
через: 1 сутки

10

Набор прочности МПа, (EN 12190), 
через: 7 суток

17

Набор прочности МПа, (EN 12190), 
через: 28 суток

22

Содержание воздуха, % 8 - 12
 Адгезия, МПа, (EN 1542) > 0,8 
Морозостойкость, циклов 100
Плотность, кг/м³ прибл.1900
Время использования с момента 
затворения водой, час.

1,0

Расход, кг/м²/мм прибл.2,0
Количество готового раствора прим. 13 л/25 кг

S 06
морозостойкий сухой раствор на цементной основе для
выравнивания и ремонта бетонных стен, потолков и полов
снаружи и внутри помещений

• простота использования 
• морозостойкость 100 циклов 
• высокая прочность на сжатие, бо-

лее 20 МПа
• универсальный в применении

Хранение: 12 месяцев при условии хранения 
в заводской упаковке,  предохраняя от воздей-
ствий влаги.

Упаковка: Бумажный трехслойный мешок со 
средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон 
48 мешков/1200кг.

Цементный раствор weber.vetonit S 06 исполь-
зуется для выравнивания и ремонта бетонных 
стен, потолков и полов снаружи и внутри поме-
щений, для устранения дефектов заливки. Ре-
комендованная толщина нанесения 2-10 мм. на 
площади около 1 м².
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Подготовка основания

    Основа должна быть абсорбирующей. Все 
вещества, ослабляющие адгезию, такие, как 
пыль, цементный клей и т.п. должны быть 
удалены. Основу перед нанесением реко-
мендуется увлажнить. Температура при на-
несении раствора должна быть не ниже +5°С. 
Выравнивание не рекомендуется выполнять 
под прямыми лучами солнца или при силь-
ном ветре.

Смешивание

    Количество воды для смешивания 4,5- 
5,0 л/25 кг, необходимо проверить количество 
воды по инструкции на мешке. Нельзя допу-
скать передозировки воды, так как излишек 
воды ослабляет прочность раствора и увели-
чивает усадку. Смешивание производят в бе-
тономешалке. При смешивании небольшого 
объема можно использовать дрель с насад-
кой или лопату. Время использования готово-
го раствора – прим. 1 час с момента затворе-
ния водой.   

Выполнение работ 

      При нанесении раствора и выравнивании 
используют обычные методы выполнения от-
делочных работ. При выполнении ремонтных 
работ и при оштукатуривании соблюдают об-
щие приемы выполнения работ, например, по 
увлажнению основы или по созданию адгези-
онного слоя. При ремонте полов, при необ-
ходимости, основание грунтуют  водным рас-
твором дисперсии  weber.vetonit MD 16 или 
грунтовкой weber.prim multi  в соответствии 
с инструкцией. 

Дополнительные операции 

      Последующий уход за обработанной по-
верхность начинают сразу после высыха-
ния раствора, увлажняя его водой. Во избе-
жание слишком быстрого испарения влаги, 
конструкцию накрывают, например, пласти-

ковым покрытием в течение, как минимум, 3 
суток. Поверхность  необходимо поддержи-
вать влажной в течение всего периода по-
следующего ухода. Увлажнение уменьшают 
постепенно.

При работе необходимо использовать пер-
чатки; избегать контакта с кожей и глазами; 
при попадании в глаза промыть большим ко-
личеством воды.

Рабочий инструмент и оборудование моют 
водой сразу после окончания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
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