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Бетон
А

А
Армирующая сетка

Дюбеля 10х180 шаг 500 мм

Дюбель -  10х120

Дюбеля 10х180 шаг 500 мм
Дюбель с заглушкой -  10х160

Бетон
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Saint-Gobain - Weber
Система фасадного утепления WEBER

Saint-Gobain. Weber - Система с
защитно-декоративным слоем из

тонкослойной штукатурки
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Вид в плане

Ведомость материалов
Наименование Производитель Описание Модель Площадь Объем

Бетон Несущая стена 1,00 м² 0,20 м³
Saint-Gobain -
Грунтовка -
weber.prim multi

Saint-Gobain.
Weber

Предназначена для тонирования, укрепления и обеспыливания
основания, образует равномерно впитывающую поверхность
перед нанесением декоративных штукатурок, облегчает их
нанесение.

weber.prim multi 1,00 м² 0,00 м³

Saint-Gobain -
Армировочно-клеева
я смесь - weber.therm

Saint-Gobain.
Weber

Смесь предназначена для монтажа теплоизоляционых плит из
пенополистирола  и  минеральной  ваты  на  следующие
основания:  бетон,  кирпичная  кладка  из  керамического  и
силикатного  кирпича,  поверхности оштукатуренные
цементными,  цементно-известковыми  штукатурками,
поверхности  из  ячеистого  бетона.  Также  предназначена  для
создания базового  штукатурного  армированного  слоя  на
поверхности  теплоизоляционных  плит.  При  температуре
окружающей  среды  от  -10  до  +5  0 С

weber.therm 3,00 м² 0,03 м³

Теплоизоляционные
плиты

В системе используются негорючие минераловатные плиты из
стеклянной ваты с прочностью на разрыв слоев не менее 15 кПа.
Максимальная разрешенная толщина теплоизоляции в системе
200 мм.

1,00 м² 0,12 м³

Армирующая сетка Фасадная стеклосетка с щелочестойкой пропиткой 1,00 м² 0,00 м³
Saint-Gobain -
Декоративно-защит
ные штукатурки с
покраской -
weber.pas

Saint-Gobain.
Weber

Для создания декоративно-защитного слоя
можно использовать следующие виды декоративных штукатурок:
▫ силикатно-силиконовую – weber.pas extraClean,
▫ минерально-органическую – weber.pas topdry,
▫ силиконовую – weber.pas silikon,
▫ минеральную – weber.min (требует последующей окраски).
Для  отделки  декоративных  элементов,  оконных  и  дверных
проемов
используются: weber.pas modelfino, weber.pas decofino.

weber.pas 1,00 м² 0,01 м³
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Разрез А-А

Расход материалов на м2

Тип стены Площадь Изготовитель
Наклеивание
weber.therm

кг/м²
Дюбеля
шт/м²

Армирование
weber.therm

кг/м²
Сетка

фасадная
R131 м²/м²

Грунтовка
weber.prim

кг/м²
Saint-Gobain. Weber - с защитно-декоративным
слоем из тонкослойной штукатурки

1,00 м² Saint-Gobain.
Weber

6 5 5 1,1 0,2

 1 : 2
Узел Б

Технические данные в этом файле являются ориентировочными.
Итальянские компании в Saint-Gobain Group не принимает на себя, по
этим данным, никаких гарантий в их использовании. Они оставляют

за собой право, в любом случае, чтобы сделать, в любое время,
изменения и вариации, которые они считаютнеобходимыми.

Компании Группы не несет никакой гарантией каких-либо
изменений, внесенных в файл во время операции.
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2Saint-Gobain -

Материалы
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3Saint-Gobain -Расчет расхода материалов

Расчет расхода материалов
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4Saint-Gobain -

Семейства узлов. Марки материалов , узлов и пр.


