
все прежние таблицы теряют силу.
Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений
для швов приведены в соответствующих технических паспортах.
возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков
Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора
Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета!
Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.
используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте.
соответствующего герметика для швов OTTO. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета
Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и 

Рекомендации по цвету

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S100
Силикон премиум-класса для 
сантехнических зон 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S100

agate 28 C230 туманный
almond 38 almond 38 (особый цвет)
azur 35 azur 35 (особый цвет)
basalt 45 C1168 светлый графит
black 34 C808 серый асфальт
cacao 14 cacao 14 (особый цвет)
caramel 13 caramel 13 (особый цвет)
carbon 30 C67 антрацит
cement 37 C1105 базальт
choco 16 choco 16 (особый цвет)
coffee 15 C1104 миндально-коричневый
dakar 43 C6472 dakar 43 (особый цвет)
green 36 green 36 (особый цвет)
honey 06 honey (особый цвет)
linen 19 C84 пергамон
marble 29 C776 серый 15
milk 01 C116 белоснежный
mint 22 C40 мятный
mocca 32 mocca 32 (особый цвет)
morel 08 morel 08 (особый цвет)
nut 17 C10 багамо-бежевый
ocean 25 C753 шафран голубой
pearl 02 C51 старинно-белый
rosa 12 rosa 12 (особый цвет)
sand 03 C08 жасмин
sesame 04 C1106 пляжно-бежевый
terracotta 33 terracotta 33 (особый цвет)
toffee 18 toffee 18 (особый цвет)
volcano42 C75 хлопковый

weber.epox-easy 2-10 mm OTTOSEAL® S100

cement grijs/gris ciment/zementgrau C2044 песочно-жёлтый 18
chocolade/chocolat/schokolade C07 красно-коричневый
creme/creme/creme C08 жасмин
paralelgrijs/gris perle/perlgrau C70 бело-серый
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1168 светлый графит
wit puur/blanc pur/weiß pur C51 старинно-белый
wit/blanc/weiß C69 Белая смесь
zwart/noir/schwarz C5176 бархатисто-чёрный

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S100

grijs/gris/grau C1168 светлый графит
parelgrijs/gris perle/perlgrau C86 пастельно-серый
wit/blanc/weiß C116 белоснежный

Рекомендации по цвету

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S70
Силикон премиум-класса для 
природного камня 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S70

agate 28 C71 серая смесь
black 34 C1300 пастельный антрацит
caramel 13 C32 песчано--красный структ.
carbon 30 C1391 черный графит
coffee 15 C26 закат солнца
linen 19 C08 жасмин
marble 29 C43 манхетен
milk 01 C38 светло-серый
morel 08 C82 красно-бежевый
nut 17 C10 багамо-бежевый
ocean 25 C44 бледно-голубой структ.
pearl 02 C08 жасмин
sand 03 C1110 бежевый песчаник
toffee 18 C82 красно-бежевый

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S70

grijs/gris/grau C56 серый бетон
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
wit/blanc/weiß C01 белый

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S70

antraciet/anthracite/anthrazit C1300 пастельный антрацит
beige/beige/beige C1110 бежевый песчаник
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C56 серый бетон
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
wit/blanc/weiss C38 светло-серый

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S70

antraciet/anthracite/anthrazit C1300 пастельный антрацит
beige/beige/beige C1110 бежевый песчаник
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C56 серый бетон
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 манхетен

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S70

beige/beige/beige C1110 бежевый песчаник
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C71 серая смесь
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 манхетен
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C01 белый



все прежние таблицы теряют силу.
Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений
для швов приведены в соответствующих технических паспортах.
возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков
Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора
Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета!
Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.
используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте.
соответствующего герметика для швов OTTO. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета
Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и 

Рекомендации по цвету

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S100
Силикон премиум-класса для 
сантехнических зон 

Weber-Saint Gobain 

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S100

antraciet/anthracite/anthrazit C808 серый асфальт
beige/beige/beige C55 природный
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 серебрянно-серый
chocolade/chocolat/chokolade C07 красно-коричневый
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 шолково-серый
wit/blanc/weiss C116 белоснежный

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S100

antraciet/anthracite/anthrazit C808 серый асфальт
beige/beige/beige C55 природный
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 серебрянно-серый
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 шолково-серый
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1172 серый титан

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S100

beige/beige/beige C55 природный
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 серебрянно-серый
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 шолково-серый
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1172 серый титан
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C116 белоснежный

weber.joint proxy 2-15 mm OTTOSEAL® S100

gebroken wit/ blanc casse'/gebrochen weißC51 старинно-белый
middelgrijs/gris moyen/mittelgrau C72 фланельно-серый



все прежние таблицы теряют силу.
Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений
для швов приведены в соответствующих технических паспортах.
возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков
Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора
Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета!
Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.
используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте.
соответствующего герметика для швов OTTO. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета
Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и 

Рекомендации по цвету

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S80
Силикон премиум-класса для 
природного камня с алкоксильной 
системой вулканизации 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S80

agate 28 C71 серая смесь
caramel 13 C32 песчано--красный структ.
linen 19 C08 жасмин
marble 29 C43 манхетен
milk 01 C38 светло-серый
morel 08 C82 красно-бежевый
nut 17 C10 багамо-бежевый
pearl 02 C08 жасмин
sand 03 C1110 бежевый песчаник
toffee 18 C82 красно-бежевый

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S80

grijs/gris/grau S56 серый бетон
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
wit/blanc/weiß C01 белый

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 бежевый песчаник
cementgrijs/gis ciment/zementgrau S56 серый бетон
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
wit/blanc/weiss C38 светло-серый

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 бежевый песчаник
cementgrijs/gis ciment/zementgrau S56 серый бетон
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 манхетен

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 бежевый песчаник
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C71 серая смесь
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 манхетен
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 манхетен
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C01 белый


