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Безопасная, надежная и проверенная система гидроизоляции
влажных помещении компании PCI
Безопасность и опыт
Компания PCI более 25 лет производит продукцию для влажных помещений, облицо-

• Туалеты, помещения для стирки и места под водонагревателями

ванных плитками. Компания PCI является ведущей немецкой фирмой-изготовителем

Здесь на полу должна быть установлена пленочная гидроизоляция. Пленочная

указанной продукции и обладает большим опытом производства товаров для настенных

гидроизоляция должна подниматься на стены на высоту не менее 50 мм.

и напольных плиток. Компания PCI входит в концерн BASF - крупнейший в мире производитель химической продукции.

Высокая плотность потока водяного пара
Система гидроизоляции влажных помещений компании PCI с грунтовкой Wadian

Разрешена ли данная система к применению?

обладает чрезвычайно высокой плотностью потока водяного пара. Состав пленочной

Да, система разрешена к применению в соответствии с директивой ETAG 022 и техниче-

гидроизоляции обеспечивает защиту от воды, а также пара, состоящего из более мелких

скими оценками ETA-12/0578 от 1 апреля 2014 года и ETA 13/0766.

молекул, чем молекулы воды. Эквивалентная толщина воздушного
слоя системы составляет 35 м, что значительно больше минимально

Где во влажном помещении может устанавливаться система гидроизоляции компании PCI?

допустимого значения, превышающего 10 м.

• На всех стенах и полу

Система гидроизоляции влажных помещений компании PCI прошла испытания,

• На подложки из плиты, бетона и штукатурки

моделирующие 25 лет эксплуатации ванной, и признана соответствующей требованиям

Плиты прочно и устойчиво закрепляются. Напольные древесностружечные плиты толщиной

директивы ETAG 022.

22 мм усиливаются стяжкой или шпаклевкой, в зависимости от выбранной конструкции.
В технических нормах строительства (TEK 10) указано, что
• Система гидроизоляции влажных помещений компании PCI наносится на все стены в
смачиваемой зоне и весь пол.
• Если в пределах смачиваемой зоны находится часть наружной стены, то перед пленочной
гидроизоляцией наносится пароизоляция.

Настоящее руководство по монтажу составлено концерном BASF и распространяется на
материалы компании PCI. Если необходимо скопировать какую-либо содержащуюся в
нем информацию или воспользоваться ею, свяжитесь с нами. Копирование запрещено.
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Смачиваемые зоны во влажном помещении
Смачиваемая зона

СМА

поверхности этих стен, выходящие за пределы ванны
или душевой не менее чем на 1 метр, а также весь пол.
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Стены, к которым прилегает ванна или душевая, и
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Если в пределах смачиваемой зоны находится наружная
стена, то ее сначала нужно покрыть пароизоляцией

1М

Wadian.
На ограждающие стенки наносится пленочная
гидроизоляция на стороне, обращенной к ванне
или душевой, и на конце прилегающей стены.
Сухая зона
Все остальные поверхности стен

ПОДНИМАЕТСЯ
НА СТЕНЫ НА
ВЫСОТУ 50 ММ
И ОПОЯСЫВАЕТ
ВСЕ ПОМЕЩЕНИЕ

М
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У
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Система гидроизоляции влажных помещений компании PCI

Необходимые условия и требования
Подложки: общие требования

Требования к относительной

и необходимые условия

влажности

Требования к подложкам: подложки должны

Относительная влажность бетона

быть твердыми, устойчивыми и очищенными, и,

При установке системы гидроизоляции на бетон его

кроме того, они должны соответствовать

поверхность должна быть сухой.

целевому назначению.

Относительная влажность должна быть около 85 %.
При установке системы гидроизоляции на бетон или
шпаклевку, содержащую влагу, следует использовать
воздухопроницаемую пленочную гидроизоляцию на
основе цемента PCI Seccoral 2K Rapid.

Выбор системы
1-я система:

2-я система:

PCI Lastogum,

PCI Pecilastic W

PCI Seccoral 2K Rapid
и PCI Seccoral 1K
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Продукты системы гидроизоляции влажных помещений
компании PCI

Подробная информация об отдельных продуктах системы приведена в сертификатах безопасности соответствующих продуктов (смотрите веб-сайт www.pci-norge.no).

Грунтовки

Углы внутренних и
наружных стен

Водонепроницаемая
лента

• PCI Gisogrund

• Внутренний уголок: PCI Pecitape Corner I

• PCI Pecitape 100 P

• PCI Gisogrund Rapid

• Внешний уголок: PCI Pecitape Corner E

• PCI Pecitape WS

• PCI Gisogrund 404
• PCI Wadian

Гидроизолирующие
воротнички
• Для подводящих труб: PCI Pecitape 10,5 x 10,5 см
(для труб диаметром 10 - 24 мм)
• Для раковин: PCI Pecitape
15 x 15 см (для труб
диаметром 32 - 55 мм)

Гидроизолирующий воротничок сливных отверстий
• PCI Pecitape WS 37 x 37 см

• PCI Pecilastic W

• PCI Pecitape W2S 36 x 36 см

• PCI Pecilastic WS
• PCI Lastogum
• PCI Seccoral 1K
• PCI Seccoral 2K Rapid

• Для унитазов: PCI Pecitape
22 x 22 см (для труб
диаметром 70 - 110 мм)

Мастика для приклеивания
гидроизоляционной пленки

Пленочная гидроизоляция

Плиточный клей

Затирка для швов

• PCI Lastogum

• PCI Nanolight

• PCI Nanofug

• PCI Seccoral 2K Rapid

• PCI FT Klebemörtel

• PCI Nanofug Premium

• PCI Carraflex

• PCI Carrafug

• PCI Carrament

• PCI FT Megafug

• PCI Nanoflott

Силикон
• PCI Silcoferm S
• PCI Carraferm
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Присоединение
Подготовка подложки
гидроизолирующего
воротничка трапа
PCI
Трап Purus с подпружиненным зажимным кольцом
PCI Pecilastic W
Зажимное кольцо

Плиты прочно и устойчиво закрепляются. Плиты

В общем случае: подложка должна быть сухой,

могут быть гигроскопичными или негигроскопичными.

устойчивой, чистой и не должна содержать пыли. Трубы

Гигроскопичные плиты необходимо сначала покрыть

должны быть смонтированы. Материалы и подложка

грунтовкой PCI Gisogrund.

должна иметь температуру от + 10 до + 25 °C.

Как правило, бетонные стены имеют поры и

Мозаичная облицовочная плитка:

трещины – заполняйте их выравнивающей смесью

получите подтверждение у поставщика, что мозаичную

PCI Nanocret R2.

облицовочную плитку, наносимую на сетку, можно без

Оштукатуренные стены и кирпичную

проблем использовать в смачиваемой зоне.

кладку можно ремонтировать или выравнивать

Для стеклянной мозаики используйте плиточный клей

с помощью ремонтного раствора PCI Pericret.

PCI Nanolight (белый) с добавлением плиточного клея

На пол наносите шпаклевку для пола

PCI Lastoflex или же PCI Durapox NT plus.

PCI Periplan CF 30 и PCI Periplan CF 35.
Разуклонка пола: перед нанесением напольной

Гидроизолирующий
воротничок трапа
PCI Pecitape W2S 36 x 36 см
(выясните у поставщика
трапа требования к толщине
изоляции)

пленочной гидроизоляции убедитесь в том, что пол
имеет надлежащий уклон.

Трап Jafo с установленным
зажимным кольцом

Выравнивающая смесь
• PCI Nanocret R2

Ремонтный раствор
• PCI Pericret

Зажимное кольцо

Гидроизолирующий
воротничок трапа

Шпаклевка для пола
• PCI Periplan CF 30 (CF 35)

Плиточный клей для
стеклянной мозаики
• PCI Nanolight (белый)
• PCI Lastoflex
(добавка к клею PCI Nanolight (белому))
• PCI Durapox NT plus

Трап Blücher с навинчивающимся зажимным кольцом

Гидроизолирующий
воротничок трапа
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Зажимное кольцо

Напольное панельное отопление
Монтаж системы электрического напольного панельного отопления должен выполнять электрик с разрешенным допуском. Следует продумать
направление укладки слоев. Рекомендуется сфотографировать расположение слоев системы напольного отопления. Запрещается укладывать греющие
кабели под смонтированные на полу унитазы или биде.
Их свободная монтажная поверхность должна составлять 300 x 400 мм. Измерять ширину в 300 мм следует от оси сливной трубы, а длину в 400 мм от ее торца. Необходимо четко обозначить местонахождение кабелей, проложенных вблизи трапа.
При использовании напольного панельного отопления керамические напольные плитки должны обладать водопоглощением, составляющим менее 6 %.
Запуск системы и управление ею осуществляется в соответствии с указаниями изготовителя. Существует множество различных типов систем напольного
водяного отопления. Для получения информации о сборке конкретной конструкции обращайтесь в технический отдел компании Flisekompaniet.

Сооружение системы напольного панельного отопления
с нагревательными элементами на деревянных брусьях
• Покройте напольные древесностружечные плиты грунтовкой PCI Gisogrund 404.
• Прикрепите к древесностружечным плитам арматурную сетку PCI.
• Чтобы выровнять пол, нанесите выравнивающую смесь PCI Periplan CF 30 (35).
• Греющие кабели необходимо покрыть слоем выравнивающей смеси толщиной не менее 5 мм.
• Убедитесь в том, что выравнивающая смесь имеет надлежащий уклон (градиент) в сторону трапа.
• Покройте выравнивающую смесь грунтовкой PCI Gisogrund.
• Система гидроизоляции влажных помещений компании PCI устанавливается на выравнивающую смесь.
• Для крепления плиток нанесите плиточный клей PCI Nanolight или
PCI Carrament (PCI FT Klebemörtel).
• Минимальная толщина слоя шпаклевки CC 60 составляет 30 мм.

Плиточный клей
PCI Nanolight,
PCI Carrament,
PCI FT Klebemörtel,
PCI Carraflex

Затирка для швов
PCI Nanofug,
PCI Nanofug Premium,
PCI Carrafug,
PCI Megafug
Плитки

Деревянные брусья
с изоляцией
Пленочная гидроизоляция
PCI Pecilastic W,
PCI Pecilastic U,
PCI Lastoflex,
PCI Lastogum

Напольная древесностружечная плита
Грунтовка PCI Gisogrund 404
Арматурная сетка PCI
Любые греющие кабели, находящиеся под полом
Шпаклевка PCI Periplan CF 30 (CF 35)

Грунтовка PCI Gisogrund,
PCI Gisogrund 404,
PCI Gisogrund Rapid

PCI Lastogum
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Гидроизоляционные пленки PCI

PCI Lastogum
Сертифицированная пленочная
гидроизоляция, наносимая валиком
Для нанесения на монолитные конструкции (такие как бетон и штукатурка)
и плиты в смачиваемых зонах, в туалетах и помещениях для стирки и местах
под водонагревателями.

PCI Pecilastic W
Сертифицированная пленочная гидроизоляция
в виде покрытия из листов
Для нанесения на все стены и полы в смачиваемой зоне.
Данная листовая пленочная гидроизоляция влажных помещений компании PCI
соответствует требованиям директивы ETAG 022 и пригодна к применению в
соответствии с технической оценкой ETA 13/0766.

PCI Seccoral 2K Rapid
Пленочная гидроизоляция для бассейнов, общественных
душевых и предприятий общественного питания
Пленочная гидроизоляция PCI Seccoral 2K Rapid представляет собой многофункциональную мембрану, устойчивую к
действию щелочи, для использования в помещениях и на открытом воздухе в условиях интенсивного воздействия
воды, например, в бассейнах и помещениях для купания, а также в зонах дорожек вокруг бассейнов.
Пленочная гидроизоляция состоит из двух составных элементов: дисперсной и растворной частей, смешиваемых и
наносимых слоем толщиной 2 - 2,5 мм.

PCI Pecilastic WS
Пленочная гидроизоляция для наружного применения на
верандах и балконах
Листовая пленочная гидроизоляция PCI Pecilastic WS имеет самоприклеивающуюся подложку, ускоряющую ее монтаж.
Благодаря наличию липких стыков по длине, пленочная гидроизоляция наносится легко и надежно.
Плитки укладываются прямо на слой пленочной гидроизоляции.
Пленочная гидроизоляция PCI Pecilastic WS - многофункциональная, прочная и обладает обнадеживающей
толщиной в 1,5 мм. Она защищает бетон от разрушения, а арматуру - от коррозии. Кроме того, она защищает
бетон от атмосферных осадков, проникающих через плитки и портящих его внешний вид.
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PCI Lastogum – жидкая гидроизоляционная пленка
Система полного уплотнения, прошедшая проверку безопасности

PCI Lastogum – универсальное водонепроницаемое защитное
покрытие, укладываемое под строительную керамику и природный камень в душевых и ванных. Пленка PCI Lastogum незаметна, проста и безопасна в эксплуатации и позволяет быстро
выполнять облицовку плитками с прекрасными результатами.

Преимущества:
Безопасное, быстрое и многоцелевое применение с системой
гидроизоляции.
Компания PCI предлагает идеально адаптированные системы продуктов.
Быстрая и надежная подготовка подложки может осуществляться с помощью грунтовки
PCI Gisogrund Rapid .
Пленочная гидроизоляция PCI Lastogum, гидроизоляционная лента PCI
Pecitape и применяемые с ними воротнички предназначены для наилучшего взаимодействия,
обеспечивают защиту от проникновения влаги и образуют полную систему.
Непродолжительное время высыхания пленочной гидроизоляции позволяет начать последующие
операции по облицовке плитками по прошествии трех часов.
Для укладки плиток и природного камня предусмотрено большое разнообразие клеящих составов,
минеральных затирок для швов и подходящих по цвету силиконов.

Характеристики продукта
•
•
•
•

Готовая к использованию и простая в эксплуатации, наносится кистью или валиком.
Водонепроницаемая: для влагочувствительных подложек.
Покрывает трещины в подложке.
Многофункциональная: нейтрализует напряжение в подложке, колебания температуры
и вибрации.
• Не содержит растворителя: не причиняет вреда окружающей среде.
• Простая в эксплуатации.
• Расход:
- Подложка из штукатурки: 100 г грунтовки Gisogrund и 1,1 кг пленки Lastogum.
-	Панели во влажных помещениях: 1,1 кг пленки Lastogum (воздухопроницаемой
пленочной гидроизоляции).
- Наружные стены и неотапливаемые помещения: 200 г грунтовки Wadian и 1,1 кг
пленки Lastogum (воздухонепроницаемой пленочной гидроизоляции).
-	Бетон или выравнивающая смесь: 1,1 кг пленки Lastogum (воздухопроницаемой
пленочной гидроизоляции).

Руководство по монтажу
1. Нанесение грунтовки PCI Gisogrund
Подложка должна быть твердой, чистой и не должна содержать мусор.
Впитывающие подложки: PCI Gisogrund – связующая защитная грунтовка,
не содержащая растворителя, PCI Gisogrund Rapid – быстродействующая грунтовка для
подложек, состоящих из цемента и штукатурки.
Для невпитывающих подложек:
специальная травящая грунтовка PCI Gisogrund 303 (404).

2. Установка водонепроницаемой ленты и гидроизолирующих воротников
Нанесение водонепроницаемой ленты и гидроизолирующих
воротников: на пленочную гидроизоляцию PCI Lastogum нанесите в углах ленту PCI Pecitape 100 P,
а вокруг мест прохода труб сквозь полы и стены – гидроизолирующие воротники.
Уплотнение напольных гидроизолирующих воротников: вырежьте
отверстия в воротниках по диаметрам уплотняемых труб, например, сливной трубы в полу. Нанесите на
подложку пленочную гидроизоляцию PCI Lastogum, а поверх нее – гидроизолирующие воротники. После
этого насадите на завинчиваемый патрубок зажимное кольцо.
Уплотнение мест прохода труб сквозь стены: нанесите водонепроницаемую ленту
PCI Pecitape на гидроизолирующие воротники подводящих труб, сливных труб умывальника и унитаза,
насаженные на выступающие из стены штуцеры, а поверх нее – пленочную гидроизоляцию PCI Lastogum.
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3. Нанесение первого слоя
Нанесите на подложку неразбавленную пленочную гидроизоляцию PCI Lastogum
ворсистым валиком или кистью либо шпателем (равномерным и толстым слоем).
Расход материала на эту операцию обычно составляет примерно от 0,55 до 0,6 кг/м².
Во влажных помещениях жидкой гидроизоляционной пленкой сначала обмазываются
края плит, а затем на них наносится водонепроницаемая лента.

4. Нанесение второго слоя
Второй слой гидроизоляции PCI Lastogum можно нанести через час. Нанесите второй слой
гидроизоляции PCI Lastogum, покрывая ленту PCI Pecitape 100 P по бокам. После высыхания
второго слоя первым делом необходимо установить душ и ванну. Плитки и природный
камень можно укладывать прямо на высохшую гидроизоляционную пленку PCI Lastogum
по прошествии одного-двух часов.
Общий расход изоляции обычно составляет 1,1 кг/м², при этом достигается толщина слоя
в 0,5 мм.

5. Облицовка плиткой
Нанесите на подложку гладкой стороной специального стального шпателя тонкий слой
клея растирающим движением и разравнивайте его зубчатым шпателем, не превышая
срок открытой выдержки клея. Укладывайте плитки в клей легким толкающим
движением с их последующим выравниванием.
Подходящий клеящий состав: PCI Nanolight - многофункциональный
плиточный клей для всех подложек и керамических плиток, cо сниженным
пылеобразованием, PCI FT Klebemörtel – плиточный клей для закрепления всех видов
керамической плитки.

6. Затирка швов
Наносите затирку теркой с резиновой накладкой по диагонали относительно швов.
В случае если с первого раза качественную затирку выполнить не удалось, примерно
через пять-десять минут можно произвести повторную затирку.
Подходящая затирка для швов: PCI Nanofug или PCI Nanofug Premium
– многообразная универсальная затирка для всех значений ширины шва и всех видов
керамического покрытия (с толщиной шва от 1 мм).

7. Уплотнение швов эластичным герметиком
Прочистите швы и поверхности с клеевым слоем.
Подходящий герметик: PCI Silcoferm S
Введите силиконовый герметик в швы под давлением.
До образования пленки на поверхности герметика его необходимо разгладить подходящим
инструментом, смоченным разглаживающим средством PCI.
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Листовая пленочная гидроизоляция PCI Pecilastic W

Руководство по монтажу на стены
1. Нанесение грунтовки PCI Gisogrund на впитывающие подложки
На плиты со впитывающими поверхностями на основе цемента и штукатурки, а также на
гипсокартон наносится неразбавленная грунтовка PCI Gisogrund или PCI Gisogrund Rapid.
На бетон и штукатурку наносится грунтовка PCI Gisogrund, разбавленная водой в соотношении 1 к 1, или неразбавленная грунтовка PCI Gisogrund Rapid.

2. Прикрепление листов гидроизоляции PCI Pecilastic W
Обильно промажьте стену пленочной гидроизоляцией PCI Lastogum раскатывающими движениями
и нанесите лист. Растирающими движениями сверху вниз шпателем вдавливайте полотнище в
подложку. Расход гидроизоляции PCI Lastogum составляет примерно 0,5 кг/м².
К твердым подложкам из пенополистирольных плит с цементной
поверхностью и плит Mineritplate VT, а также к другим невпитывающим подложкам листовая гидроизоляция прикрепляется
с помощью мастики для приклеивания гидроизоляционной
пленки PCI Pecilastic W или Seccoral 2 K Rapid.

3. Нанесение полотнищ встык друг к другу
Наносите полотнища листовой гидроизоляции на тонкий слой пленки Lastogum встык
друг к другу.
Края полотнищ должны доходить до пола или угла стены.

4. Нанесение ленты на швы и углы стен
На все стыки полотнищ и углы стен нанесите гидроизоляционную пленку
PCI Lastogum, а поверх нее - ленту PCI Pecitape 100 P. Лента и ее края также
покрываются пленкой PCI Lastogum.
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5. Отверстия вокруг труб
Наклоните лист относительно труб и отметьте места, в которых должны выходить трубы.
Вырежьте отверстия для труб.

6. Установка гидроизолирующих воротников подводящих труб
Нанесите пленочную гидроизоляцию PCI Lastogum и приклейте к ней гидроизолирующие
воротники подводящих труб.

7. Облицовка плиткой
Нижний ряд настенных плиток выкладывайте позже, после того, как будет уложена напольная
плитка. Приклеивайте плитку плиточным клеем PCI Nanoflott, PCI Nanolight или PCI FT
Klebemörtel. Плиточный клей PCI наносите зубчатым шпателем. Размер впадин между
зубьями шпателя выберите таким, чтобы клей хорошо контактировал с плиткой. Наметьте
предельную площадь поверхности c клеевым слоем, на которой клей остается липким
(в течение 10-15 минут).
Приклеивайте плитки закручивающим движением. Для соблюдения надлежащего расстояния
между плитками установите крестики для укладки плитки.

8. Затирка плиточных швов
Размажьте затирку теркой с резиновой накладкой до полного заполнения швов.
Снимите лишнюю затирку с плиток сметающими движениями по диагонали.
Наметьте предельную площадь поверхности плитки, с которой через некоторое
время необходимо будет смыть затирку.
Избегайте нанесения затирки на углы, стыки и в местах перехода к примыкающим
материалам - они уплотняются герметиком PCI Silcoferm S.

9. Промывание плиток губкой и вытирание насухо
Через 10-20 минут после нанесения затирки промойте поверхность плиток
увлажненной губкой, чтобы выровнять швы. Не используйте мягкую губку, поскольку
это может привести к образованию пятен на затирке. Часто полоскайте губку и
меняйте воду, чтобы она оставалась чистой. Воду сразу же вытирайте тканью для
вытирания затирки для швов PCI. Сложите слегка увлажненную ткань и одним
движением по диагонали счищайте затирку с плиток. Повторите указанный процесс
очистки. Часто полоскайте губку и меняйте воду, чтобы она оставалась чистой.

10. Вставка дюбелей и саморезов
Перед вставкой в отверстия дюбелей и саморезов их необходимо заполнить
герметиком PCI Silcoferm S.
Следует избегать использования дюбелей и саморезов в смачиваемой зоне. Вместо
них следует использовать клей для поверхностного монтажа, наносимый поверх
плиток.
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Руководство по монтажу на пол листовой пленочной
гидроизоляции PCI Pecilastic W
1. Нанесение на подложку грунтовки PCI Gisogrund
Нанесите на пол грунтовку PCI Gisogrund, разбавленную водой в соотношении 1 к 1
(на трап грунтовка не наносится).
В качестве альтернативной грунтовки можно использовать PCI Gisogrund 404 или
PCI Gisogrund Rapid (время затвердения -10 минут).

2. Очистка трапа
Очистите трап наждачной бумагой с разбавителем.

3. Отрезное приспособление для трапа
Трап Purus: снимите зажимное кольцо и поместите на его посадочное место в
трапе ножку ножа.
Трап Jafo: снимите зажимное кольцо и черное уплотнительное кольцо. Вставьте в
трап лекало, по которому вырезается гидроизоляция.
Трап Blücher: вставьте в трап ножку резца.

4. Установка гидроизолирующего воротника трапа PCI
Установите двусторонний гидроизолирующий воротник PCI Pecitape W2S 36 x 36 см
по центру трапа. Не снимайте верхний слой защитной бумаги до тех пор, пока
не будет нанесен первый лист пленочной гидроизоляции. При необходимости
гидроизолирующий воротник трапа устанавливайте с клеящим веществом с одной
стороны.

5. Укладка первого листа гидроизоляции на трап
Начните с того, что нанесите на трап первый лист пленочной гидроизоляции.
Нанесите валиком на пол и зону вокруг гидроизолирующего воротника обильный
слой пленочной гидроизоляции PCI Lastogum.
Расход гидроизоляции PCI Lastogum составляет примерно 0,5 кг/м².
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6. Прикрепление листов гидроизоляции PCI Pecilastic W
Снимите защитную бумагу с гидроизолирующего воротника и приложите лист
гидроизоляции.
Растирающими движениями шпателем вдавливайте полотнище в подложку и воротник
сливной трубы.

7. Нанесение полотнищ встык друг к другу
Наносите полотнища листовой гидроизоляции на тонкий слой пленки Lastogum встык
друг к другу.
Края полотнищ должны доходить до пола или угла стены.

8. Наклеивание ленты на стыки листов, уложенных на полу
На все стыки полотнищ нанесите гидроизоляционную пленку PCI Lastogum,
а поверх нее – ленту PCI Pecitape 100 P.

9. Приклеивание ленты в месте стыка между полом и стеной
На стык между полом и стеной нанесите гидроизоляционную пленку PCI Lastogum,
а поверх нее – ленту PCI Pecitape 100 P.

10. Монтаж уголков
Приклейте к углам внутренних стен уголки PCI Pecitape Corner I.
Приклейте к углам наружных стен уголки PCI Pecitape Corner E.

11. Монтаж гидроизолирующих воротников сливных труб
Наклейте воротники для умывальника и унитаза пленочной гидроизоляцией PCI
Lastogum.
Для умывальника: используйте воротник PCI Pecitape 15 x 15 см
(для труб диаметром 32-55 мм)
Для унитаза: используйте воротник PCI Pecitape 22 x 22 см
(для труб диаметром 70-110 мм).
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12. Нанесение на пол пленочной гидроизоляции PCI Lastogum
Промажьте всю водонепроницаемую ленту пленочной гидроизоляцией PCI Lastogum.

13. Трап Jafo
Вырежьте отверстие обойным ножом вдоль внутренней стороны лекала для вырезания
гидроизоляции. Уберите лекало.
Загните воротник трапа PCI и лист гидроизоляции и присоедините зажимное кольцо.
Избегайте использования отвертки, поскольку можно затянуть слишком сильно винты
и повредить трап.

14. Трап Purus
Вырезку отверстия производите специальным резцом, позволяющим выдерживать
надлежащий диаметр реза. Снимите с резца ножку.
Загните воротник трапа PCI и лист гидроизоляции и присоедините серое зажимное
кольцо.

15. Трап Blücher
Поставьте лекало для вырезания гидроизоляции на выступающий винт.
Обведите отверстие диаметром 94 мм.
Вырежьте отверстие. Удалите вырезанный круг гидроизоляционной пленки.

16. Трап Blücher
Наложите лекало на ножку ножа, так, чтобы совпадали пластины, и затяните
барашковую гайку. Отметьте отверстия для винтов.
Уберите ножку ножа.
Сделайте прорези по направлению от отметок отверстий для винтов к отверстию
для трапа.

17. Трап Blücher
Вдавите гидроизоляционную пленку в трап, так, чтобы были видны выступы для
винтов.
Вставьте винты и поочередно затягивайте их до тех пор, пока не будет зафиксировано
зажимное кольцо. Отрежьте лишнюю пленку в трапе.
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18. Нанесение плиточного клея PCI и облицовка плиткой
Плиточный клей PCI наносите зубчатым шпателем. Размер впадин между зубьями
шпателя выберите таким, чтобы клей хорошо контактировал с плиткой. Наметьте
предельную площадь поверхности c клеевым слоем, на которой клей остается липким
(в течение 10-15 минут).
Установите квадратную раму напольной решетки по центру трапа. Покройте обратную
сторону рамы плиточным клеем. Закручивающим движением приклейте плитки.

19. Затирание швов (как на стенах, так и на полах)
Затирание швов плиток в зоне вокруг напольной решетки выполняйте тем же
плиточным клеем, которым прикреплялась остальная плитка. Описание операций
смотрите на странице 7. Используйте затирки PCI Nanofug, PCI Nanofug Premium или
PCI FT Megafug. Ими можно заполнять швы настенных, напольных и мозаичных плиток,
в том числе стеклянных мозаичных. Швы природного камня следует заполнять
затиркой PCI Carrafug.

20. Промывание и вытирание плитки
Через 10-20 минут после нанесения затирки промойте поверхность плиток
увлажненной губкой (слишком влажная губка может вызвать образование пятен на
затирке). Часто полоскайте губку и меняйте воду. Воду с плитки сразу же стирайте
слегка смоченной тканью для вытирания затирки для швов PCI. Сложите ее и одним
движением по диагонали счищайте затирку с плиток. Через некоторое время снова
сложите ткань чистым местом наружу и повторите процесс очистки. Часто полоскайте
ткань и меняйте воду, чтобы она всегда была чистой.

21. Заделка углов силиконом
Заклейте края поверхностей малярной лентой. Герметиком PCI Silcoferm S заделайте
углы, стыки и места перехода к примыкающим материалам. Разравнивание герметика
выполняйте специальным шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде.
Уточните у заказчика, нужно ли заделывать силиконом стыки между полом и стеной.
Во избежание обесцвечивания природного камня, его швы следует изолировать
силиконовым герметиком PCI Carraferm.

22. Вставка дюбелей и саморезов
Перед вставкой в отверстия дюбелей и саморезов их необходимо заполнить
герметиком PCI Silcoferm S.
Дюбеля и саморезы нельзя использовать в смачиваемой зоне 1. Вместо них следует
использовать клей для поверхностного монтажа, наносимый поверх плиток.
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Советы по
уходу
Советы касательно ухода за стенами и полами,
облицованными плиткой, можно получить от
организации Byggkeramikrådet (профессиональной
ассоциации по укладке настенной и напольной плитки).
Ассортимент чистящих средств для облицованных
плиткой стен и полов компании PCI включает в себя
тщательно подобранные продукты для очистки,
устранения проблем и защиты настенной и напольной
плитки и природного камня. За дополнительной
информацией обращайтесь в технический отдел
компании Flisekompaniet.

Ремонт
Ремонт пленочной гидроизоляции возможен в виде
замены поврежденной плитки. За дополнительной
информацией обращайтесь в технический отдел
компании Flisekompaniet.
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Документация на систему и материалы
Расход на
1 м2

Продукт

PCI Gisogrund
(грунтовка)

Примерно
0,10 кг

PCI Gisogrund 404
(альтернативная грунтовка)

Примерно
0,10 кг

PCI Gisogrund
Rapid
(альтернативная грунтовка)

Примерно
0,10 кг

PCI Wadian
(альтернативная грунтовка)

Примерно 200
мл на 1 м2

PCI Lastogum

Примерно
1,1 кг

Водонепроницаемая лента PCI
Pecitape 100P
(в рулонах по 25 или 50 м)

В необходимом
количестве

Водонепроницаемая лента PCI
Pecitape WS
(в рулонах по 20 м)

В необходимом
количестве

Уголки для внутренних стен
PCI Corner I
Уголки для наружных стен
PCI Corner E
Пленочная гидро-
изоляция PCI
Pecilastic W
(в листах по 30 м)
Пленочная гидро-
изоляция PCI
Pecilastic WS
(в листах по 10 м)

В необходимом
количестве

В необходимом
количестве

Расход на
1 м2

Продукт

Самоклеющийся гидроизолирующий воротничок
сливного отверстия
PCI Pecitape WS
37 x 37 см

В необходимом
количестве

PCI Nanolight*
Плиточный клей для стен
и пола

1,3 кг
наносится зубчатым
шпателем
с размером впадин
между зубьями 6 мм

PCI FT
Klebemörtel*
Плиточный клей для стен
и пола

2 кг
наносится зубчатым
шпателем
с размером впадин
между зубьями 6 мм

PCI FT Extra*
Плиточный клей для стен
и пола

2 кг
наносится зубчатым
шпателем
с размером впадин
между зубьями 6 мм

PCI Nanoflott*
Жидкая мастика для
приклеивания крупных
керамических плиток

2,4 кг
наносится зубчатым
шпателем
с размером впадин
между зубьями 6 мм

PCI Carraflex*
Мастика для приклеивания
природного камня

2,3 кг
наносится зубчатым
шпателем
с размером впадин
между зубьями 6 мм

PCI Carrament*
Мастика для приклеивания
природного камня

4,7 кг, наносится
зубчатым
шпателем
с размером
впадин между
зубьями 10 мм

PCI Nanofug**
Затирка для швов настенной
и напольной плитки

0,3 - 1,0 кг

PCI Nanofug
Premium**
Затирка для швов настенной
и напольной плитки

0,3 - 1,0 кг

PCI Carrafug**
Специальная затирка
для швов природного камня

На стенах примерно 0,7 кг

PCI Megafug**
Затирка для швов настенной
и напольной плитки

На полах 0,8 - 1,2 кг

1,0 м/м2

В необходимом
количестве

Гидроизоляционный воротник
сливной трубы умывальника
PCI Pecitape
15 x 15 см (для труб
диаметром 32-55 мм)

В необходимом
количестве

Гидроизолирующий воротник
сливной трубы унитаза
PCI Pecitape
22 x 22 см
(для труб диаметром
70-100 мм)

В необходимом
количестве

Двусторонний гидроизолирующий воротник трапа
В необходимом
PCI Pecitape
количестве
W2S 36 x 36 см
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Расход:

1,0 м/м2

При толщине
PCI Seccoral 2K Rapid
сухого
(пленочная гидроизоляция)
слоя в 2,0 мм 2,50 кг/м²
Гидроизолирующий воротник
для подводящих труб
PCI Pecitape
10,5 x 10,5 см (для труб
диаметром 10-24 мм)

Площадь
поверхности (м2)

PCI Silcoferm S**
Для углов и прилегающих
поверхностей

Примерно 12 пог.
м на тюбик

PCI Carraferm
Для углов и прилегающих
поверхностей

Примерно 12 пог.
м на тюбик

Ткань для вытирания затирки для
швов PCI

В необходимом
количестве

Площадь
поверхности
(м2)

Расход:

* Расход клея в зависимости от используемого зубчатого шпателя
Размер впадин
между зубьями
шпателя

PCI
Nanolight

PCI
FT Klebemörtel

PCI
FT Extra

PCI
Nanoflott

PCI
Carraflex

PCI
Carrament

6 мм

Примерно 1,3 кг/м2

Примерно 2,0 кг/м2

Примерно 2,0 кг/м2

Примерно 2,4 кг/м2

Примерно 2,3 кг/м2

8 мм

Примерно 1,8 кг/м

Примерно 2,8 кг/м

Примерно 2,8 кг/м

2

Примерно 3,3 кг/м

Примерно 3,2 кг/м2

10 мм

Примерно 2,1 кг/м2

Примерно 3,6 кг/м2

Примерно 3,6 кг/м2

Примерно 4,0 кг/м2

Примерно 4,0 кг/м2

2

2

2

4,7 кг/м2

Цвет жженного
сахара

Среднекоричневый

Жасминовый

Анемоновый

Серебристосерый

Манхеттен

Базальтовый

Белый

Серый

Песчано-серый

Светло-серый

Белый
металлик

Голубоватосерый

Юрский
бежевый

Цементносерый

Черный

Темнокоричневый

Бежевый
Pergamon

Топазовый

Антрацитовый

Светлокоричневый

Красно-бурый

Насыщенный
коричневый

Бежевокоричневый

Коричневатожелтый

2

3

5

11

12

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

31

40

41

43

44

47

49

50

51

52

53

Бесцветный

Бежевый
Bahamas

** Выбор цвета затирки

PCI Carrafug
PCI FT Megafug
PCI Nanofug
PCI Nanofug Premium
PCI Silcoferm S
PCI Carraferm

Результаты выполнения работ
Подрядчик:
Является ли подрядчик сертифицированной компанией по
монтажу гидроизоляции во влажных помещениях?
Подложка (стены):

Дата:
Да

Нет

Был ли заменен трап?

Да

Нет

Подложка (пол):
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В Норвегии продукты компании PCI
продает компания Flisekompaniet AS.
Посетите также веб-сайт, www.flisekompaniet.no
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PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
www.pci-norge.no

