Гидроизоляция и укладка
плитки в душевых
и ванных комнатах
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Надежная
гидроизоляция
и укладка
керамической плитки

Для горизонтальных
и вертикальных
поверхностей

Для душевых
и ванных комнат

Системные решения PCI
Системы высокотехнологичных мате-

ками выполнения работ, высокими

 простое применение и высокая

риалов PCI обеспечивают комплекс-

физико-механическими характери-

технологичность материалов

ный подход к решению задач различ-

стиками.

 укладка любого типа плитки
на любое основание

ной сложности. Широкая продуктовая

 экономичный расход

линейка включает материалы для

Система материалов PCI, разрабо-

объектов любого типа с различными

танная специально для применения

требованиями по эксплуатации: жи-

в ванных и душевых комнатах, помо-

Из широкой линейки материалов PCI

лые и административные помещения,

гает решить целый ряд задач, постав-

продукты, входящие в эту систему,

медицинские учреждения, объекты,

ленных перед заказчиком:

были подобраны специально, для того

подверженные агрессивному воздей-

 высокая скорость твердения: за

чтобы получить максимально эффек-

12 часов (2 часа гидроизоляция)

тивный результат, минимизируя за-

ствию среды и другие.

 экономия времени, сдача
Для

надежной

гидроизоляции

объекта в эксплуатацию

и укладки плитки в ванных и душе-

происходит в кратчайшие сроки

вых комнатах PCI предлагает ком-

без потери качества

плексное решение, отличающееся
экономичностью,

быстрыми

сро-

траты клиента, как финансовые, так
и временные.

 надежная и долговечная система
гидроизоляции
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PCI — Ваш надежный
партнер
Более 60 лет бренд PCI концерна
BASF — лидера мировой химической отрасли, обеспечивает рынок инновационными продуктами
и проверенными решениями в области гидроизоляции и укладки
керамической плитки и натурального камня.
Торговая марка PCI пользуется

заслуженным

профессионалов
индустрии.

признанием
строительной

Являясь

лидером

на рынке Германии, Австрии
и Швейцарии, в странах, где
действуют самые жесткие стандарты качества, продукция PCI
Deutsche Steinzeug

отвечает самым высоким требованиям заказчика.

В ассортименте продукции
представлены:
 Гидроизоляционные
и звукоизоляционные
материалы
 Клеи
 Затирки
 Герметики

Система материалов для душевых
и ванных комнат

 Грунтовки
 Выравнивающие составы
 Материалы для устройства
стяжки

 PCI Gisogrund — грунтовка
®

 PCI Lastogum — гидроизоляция,
®

 PCI Pecitape Object —
®

уплотнительная лента

соответствует экологическим

 PCI Nanolight — клей

требованиям ГК «Олимпстрой»

 PCI Nanofug — затирка

GEV-EMICODE: EC1

 PCI Silcoferm S — герметик

®

 Очистители, пропитки для
плитки
 Химстойкие системы

®

®

Материалы PCI имеют
широкую область
применения:
 Душевые, ванные комнаты,
кухни
 Балконы и террасы
 Гостиницы и рестораны
 Бассейны, аквапарки, спацентры
 Торгово-развлекательные
комплексы
 Медицинские учреждения
 Производственные цеха

3

BASF-PCI-Bad-Book-011211-8.indd 3

13.12.2011 3:05:17

PCI Lastogum

®

Почему профессионалы
выбирают гидроизоляцию
PCI Lastogum ?

Надежная гидроизоляция —
залог долговечности

®

Устройство гидроизоляции является

PCI Lastogum

важнейшим этапом в ходе выпол-

эластичностью,

ство и экономичность, умно-

нения ремонтно-отделочных работ.

Она легко наносится с помощью щет-

женные на скорость.

Препятствуя проникновению влаги

ки, валика или шпателя и быстро со-

 PCI Lastogum — это каче®

 Применяется под укладку

®

отличается хорошей
экономичностью.

и ее разрушительному воздействию

хнет, позволяя приступить к работам

стеклянной мозаики, керами-

на стены и основание, гидроизоля-

по укладке плитки уже через 2 часа

ческой плитки и натурального

ция обеспечивает надежную эксплу-

после нанесения!

камня.

атацию, сохранность и долговечность

 Эластичная, компенсирует
механические и темпера-

помещений с повышенной влажно-

Для достижения превосходного ре-

стью.

зультата PCI Lastogum необходимо
®

турные напряжения между

применять вместе с гидроизоляци-

основанием и облицовкой.

С помощью эластичной гидроизоля-

онной лентой, манжетами и готовыми

 Может использоваться как фи-

ции PCI Lastogum создается долго-

уголками PCI Pecitape Object для

нишное покрытие на потолках

вечная гидроизоляционная мембра-

угловых швов, стыков, примыканий,

и cтенах в ванных и душевых.

на,

чувствительные

деформационных швов, для заклад-

к влажности основания и надежно

ных деталей, внутренних и внешних

перекрывающая трещины до 1 мм.

углов.

 Легко моется, не желтеет,
не гниет.

®

защищающая

®

 Наносится на грунтовку серии PCI Gisogrund .
®

 Экологичная, соответствует
требованиям GEV-EMICODE:
EC1 (very low emission).
Гидроизоляция
PCI Lastogum®
2 слоя, 1.1 кг/м²

Грунтовка
PCI Gisogrund 0,1 кг/м²

Технические характеристики
 Однокомпонентная.
 Основа: акриловая дисперсия.

Гидроизоляционная
манжета
PCI Pecitape® Object

 Перекрывает трещины раскрытием до 1,0 мм.
 Экономичный расход:
1,1–1,2 кг/м² на 2 слоя.

Затирка
PCI Nanofug® 0,3 кг/м²

 Толщина мембраны: 0,6 мм
за 2 слоя.
 Паропроницаемая μ=4 500.
 Технологичность: через 1 час

Плиточный клей
PCI Nanolight®1,3 кг/м²

можно наносить 2-й слой.
Через 1–2 часа после укладки
2-го слоя можно укладывать

Герметик PCI Silcoferm® S
25 мл на п. м.

облицовку.
 Цвет: белый и серый для визуального контроля нанесения.

Гидроизоляционная лента
PCI Pecitape® Object

4
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Система материалов PCI
для скоростной укладки плитки

1. Грунтование
Тщательно очистить поверхность

2. Гидроизоляция
PCI Pecitape Object

3. Гидроизоляция
PCI Lastogum

от пыли, мусора, грязи, жирных

Лента наклеивается на первый слой

Наносится в 2 слоя с помощью

пятен, остатков клея при помощи

PCI Lastogum (серый) в угловых сты-

валика и кисти. 1‑й слой (серый)

пылесоса. Основания из гипсовых

ках, в местах примыканий пол/стена,

наносится валиком, 2‑й слой (бе-

плит и цементно-песчаного рас-

а также в местах закладных деталей.

лый) можно наносить после вы-

твора грунтовать в 2 слоя с помо-

После лента покрывается вторым

сыхания первого примерно через

щью быстротвердеющей грунтовки

слоем гидроизоляции, избегая попа-

1 час и позднее. Время твердения

®

®

®

PCI Gisogrund . Для сильновпиты-

дания на контрольную полосу в се-

1‑го слоя 1 час, время твердения

вающих оснований разбавить PCI

редине ленты. Манжета PCI Pecitape

®

2‑го слоя 1 час. После твердения

Gisogrund 1:1 с водой. Для невпи-

42,5×42,5 и 10×10 см наклеивается

второго слоя можно укладывать

тывающих оснований применять

на первый слой PCI Lastogum в ме-

плитку.

PCI Gisogrund 303.

стах примыкания закладных деталей

®

®

®

®

и сливов. После манжета перекрывается вторым слоем гидроизоляции.

4. Укладка плитки

5. Затирка швов

6. Герметизация

Клей PCI Nanolight наносится с по-

Для приготовления затирки на-

Герметизация примыканий с по-

мощью зубчатого шпателя. Для

лить в чистую емкость 1 л воды,

мощью

приготовления рабочего раствора

добавить 4 кг PCI Nanofug и пере-

PCI Silcoferm S. Для нанесения

налить в чистую емкость 8,5–9.0 л

мешать с помощью миксера или

PCI Silcoferm S следует приме-

чистой воды. Затем в емкость с во-

дрели до получения однородной

нять ручной или пневматический

дой добавить 15 кг (1 мешок) PCI

массы в течение 3 мин. Оставить

пистолет для уплотнения швов.

Nanolight и перемешать с помощью

смесь примерно на 3 мин. для со-

Нанести PCI Silcoferm S в шов.

миксера до получения однород-

зревания и снова быстро пере-

Сразу разровнять герметик в шве

ной пластичной массы в течение

мешать в течение 1 мин. Готовый

при помощи подходящего инстру-

3 мин. Оставить раствор для со-

раствор наносить резиновым шпа-

мента (пластиковым уголком).

зревания на 3 мин. и снова быстро

телем в швы, удаляя избытки диа-

перемешать в течение 1 мин. На-

гонально направлению шва. Дать

нести тонкий контактный слой клея

возможность раствору схватиться.

на основание гладкой стороной ме-

Излишки затирки удалить слегка

таллического шпателя. На свежий

влажной губкой или поролоном.

контактный слой нанести основной

Оставшийся налет от затирки на ке-

слой с помощью зубчатого шпате-

рамической плитке можно удалить

ля. Плитку укладывать на раствор

через 2–3 дня с помощью очистите-

клея, слегка притирая к основанию.

ля на кислотной основе.

®

®

®

эластичного

герметика

®

®

®
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PCI Gisogrund

PCI Gisogrund 303

®

Быстротвердеющая универсальная
грунтовка
для минеральных и сильно пористых
оснований

®

 Основа материала: дисперсия
модифицрованного полиакрилата;
 Однокомпонентный состав;
 Плотность: 1,0 г/см³;
 Расход: ~80–200 мл/м²;
 Рабочая температура: от
+5 до +30°C (температура
основания);
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40
до +80°C;
 Контролируемый цвет:
голубой;
 Упаковка: бочка 200 л, канистра 20/10/5 л, пакет 1 л;
 Время высыхания 1 час.

PCI Pecitape Object

 Основа материала: модифицированная специальная
дисперсия;
 Однокомпонентный состав,
готов к применению
 Плотность: 1,2 г/см³;
 Расход: ~100–150 мл/м²
в зависимости от впитывающей способности и структуры
основания;
 Температура нанесения: от +5
до +25°C;
 Цвет: светло-желтый;
 Упаковка: канистра 20/5 л,
пакет 1 л;
 Время высыхания
30 мин–1 час.

PCI Lastogum

®

Специальная система лент, манжет
и уголков
для гидроизоляции угловых
швов, стыков между трубами
и конструкциями

Быстротвердеющая грунтовка
для невпитывающих оснований
технология «плитка по плитке»

®

 Тканеобразная эластичная
лента;
 Устойчивость на разрыв (диагонально): >15 МПа;
 Эластичность: >200%;
 Коэффициент сопротивления
диффузии водяного пара (μ):
30.000;
 Поставка: PCI Pecitape
Object — рулон 50 м,
PCI Pecitape 10×10,
PCI Pecitape 42,5×42,5,
PCI Pecitape WS — рулон
20 мм (самоклеящаяся лента),
PCI Pecitape 120 — рулон 10 м
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40
до +80°C;
 Цвет: голубой.

Однокомпонентная эластичная
гидроизоляция
для ванных комнат, душевых, кухонь

 Основа материала: синтетическая полимерная дисперсия
без растворителей;
 Однокомпонентный состав;
 Плотность:1,5 г/см³;
 Расход: при требуемой
толщине сухого слоя 0,5
мм, толщина мокрой пленки
(минимум 2 слоя) — от 1,1
до 1,2 кг/м² (0.8л/м²);
 Температура применения: от
+5 до +25°C (температура
основания);
 Цвет: белый и/или серый;
 Упаковка: пластиковое ведро
25/15/8/4 кг.
 Время высыхания двух слоев:
2 часа

PCI Nanolight /Nanolight White

PCI Zementschleier Entferner Alkalisch

Эластичный тиксотропный
клей разработанный на основе
нанотехнологий
для укладки любого типа плитки
на любые виды оснований

Щелочной очиститель
для всех поверхностей,
чувствительных к кислотам

®

®

 Сухая смесь со специальными
наполнителями;
 Температура применения: от
+5 до +25°C;
 Время созревания раствора:
3 мин.;
 Время жизни раствора: 90
мин.,
 Время корректировки: 30
мин.;
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40
до +80°C;
 Толщина слоя клея: от 1 до
15 мм;
 Расход: 0,8 кг/м² при толщине
слоя 1 мм;
 Цвет: серый/белый;
 Упаковка: мешок 15 кг

 Для очистки плитки от остатков затирки и промывки плитки в процессе эксплуатации.
 Основа материала: поверхностные активные вещества,
неорганические и органические кислоты;
 Плотность: 1,060 г/см³
 Растворяется в воде;
 Расход: 1 литр на 10–15 м²;
 Температура применения:
от +5°С до +25°С;
 Упаковка: пластиковая бутылка: 5/2,5/1 литр.

6
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PCI Nanoﬂott

PCI Lastoﬂex

®

Эластичный клей
для беспустотной укладки
керамических плит
и плит из керамогранита
на горизонтальные
поверхности

®

 Цементный раствор, содержащий добавки. Не содержит асбеста или иных
минеральных нитей. Не выделяет при
переработке вредной для здоровья
кварцевой мелкодисперсной пыли;
 Время корректировки: 30 мин.;
 Время жизни раствора: 3 часа;
 Можно ходить: через 9 часов;
 Полная нагрузка: через 2 дня;
 Упаковка: трехслойный крафт-мешок
25 кг;
 Расход: 1,3 кг/мм толщины.

PCI Nanofug

 Основа материала: латекс
 Однокомпонентный;
 Время жизни клеевого раствора
PCI, смешанного с PCI Lastoflex:
1–3 часа;
 Толщина клеящего слоя: 1–15 мм
 Температура применения: от+5 до
+25°C;
 Время созревания клеевого раствора с PCI Lastoflex: ~3 мин.;
 Время корректировки: ~20 мин.;
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40 до +80°C;
 Упаковка: канистра 4 кг.

PCI Silcoferm S

®

Универсальная эластичная
затирка
для швов различной ширины
и всех видов керамических
покрытий

Жидкая добавка
для повышения адгезии
эластичности плиточных клеев PCI

®

 Сухая цементная смесь с эластичными
полимерными добавками.Не выделяет
при переработке вредной для здоровья
кварцевой мелкодисперсной пыли;
 Однокомпонентный;
 Консистенция: порошкообразная;
 Расход: плитка 30×30 см при ширине
шва 5 мм и глубине 8 мм — 400 г/м²,
плитка 20×20 см при ширине шва 5 мм
и глубине 8 мм — 600 г/м², мозаика
5×5 см при ширине шва 2 мм и глубине
6 мм — 700 г/м², фасадная плитка
24×11.5 см при ширине шва 8 мм
и глубине 10 мм — 1500 г/м²
 Температура применения: от +5 до
+25 °C (температура основания);
 Время созревания раствора: 3 мин.;
 Время жизни: ~40 мин.;
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40 до +80 °C.
 Упаковка: мешок 15/4 кг.
 Цвета: 17.

Силиконовый герметик
для внутреннего и внешнего
применения

 Основа материала: силиконовый
каучук, нейтральная композиция
для отверждения (алкоксиловая
композиция);
 Однокомпонентный;
 Плотность: 1,0 г/см³;
 Расход при размере шва:
 10×10 мм — 100 мл/погонный
метр, 5×5мм — 25 мл/погонный
метр
 Температура применения: от +5
до +35°С;
 Сцепление: без праймера почти со
всеми абсорбирующими и неабсорбирующими основаниями;
 Общее допустимое удлинение: до
25% от ширины шва;
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40 до +165°C;
 Упаковка: тюбик 310 мл.

PCI Zementschleier Entferner Sauer

PCI Feinsteinzeug Impraegnierung

Кислотный очиститель
для всех поверхностей,
нечувствительных к кислотам

Специальная пропитка
для защиты и ухода за стеклянной
плиткой

 Для очистки сильных въевшихся загрязнений в процессе эксплуатации.
 Основа материала: концентрированный раствор поверхностно активных
веществ и специальные присадки;
 Плотность: 1,015 г/см³
 Растворяется в воде;
 Расход: 1 литр на 10–15 м²;
 Температура применения: от +5°С
до +25°С;
 Упаковка: пластиковая бутылка
5/2,5/1 литр.

 Содержит силикон;
 Плотность: 0,770 г/см³;
 Температура применения: от +5
до +25°С.
 Устойчивость к температурным воздействиям: от –40 до +80°C;
 Цвет: прозрачный;
 Упаковка: металлическая банка 1 л.
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Интеллектуальные решения
от BASF Construction Chemicals
Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач, постав-

ООО «БАСФ Строительные системы»

ленных перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда имеется раз-

119017 Москва, Кадашевская наб., 14, к. 3

умное решение Ваших проблем. Широкий выбор торговых марок и тех-

Тел.:

нологий, проверенных временем и занимающих лидирующие позиции на

Факс: +7 495 225 6417

мировом рынке, помогает Вам строить мир лучше.

stroysist@basf.com

+7 495 225-6415/36

www.stroysist.ru

Emaco — Системные решения для ремонта бетона и железобетона
®

www.pci-russia.com

MBrace — Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций
®

Masterflow — Материалы для монтажа оборудования
®



Masterflex — Системы герметизации швов
Masterseal — Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
®

Консультируем специалистов проектных
и подрядных организаций.

®



Concresive — Строительные растворы на основе смол

Разрабатываем технологические
решения.

®

Conica — Системные решения для устройства спортивных полов



Осуществляем технологическое

Conideck — Гидроизоляционные материалы



сопровождение на объектах.

Coniroof — Кровельные материалы на основе полиуретана



Проводим обучение персонала партнеров

®

®

®

Conibridge — Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых
®

технологиям производства работ.

конструкций
Mastertop

®

— Системные решения для устройства декоративных

и промышленных полов
Ucrete — Системные решения для устройства промышленных полов
®

в агрессивной внешней среде
PCI — Системы материалов для укладки плитки и гидроизоляции
®
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