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Âûáèðàÿ ñåãîäíÿ ïðîäóêòû è ðåøåíèÿ PCI,
Âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû â òîì, ÷òî èìååòå
äåëî ñ íàäåæíûì ïàðòíåðîì,  ëèäåðîì â 
ñòðîèòåëüñòâå áàññåéíîâ.

Ñîâðåìåííûé ïîäõîä
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû áûòü ëèäåðîì

Íà ïðîòÿæåíèè 65 ëåò êîìïàíèÿ PCI, âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ êîíöåðíà 
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Как построить бассейн без протечек?
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Известные специалистам виды бассейнов различаются по на-
значению, по типу установки, типу циркуляции воды, типу обли-
цовки. В зависимости от поставленных задач и  выбранного типа 
бассейна соответствующие конструктивные решения заклады-
ваются на стадии проектирования. При этом важно помнить, что 
бассейн, как сложное гидротехническое сооружение, требует 
соблюдения всех нормативов при строительстве и эксплуатации.  
В настоящий момент в России действует несколько стандартов: 
российские (СНиП и СанПин) и европейские (EN или DIN).

При выборе материалов для строительства и реконструкции 
бассейна мы рекомендуем Вам обращать внимание на их соот-
ветствие установленным стандартам и нормам*. 

Распространенные ошибки 
при строительстве бассейнов 

 Ошибки в проектировании чаши
 Несовместимость поверхностей 

 и материалов
 Низкое качество строительной химии
 Нарушение технологии применения  

 материалов

* Список действующих стандартов, применяемых при строительстве 
и реконструкции бассейнов, Вы найдете на стр. 24

Согласно данным статистики бетонные бассейны нуждаются в ремонте каждые 
5–7 лет, при том, что срок эксплуатации должен составлять, как минимум, 30 лет. 
Проблемы, возникающие в процессе эксплуатации бассейна, являются результа-
том неправильного применения технологий или неправильного выбора материалов 
на стадии проектирования и строительства конструкции.

Материалы PCI®
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Бассейн — это сложное инженерное со-
оружение. При использовании некаче-
ственных материалов и неправильной 
водоподготовке могут возникнуть протеч-
ки, отскок плитки, вымывание затирки из 
межплиточных швов.

Основная проблема при эксплуатации 
бас сейна — протечки, возникающие 
в результате нарушения герметичности 
в местах примыканий стена-днище и сты-
ках стен, а также в местах монтажа за-
кладных деталей (форсунок, донных сли-
вов, светильников, противотоков и др.). 
Использование жёстких клеев приводит 
к отскоку плитки в бассейне из-за обра-
зование под плиткой чрезмерного напря-
жения.   
Жесткая вода способствует вымыванию 
гидроксида кальция из цементсодержа-
щей затирки, что приводит к её деструк-
ции и вымыванию из швов.

Изменение цвета плитки 
и межплиточных швов 21% 9%

11%

32%

27%

Отслаивание и разрушение 
плитки и швов

Нарушение герметичности 
в местах монтажа закладных 

деталей

Образование трещин 
в чаше бассейна

Другие проблемы: значитель-
ные нагрузки и вибрации грун-
та и чаши бассейна; усиление 
процесса разрушения облицов-
ки бассейна под воздействием 
агрессивной водной среды

Проблемы, наиболее часто возникающие
во время эксплуатации бассейна 

Ìàòåðèàëû PCI®
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Áàññåéí — ýòî ñëîæíîå èíæåíåðíîå ñî-
îðóæåíèå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè íåêà÷å-
ñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è íåïðàâèëüíîé 
âîäîïîäãîòîâêå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîòå÷ -
êè, îòñêîê ïëèòêè, âûìûâàíèå çàòèðêè èç 
ìåæïëèòî÷íûõ øâîâ.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïðè ýêñïëóàòàöèè 
áàñ ñåéíà — ïðîòå÷êè, âîçíèêàþùèå 
â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ãåðìåòè÷íîñòè 
â ìåñòàõ ïðèìûêàíèé ñòåíà-äíèùå è ñòû-
êàõ ñòåí, à òàêæå â ìåñòàõ ìîíòàæà çà-
êëàäíûõ äåòàëåé (ôîðñóíîê, äîííûõ ñëè-
âîâ, ñâåòèëüíèêîâ, ïðîòèâîòîêîâ è äð.). 
Èñïîëüçîâàíèå æёñòêèõ êëååâ ïðèâîäèò 
ê îòñêîêó ïëèòêè â áàññåéíå èç-çà îáðà-
çîâàíèå ïîä ïëèòêîé ÷ðåçìåðíîãî íàïðÿ-
æåíèÿ.   
Æåñòêàÿ âîäà ñïîñîáñòâóåò âûìûâàíèþ 
ãèäðîêñèäà êàëüöèÿ èç öåìåíòñîäåðæà-
ùåé çàòèðêè, ÷òî ïðèâîäèò ê åё äåñòðóê-
öèè è âûìûâàíèþ èç øâîâ.

Èçìåíåíèå öâåòà ïëèòêè 
è ìåæïëèòî÷íûõ øâîâ 21% 9%

11%

32%

27%

Îòñëàèâàíèå è ðàçðóøåíèå 
ïëèòêè è øâîâ

Íàðóøåíèå ãåðìåòè÷íîñòè 
â ìåñòàõ ìîíòàæà çàêëàäíûõ 

äåòàëåé

Îáðàçîâàíèå òðåùèí 
â ÷àøå áàññåéíà

Äðóãèå ïðîáëåìû: çíà÷èòåëü-
íûå íàãðóçêè è âèáðàöèè ãðóí-
òà è ÷àøè áàññåéíà; óñèëåíèå 
ïðîöåññà ðàçðóøåíèÿ îáëèöîâ-
êè áàññåéíà ïîä âîçäåéñòâèåì 
àãðåññèâíîé âîäíîé ñðåäû
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Немецкая торговая марка PCI, принадлежащая концерну BASF, 
65 лет пользуется заслуженным признанием среди профессио-
налов строительной индустрии. PCI является лидером на рынке 
Германии, Австрии и Швейцарии, в странах, где действуют са-
мые жесткие стандарты качества. 

 Почему профессионалы выбирают PCI?
 Продуктовая линейка PCI включает более 300 специальных 

материалов (сухие смеси, дисперсии, силиконы, битумные, ре-
активные полимеры и др.).
  

 Материалы PCI сокращают сроки работ по укладке плитки в 
1,5–2 раза;
экономят средства заказчика при строительстве и эксплуата-
ции бассейнов в 2–3 раза;
снижают транспортные и трудовые затраты в 1,5–2 раза;
обеспечивают гарантированное долговечное качество. 

 PCI сотрудничает с ведущими производителями плитки, обо-
рудования и химии для бассейнов. Это позволяет заказчику по-
лучить надежное эффективное решение «под ключ». 

 BASF — крупнейший в мире производитель продуктов стро-
ительной химии. В случае возникновения нестандартных задач 
и непредвиденных проблем, BASF всегда предложит индивиду-
альное решение, учитывающее особенности прочих конструк-
тивных элементов».  

Самый первый бассейн
История создания бассейнов ухо-
дит корнями в глубокую древность. 
Старейший был построен более че-
тырех тысяч лет назад в Мохенджо-
Даро, древнем городе на Юго-
востоке Пакистана. Его размеры 
12x7 метров, глубина 3 м. Если брать 
в расчет, каких трудов стоило лопата-
ми вырыть такой огромный котлован, 
очевидно неравнодушие древних 
ариев к водным процедурам. Чаша 
первого бассейна была изготовлена 
из кирпича и пропитана смолой для 
влагонепроницаемости, хотя, скорее 
всего, он безбожно тек.

Древние римляне и эллины прекрас-
но разбирались в строительстве бас-
сейнов и ванн.  Древ  неримские тер-
мы стали легендарным образцом 
пышности и стремления к удоволь-
ствиям любой ценой.

Первый общественный плаватель-
ный бассейн появился в семидеся-
тые годы XIX века в Германии. В то 
время строительство бассейна об-
щественного пользования вызвало 
огромное количество споров и раз-
ногласий. Например, Берлинское 
общество любителей купания весь-
ма одобряло и поддерживало строи-
тельство общественного бассейна, 
в тоже время Берлинское общество 
дерматологов было категорически 
против. В конечном итоге первый 
бассейн общественного пользова-
ния был построен. После этого со 
временем технологию строительства 
бассейнов переняли другие страны, 
и общественные бассейны стали по-
пулярны во всем мире. 

Первый крытый плавательный 
бассейн открылся в Лондоне в 1742 
году. Реклама утверждала, что всего 
за одну гинею джентльмены (и толь-
ко они, так как для женщин вход в 
бассейн был запрещен) могли насла-
диться чистым и теплым бассейном 
длиной 43 фута (около 12 метров).   
В качестве дополнительной услуги 
смотрители бассейна обучали плава-
нью всех желающих.

Первый крытый бассейн, имити-
рующий волны, был построен в 
замке Линдерхоф по заказу короля 
Людвига  II Баварского в 1879 году. 
Это также был первый бассейн с 
электрическим подогревом и под-
светкой.

Правильный выбор строительных 
материалов обеспечивает безопасную 
и бесперебойную эксплуатацию бассейна 
в течение долгих лет
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Íåìåöêàÿ òîðãîâàÿ ìàðêà PCI, ïðèíàäëåæàùàÿ êîíöåðíó BASF, 
65 ëåò ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì ïðèçíàíèåì ñðåäè ïðîôåññèî-
íàëîâ ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè. PCI ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì íà ðûíêå 
Ãåðìàíèè, Àâñòðèè è Øâåéöàðèè, â ñòðàíàõ, ãäå äåéñòâóþò ñà-
ìûå æåñòêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà. 

 Почему профессионалы выбирают PCI?
 Ïðîäóêòîâàÿ ëèíåéêà PCI âêëþ÷àåò áîëåå 300 ñïåöèàëüíûõ 

ìàòåðèàëîâ (ñóõèå ñìåñè, äèñïåðñèè, ñèëèêîíû, áèòóìíûå, ðå-
àêòèâíûå ïîëèìåðû è äð.).
  

 PCI ñîòðóäíè÷àåò ñ âåäóùèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ïëèòêè, îáî-
ðóäîâàíèÿ è õèìèè äëÿ áàññåéíîâ. Ýòî ïîçâîëÿåò çàêàç÷èêó ïî -
ëó÷èòü íàäåæíîå ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå «ïîä êëþ÷». 

 BASF — êðóïíåéøèé â ìèðå ïðîèçâîäèòåëü ïðîäóêòîâ ñòðî-
èòåëüíîé õèìèè. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåñòàíäàðòíûõ çàäà÷ 
è íåïðåäâèäåííûõ ïðîáëåì, BASF âñåãäà ïðåäëîæèò èíäèâèäó-
àëüíîå ðåøåíèå, ó÷èòûâàþùåå îñîáåííîñòè ïðî÷èõ êîíñòðóê-
òèâíûõ ýëåìåíòîâ».  

Самый первый бассейн
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ áàññåéíîâ óõî-

äèò êîðíÿìè â ãëóáîêóþ äðåâíîñòü. 

Ñòàðåéøèé áûë ïîñòðîåí áîëåå ÷å-

òûðåõ òûñÿ÷ ëåò íàçàä â Ìîõåíäæî-

Äàðî, äðåâíåì ãîðîäå íà Þãî-

âîñòîêå Ïàêèñòàíà. Åãî ðàçìåðû 

12x7 ìåòðîâ, ãëóáèíà 3 ì. Åñëè áðàòü 

â ðàñ÷åò, êàêèõ òðóäîâ ñòîèëî ëîïàòà-

ìè âûðûòü òàêîé îãðîìíûé êîòëîâàí, 

î÷åâèäíî íåðàâíîäóøèå äðåâíèõ 

àðèåâ ê âîäíûì ïðîöåäóðàì. ×àøà 

ïåðâîãî áàññåéíà áûëà èçãîòîâëåíà 

èç êèðïè÷à è ïðîïèòàíà ñìîëîé äëÿ 

âëàãîíåïðîíèöàåìîñòè, õîòÿ, ñêîðåå 

âñåãî, îí áåçáîæíî òåê.

Äðåâíèå ðèìëÿíå è ýëëèíû ïðåêðàñ-

íî ðàçáèðàëèñü â ñòðîèòåëüñòâå áàñ-

ñåéíîâ è âàíí.  Äðåâ  íåðèìñêèå òåð-

ìû ñòàëè ëåãåíäàðíûì îáðàçöîì 

ïûøíîñòè è ñòðåìëåíèÿ ê óäîâîëü-

ñòâèÿì ëþáîé öåíîé.

Первый общественный плаватель-
ный бассейн ïîÿâèëñÿ â ñåìèäåñÿ-

òûå ãîäû XIX âåêà â Ãåðìàíèè. Â òî 

âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíà îá-

ùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ âûçâàëî 

îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñïîðîâ è ðàç-

íîãëàñèé. Íàïðèìåð, Áåðëèíñêîå 

îáùåñòâî ëþáèòåëåé êóïàíèÿ âåñü-

ìà îäîáðÿëî è ïîääåðæèâàëî ñòðîè-

òåëüñòâî îáùåñòâåííîãî áàññåéíà, 

â òîæå âðåìÿ Áåðëèíñêîå îáùåñòâî 

äåðìàòîëîãîâ áûëî êàòåãîðè÷åñêè 

ïðîòèâ. Â êîíå÷íîì èòîãå ïåðâûé 

áàññåéí îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâà -

íèÿ áûë ïîñòðîåí. Ïîñëå ýòîãî ñî 

âðåìåíåì òåõíîëîãèþ ñòðîèòåëüñòâà 

áàññåéíîâ ïåðåíÿëè äðóãèå ñòðàíû, 

è îáùåñòâåííûå áàññåéíû ñòàëè ïî-

ïóëÿðíû âî âñåì ìèðå. 

Первый крытый плавательный 
бассейн îòêðûëñÿ â Ëîíäîíå â 1742 

ãîäó. Ðåêëàìà óòâåðæäàëà, ÷òî âñåãî 

çà îäíó ãèíåþ äæåíòëüìåíû (è òîëü-

êî îíè, òàê êàê äëÿ æåíùèí âõîä â 

áàññåéí áûë çàïðåùåí) ìîãëè íàñëà-

äèòüñÿ ÷èñòûì è òåïëûì áàññåéíîì 

   .)âîðòåì 21 îëîêî( àòóô 34 éîíèëä

Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè 

ñìîòðèòåëè áàññåéíà îáó÷àëè ïëàâà-

íüþ âñåõ æåëàþùèõ.

Ïервый крытый бассейн, имити-
рующий волны, áûë ïîñòðîåí â 

çàìêå Ëèíäåðõîô ïî çàêàçó êîðîëÿ 

Ëþäâèãà  II Áàâàðñêîãî â 1879 ãîäó. 

Ýòî òàêæå áûë ïåðâûé áàññåéí ñ 

ýëåêòðè÷åñêèì ïîäîãðåâîì è ïîä-

ñâåòêîé.

Ìàòåðèàëû PCI:
• ñîêðàùàþò ñðîêè ðàáîò ïî óêëàäêå ïëèòêè â 1,5–2 ðàçà;
• ýêîíîìÿò ñðåäñòâà çàêàç÷èêà ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ýêñïëóàòà-
öèè áàññåéíîâ â 2–3 ðàçà;
• ñíèæàþò òðàíñïîðòíûå è òðóäîâûå çàòðàòû â 1,5–2 ðàçà;
• îáåñïå÷èâàþò ãàðàíòèðîâàííîå äîëãîâå÷íîå êà÷åñòâî.
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Как построить бассейн без протечек?

Бетонирование чаши бассейна1

Для увеличения пластичности и водонепроницае-
мости, а также скорости набора ранней прочности 
бетона рекомендуем применять суперпластифика-
торы серии MasterGlenium. Применение, например, 
суперпластификатора MasterGlenium 51 позволя-
ет сократить сроки созревания бетона с 12 до 2 не-
дель.  Рекомендуемая дозировка 0,1–2% от массы 
цемента.

Использовать: суперпластификаторы MasterGlenium *

Самый большой бассейн в мире 

В Чили построен самый большой в мире плавательный 

бассейн. Расположенный в 100 км к западу от Сантьяго 

на курорте Сан Альфонсо дель Мар (San Alfonso del 

Mar resort), бассейн протянулся в длину на 1 км, покры-

вая площадь в 8 гектаров. Для того, чтобы заполнить 

его, необходимо 2,5 миллионов литров воды, которая 

доставляется из Тихого океана.

Книга рекордов Гиннесса уже признала это гигант-

ское сооружение самым большим бассейном в мире. 

Строительство объекта обошлось в 1,5 млрд. долла-

Горизонты
строитель-

ства

Чашу отливают из бетона класса В22,5–B30 (прочность) и 
марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по мо-
розостойкости для смеси, которая используется при стро-
ительстве открытого бассейна, должна быть F100–F150, 
тогда конструкция выдержит не менее 100–150 циклов 
переменного замораживания/оттаивания. Бетон должен 

быть прочным, водонепроницаемым. Минимальная толщина основ-
ной плиты — не менее 100 мм. Чаша бассейна спустя 28 суток после 
отливки должна соответствовать следующим требованиям: 

 марка бетона по прочности В22,5–B30
 поверхность бетона должна быть сухой, содержание влаги — 

менее 4%
 горизонтальная поверхность борта бассейна по СНиП 3.04.01–

87 допускает отклонение от горизонтали не больше 1 мм на 1 метр 
 бетон чаши бассейна на глубине 50–70 мм от верхней части 

борта не должен содержать металлическую арматуру, крупных 
фракций щебня

Этапы 
строительства 
бассейна

1. >> 2. >> 3. >>
бетонирование 
чаши бассейна

выравнивание 
основания 

герметизация 
закладных 
деталей

на странице 6 на странице 7 на странице 8

Добавки в бетон:
Glenum-51

ров. Решение построить бассейн было принято в 

связи с загрязненностью океана и большим коли-

чеством акул у берегов.
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Êàê ïîñòðîèòü áàññåéí áåç ïðîòå÷åê?

1
Использовать: суперпластификаторы MasterGlenium *

Самый большой бассейн в мире 

Â ×èëè ïîñòðîåí ñàìûé áîëüøîé â ìèðå ïëàâàòåëüíûé 

áàññåéí. Ðàñïîëîæåííûé â 100 êì ê çàïàäó îò Ñàíòüÿãî 

íà êóðîðòå Ñàí Àëüôîíñî äåëü Ìàð (San Alfonso del 

Mar resort), áàññåéí ïðîòÿíóëñÿ â äëèíó íà 1 êì, ïîêðû-

âàÿ ïëîùàäü â 8 ãåêòàðîâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàïîëíèòü 

åãî, íåîáõîäèìî 2,5 ìèëëèîíîâ ëèòðîâ âîäû, êîòîðàÿ 

äîñòàâëÿåòñÿ èç Òèõîãî îêåàíà.

Êíèãà ðåêîðäîâ Ãèííåññà óæå ïðèçíàëà ýòî ãèãàíò-

ñêîå ñîîðóæåíèå ñàìûì áîëüøèì áàññåéíîì â ìèðå. 

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà îáîøëîñü â 1,5 ìëðä. äîëëà -

Ãîðèçîíòû
ñòðîèòåëü-

ñòâà

×àøó îòëèâàþò èç áåòîíà êëàññà Â22,5–B30 (ïðî÷íîñòü) è 

ìàðêè íå íèæå W4 (âîäîíåïðîíèöàåìîñòü). Ìàðêà ïî ìî-

ðîçîñòîéêîñòè äëÿ ñìåñè, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñòðî-

èòåëüñòâå îòêðûòîãî áàññåéíà, äîëæíà áûòü F100–F150, 

òîãäà êîíñòðóêöèÿ âûäåðæèò íå ìåíåå 100–150 öèêëîâ 

ïåðåìåííîãî çàìîðàæèâàíèÿ/îòòàèâàíèÿ. Áåòîí äîëæåí 

áûòü ïðî÷íûì, âîäîíåïðîíèöàåìûì. Ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà îñíîâ-

íîé ïëèòû — íå ìåíåå 250 ìì. ×àøà áàññåéíà ñïóñòÿ 28 ñóòîê ïîñëå 

îòëèâêè äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì: 

 ìàðêà áåòîíà ïî ïðî÷íîñòè Â22,5–B30

 ïîâåðõíîñòü áåòîíà äîëæíà áûòü ñóõîé, ñîäåðæàíèå âëàãè — 

ìåíåå 4%

 ãîðèçîíòàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü áîðòà áàññåéíà ïî ÑÍèÏ 3.04.01–

87 äîïóñêàåò îòêëîíåíèå îò ãîðèçîíòàëè íå áîëüøå 1  ìì íà 1 ìåòð 

 áåòîí ÷àøè áàññåéíà íà ãëóáèíå 50–70 ìì îò âåðõíåé ÷àñòè 

áîðòà íå äîëæåí ñîäåðæàòü ìåòàëëè÷åñêóþ àðìàòóðó, êðóïíûõ 

ôðàêöèé ùåáíÿ

 
1. >> 2. >> 3. >>

áåòîíèðîâàíèå 
÷àøè áàññåéíà

âûðàâíèâàíèå 
îñíîâàíèÿ 

ãåðìåòèçàöèÿ 
çàêëàäíûõ 
äåòàëåé

íà ñòðàíèöå 6 íà ñòðàíèöå 7 íà ñòðàíèöå 8

Äîáàâêè â áåòîí:

MasterGlenium 51

ðîâ. Ðåøåíèå ïîñòðîèòü áàññåéí áûëî ïðèíÿòî â 

ñâÿçè ñ çàãðÿçíåííîñòüþ îêåàíà è áîëüøèì êîëè -

÷åñòâîì àêóë ó áåðåãîâ.

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïëàñòè÷íîñòè è âîäîíåïðîíèöàå-
ìîñòè, à òàêæå ñêîðîñòè íàáîðà ðàííåé ïðî÷íîñòè 
áåòîíà ðåêîìåíäóåì ïðèìåíÿòü ñóïåðïëàñòèôèêà-
òîðû ñåðèè MasterGlenium. Ïðèìåíåíèå, íàïðèìåð, 
ñóïåðïëàñòèôèêàòîðà MasterGlenium 51 ïîçâîëÿ-
åò ñîêðàòèòü ñðîêè ñîçðåâàíèÿ áåòîíà ñ 12 äî 2 íå-
äåëü. Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçèðîâêà 0,1–2% îò ìàññû 
öåìåíòà.

Материалы PCI®
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Выравнивание основания2
Использовать: PCI Pericret, PCI Latex *

Даже небольшие неровности отразятся на качестве 
укладки любой плитки, а тем более плитки-мозаики. 
Кроме того, неровная поверхность существенно 
увеличит расход гидроизоляционных и клеевых со-
ставов! Основная проблема традиционных вырав-
нивающих  штукатурных составов — низкая адгезия 
к основанию, низкая трещиностойкость и марочная прочность, 
усадка, долгое время набора прочности, большая толщина слоя 
от 30 мм, использование дополнительного армирования.

Одним из решений является использование поли-
мермодифицированного быстротвердеющего со-
става PCI Pericret с толщиной выравнивания от 3 
до 50 мм за 1 слой. Основным преимуществом PCI 
Pericret является ранний набор прочности (10 МПа 
– 1 сутки, более 25 МПа – 28 суток) и возможность 
укладки гидроизоляции или плитки через 2–3 часа 
после схватывания состава. Дополнительного ар-
мирования не требуется.
После начала схватывания (примерно через 30–90 
минут в зависимости от толщины слоя, типа осно-
вания и температуры применения) PCI Pericret мож-
но затирать влажными пористыми губками, при 
необходимости разравнивать с помощью кельмы.  

Более экономичным, но трудоёмким решением яв-
ляется применение цементно-песчаных полимер-
модифицированных выравнивающих составов с 
применением акриловой добавки PCI Latex. При 
этом физико-механические свойства смеси с PCI 
Latex близкие к PCI Pericret. Расход PCI Latex со-
ставляет 0,04 кг на 1 мм толщины и на 1 м2 пло-
щади выравнивания. Нанесение последующих со-
ставов возможно на 3 -7 сутки после укладывания 
выравнивающей смеси с PCI Latex. 

PCI Pericret
выравнивающая смесь

4. >> 5. >> 6. >> 7. 
устройство 
гидроизоляции

укладка 
плитки

затирка швов герметизация 
швов 

на странице 10 на странице 12 на странице 16 на странице 17

PCI Pericret

PCI Pericret

Ìàòåðèàëû PCI®
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2
Использовать: PCI Pericret, PCI Latex *

Äàæå íåáîëüøèå íåðîâíîñòè îòðàçÿòñÿ íà êà÷åñòâå 

óêëàäêè ëþáîé ïëèòêè, à òåì áîëåå ïëèòêè-ìîçàèêè. 

Êðîìå òîãî, íåðîâíàÿ ïîâåðõíîñòü ñóùåñòâåííî 

óâåëè÷èò ðàñõîä ãèäðîèçîëÿöèîííûõ è êëååâûõ ñî-

ñòàâîâ! Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà òðàäèöèîííûõ âûðàâ-

íèâàþùèõ  øòóêàòóðíûõ ñîñòàâîâ — íèçêàÿ àäãåçèÿ 

ê îñíîâàíèþ, íèçêàÿ òðåùèíîñòîéêîñòü è ìàðî÷íàÿ ïðî÷íîñòü, 

óñàäêà, äîëãîå âðåìÿ íàáîðà ïðî÷íîñòè, áîëüøàÿ òîëùèíà ñëîÿ 

îò 30 ìì, èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîãî àðìèðîâàíèÿ.

PCI Pericret
âûðàâíèâàþùàÿ ñìåñü

4. >> 5. >> 6. >> 7. 
óñòðîéñòâî 
ãèäðîèçîëÿöèè

óêëàäêà 
ïëèòêè

çàòèðêà øâîâ ãåðìåòèçàöèÿ 
øâîâ 

íà ñòðàíèöå 10 íà ñòðàíèöå 12 íà ñòðàíèöå 16 íà ñòðàíèöå 17

Îäíèì èç ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïîëè-
ìåðìîäèôèöèðîâàííîãî áûñòðîòâåðäåþùåãî ñî-
ñòàâà PCI Pericret ñ òîëùèíîé âûðàâíèâàíèÿ îò 3 
äî 50 ìì çà 1 ñëîé. Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì PCI 
Pericret ÿâëÿåòñÿ ðàííèé íàáîð ïðî÷íîñòè è 
âîçìîæíîñòü óêëàäêè ãèäðîèçîëÿöèè èëè ïëèòêè 
÷åðåç 2–3 ÷àñà ïîñëå ñõâàòûâàíèÿ ñîñòàâà. 
Äîïîëíèòåëüíîãî àðìèðîâàíèÿ íå òðåáóåòñÿ.
Ïîñëå íà÷àëà ñõâàòûâàíèÿ (ïðèìåðíî ÷åðåç 30–90 
ìèíóò â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ñëîÿ, òèïà îñíî-
âàíèÿ è òåìïåðàòóðû ïðèìåíåíèÿ) PCI Pericret 
ìîæíî çàòèðàòü âëàæíûìè ïîðèñòûìè ãóáêàìè, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàçðàâíèâàòü ñ ïîìîùüþ 
êåëüìû.  

Áîëåå ýêîíîìè÷íûì, íî òðóäîёìêèì ðåøåíèåì ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå öåìåíòíî-ïåñ÷àíûõ ïîëèìåð-
ìîäèôèöèðîâàííûõ âûðàâíèâàþùèõ ñîñòàâîâ ñ 
ïðèìåíåíèåì àêðèëîâîé äîáàâêè PCI Latex. Ïðè 
ýòîì ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñìåñè ñ PCI 
Latex áëèçêèå ê PCI Pericret. Ðàñõîä PCI Latex ñî-
ñòàâëÿåò 0,04-0,06 êã íà 1 ìì òîëùèíû è íà 1ì2 
ïëîùàäè âûðàâíèâàíèÿ. Íàíåñåíèå ïîñëåäóþùèõ 
ñîñòàâîâ âîçìîæíî íà 3-7 ñóòêè ïîñëå óêëàäûâà-
íèÿ âûðàâíèâàþùåé ñìåñè ñ PCI Latex. 

PCI Pericret èëè
ÖÏÑ ñ ëàòåêñíîé äîáàâêîé PCI Latex

PCI Repahaft
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Герметизация закладных деталей3
Использовать: материалы PCI на эпоксидной основе 
в комплексе с манжетами PCI Pecitape *

Нередко строители бассейнов для герме-
тизации закладных деталей применяют 
подливочные составы и саморасширяю-
щиеся шнуры. Эти технологии на прак-
тике не являются достаточно надежны-

ми из-за неконтролируемого расширения шнуров. 
Ошибочным способом является также применение 
цементосодержащих составов — из-за их несовме-
стимости с изделиями (закладными деталями) из 
пластика и нержавеющей стали. 

PCI Pecitape
система уплотнительных 
лент и манжет

PCI Durapox NT plus
Эпоксидный состав

PCI Epoxigrund 390
эпоксидная грунтовка 

1

2

3

4
5

5

6

7

 Устройство закладной
 на дне бассейна
1. Герметик PCI Silcofug E
2. Керамическая плитка 
3. Плиточный клей PCI Nanolight
4. Манжета PCI Pecitape 42,5 x 42,5
5. Гидроизоляция PCI Seccoral 2K Rapid
6. Эпоксидная масса PCI Durapox NT plus 
 с праймером PCI Epoxigrund 390
7. Анкерный состав наливного типа 
 PCI Repaflow

Схема применения материалов PCI 
при установке закладной

на дне бассейна

Материалы PCI®

9

Шаг 1.
Подготовка закладной
к герметизации
После отливки чаши бассейна в бетоне во-
круг закладных деталей нарезают штро-
бы с отступом от закладной на 20–30 мм и 
глубиной 20–30 мм, либо до заливки бето-
ном чаши бассейна на закладную надевают 
кольцо из экструдированного пенополисти-
рола или пенополиуретана (после отливки 
чаши кольцо легко удалить зубилом).
В дальнейшем отверстие герметизируется 
эпоксидными составами.

Шаг 2.
Герметизация  закладной 
Перед герметизацией закладные из ПВХ 
или нержавеющей стали (форсунки, донные 
сливы, светильники и др.) необходимо от-
шлифовать наждачной бумагой.  

Штробу и закладные необходимо загрунто-
вать материалом PCI Epoxigrund 390 с помо-
щью кисти, и сразу обсыпать кварцевым пе-
ском фракцией 0,3–0,8 мм.

Примерно через 3–6 часов зачеканить 
штробу с помощью специального эпоксид-
ного состава PCI Durapox NT plus, используя 
шпатель.

2 шага 
для надежной
герметизации
закладных!

1

2

3

4

5

5

6

7

 Устройство закладной
 в стене бассейна
1. Герметик PCI Silcofug E
2. Керамическая плитка 
3. Плиточный клей PCI Nanolight
4. Манжета PCI Pecitape 42,5 x 42,5
5. Гидроизоляция PCI Seccoral 2K Rapid
6. Эпоксидная масса PCI Durapox NT plus 
 с праймером PCI Epoxigrund 390
7. Анкерный состав наливного типа 
 PCI Repaflow

Схема применения материалов PCI 
при установке закладной

в стене бассейна

Использовать: материалы PCI на эпоксидной основе 
в комплексе с манжетами PCI Pecitape *

Ìàòåðèàëû PCI®

9

Шаг 1.
Подготовка закладной
к герметизации

Шаг 2.
Герметизация  закладной 

2 шага 
для надежной
герметизации
закладных!

1

2

3

4

5

5

6

7

 Устройство закладной
 в стене бассейна
1. Ãåðìåòèê PCI Silcofug E
2. Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 
3. Ïëèòî÷íûé êëåé PCI Nanolight
4. Ìàíæåòà PCI Pecitape 42,5 x 42,5
5. Ãèäðîèçîëÿöèÿ PCI Seccoral 2K Rapid
6. Ýïîêñèäíàÿ ìàññà PCI Durapox NT plus 
 ñ ïðàéìåðîì PCI Epoxigrund 390
7. Àíêåðíûé ñîñòàâ íàëèâíîãî òèïà 
 PCI Repaflow

Ïîñëå îòëèâêè ÷àøè áàññåéíà â áåòîíå âî-
êðóã çàêëàäíûõ äåòàëåé íàðåçàþò øòðî-
áû ñ îòñòóïîì îò çàêëàäíîé íà 20–30 ìì è 
ãëóáèíîé 20–30 ìì, ëèáî äî çàëèâêè áåòî-
íîì ÷àøè áàññåéíà íà çàêëàäíóþ íàäåâàþò 
êîëüöî èç ýêñòðóäèðîâàííîãî ïåíîïîëèñòè-
ðîëà èëè ïåíîïîëèóðåòàíà (ïîñëå îòëèâêè 
÷àøè êîëüöî ëåãêî óäàëèòü çóáèëîì).
Â äàëüíåéøåì îòâåðñòèå ãåðìåòèçèðóåòñÿ 
ýïîêñèäíûìè ñîñòàâàìè.

Ïåðåä ãåðìåòèçàöèåé çàêëàäíûå èç ÏÂÕ 
èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè (ôîðñóíêè, äîííûå 
ñëèâû, ñâåòèëüíèêè è äð.) íåîáõîäèìî îò-
øëèôîâàòü íàæäà÷íîé áóìàãîé.  

Øòðîáó è çàêëàäíûå íåîáõîäèìî çàãðóíòî-
âàòü ìàòåðèàëîì PCI Epoxigrund 390 ñ ïîìî-
ùüþ êèñòè, è ñðàçó îáñûïàòü êâàðöåâûì ïå-
ñêîì ôðàêöèåé 0,3–0,8 ìì.

Ïðèìåðíî ÷åðåç 3–6 ÷àñîâ çà÷åêàíèòü 
øòðîáó ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ýïîêñèä-
íîãî ñîñòàâà PCI Durapox NT plus, èñïîëüçóÿ 
øïàòåëü.
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Устройство гидроизоляции4
Использовать: PCI Seccoral 2K Rapid, систему лент и манжет PCI Pec-
itape

PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Pecitape

PCI Perecret

Основная проблема при эксплуатации бассейна — протечки, возникающие в результате нарушения герметично-
сти в местах примыканий стена-дно и стыках стен, а также в местах монтажа закладных деталей (форсунок, дон-
ных сливов, светильников, противотоков и др.). Нарушение герметичности возникает за счёт особенности работы 
этих конструкций — их подвижности при эксплуатации. Поэтому, для обеспечения надёжной гидроизоляции и ра-
боты подвижных зон, в бассейнах используется эластичная гидроизоляция PCI Seccoral 2K и система эластичных 
уплотнительных лент и манжет PCI Pecitape.

Шаг 1.
Уплотнение и гидроизоляция примыканий 
и стыков
Гидроизоляционные работы следует начинать в ме-
стах примыканий дна и стен, стыков стен и заклад-
ных. Эти зоны наиболее подвержены силовым и 
динамическим нагрузкам. Мы рекомендуем герме-
тизировать их с помощью системы эластичных ма-
териалов: лент и манжет PCI Pecitape и эластичной 
гидроизоляции PCI Seccoral 2K Rapid.

Для этого:
А) в стыках и примыканиях на бетон укладывается 
шпателем гидроизоляция PCI Seccoral 2K Rapid
Б) на свежеуложенную гидроизоляцию приклеивает-
ся эластичная лента PCI Pecitape Objekt и разравни-
вается шпателем по всей длине. 
В) поверх ленты снова наносится гидроизоляция 
PCI Seccoral 2K, оставляя середину ленты (шири-
ной, примерно, 5–10 мм) непромазанной. Свободная 
от гидроизоляции зона ленты PCI Pecitape Objekt по-
зволит ей сохранять эластичность при деформациях 
стен и дна бассейна.

Укладка ленты PCI Pecitape Objekt в стыках стен 
производится снизу вверх. Сначала  лента уклады-
вается внахлёст с ранее уложенной лентой в при-
мыкании. Ленты в зоне нахлёста склеиваются гидро-
изоляцией PCI Seccoral 2K Rapid.

3 шага 
для надежной
гидроизоляции

PCI Pecitape
система лент и манжет

10

Êàê ïîñòðîèòü áàññåéí áåç ïðîòå÷åê?

4

PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Pecitape

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïðè ýêñïëóàòàöèè áàññåéíà — ïðîòå÷êè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ãåðìåòè÷íî-

ñòè â ìåñòàõ ïðèìûêàíèé ñòåíà-äíî è ñòûêàõ ñòåí, à òàêæå â ìåñòàõ ìîíòàæà çàêëàäíûõ äåòàëåé (ôîðñóíîê, äîí-

íûõ ñëèâîâ, ñâåòèëüíèêîâ, ïðîòèâîòîêîâ è äð.). Íàðóøåíèå ãåðìåòè÷íîñòè âîçíèêàåò çà ñ÷ёò îñîáåííîñòè ðàáîòû 

ýòèõ êîíñòðóêöèé — èõ ïîäâèæíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè. Ïîýòîìó, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäёæíîé ãèäðîèçîëÿöèè è ðà -

áîòû ïîäâèæíûõ çîí, â áàññåéíàõ èñïîëüçóåòñÿ ýëàñòè÷íàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ PCI Seccoral 2K Rapid è ñèñòåìà 

ýëàñòè÷íûõ óïëîòíèòåëüíûõ ëåíò è ìàíæåò PCI Pecitape.

1.

Ãèäðîèçîëÿöèîííûå ðàáîòû ñëåäóåò íà÷èíàòü â ìå-
ñòàõ ïðèìûêàíèé äíà è ñòåí, ñòûêîâ ñòåí è çàêëàä-
íûõ. Ýòè çîíû íàèáîëåå ïîäâåðæåíû ñèëîâûì è 
äèíàìè÷åñêèì íàãðóçêàì. Ìû ðåêîìåíäóåì ãåðìå-
òèçèðîâàòü èõ ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ýëàñòè÷íûõ ìà-
òåðèàëîâ: ëåíò è ìàíæåò PCI Pecitape è ýëàñòè÷íîé 
ãèäðîèçîëÿöèè PCI Seccoral 2K Rapid.

À) â ñòûêàõ è ïðèìûêàíèÿõ íà áåòîí óêëàäûâàåòñÿ 
øïàòåëåì ãèäðîèçîëÿöèÿ PCI Seccoral 2K Rapid
Á) íà ñâåæåóëîæåííóþ ãèäðîèçîëÿöèþ ïðèêëåèâàåò-
ñÿ ýëàñòè÷íàÿ ëåíòà PCI Pecitape Objekt è ðàçðàâíè-
âàåòñÿ øïàòåëåì ïî âñåé äëèíå. 

Óêëàäêà ëåíòû PCI Pecitape Objekt â ñòûêàõ ñòåí 
ïðîèçâîäèòñÿ ñíèçó ââåðõ. Ñíà÷àëà  ëåíòà óêëàäû-
âàåòñÿ âíàõëёñò ñ ðàíåå óëîæåííîé ëåíòîé â ïðè -
ìûêàíèè. Ëåíòû â çîíå íàõëёñòà ñêëåèâàþòñÿ ãèäðî -
èçîëÿöèåé PCI Seccoral 2K Rapid.

3 шага 
для надежной
гидроизоляции

PCI Pecitape
ñèñòåìà ëåíò è ìàíæåò

Â) ïîâåðõ ëåíòû ñíîâà íàíîñèòñÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ 
PCI Seccoral 2K Rapid, îñòàâëÿÿ ñåðåäèíó ëåíòû 
(øèðèíîé, ïðèìåðíî, 5-10 ìì) íåïðîìàçàííîé. 
Ñâîáîäíàÿ îò ãèäðîèçîëÿöèè çîíà ëåíòû PCI 
Pecitape Objekt ïîçâîëèò åé ñîõðàíÿòü ýëàñòè÷íîñòü 
ïðè äåôîðìàöèÿõ ñòåí è äíà áàññåéíà.

Использовать: PCI Seccoral 2K Rapid, систему лент и манжет 

PCI Pecitape

PCI Pericret èëè
ÖÏÑ ñ ëàòåêñíîé äîáàâêîé PCI Latex

PCI Repahaft

Материалы PCI®
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PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Pecitape

PCI Pecitape

Шаг 2.
Уплотнение и гидроизоляция 
закладных деталей
Во время эксплуатации бассейна по бетону около 
закладных деталей могут возникать трещины, и как 
следствие, протечки. Причинами образования тре-
щин является непрочный бетон около закладной и 
вибрационные нагрузки закладной детали. Для ис-
ключения возможных протечек предлагается исполь-
зовать эластичную манжету PCI Pecitape 42,5х42,5 

Для этого:  
А) вырезать в манжете отверстие в зависимости от 
размера закладной (манжета должна плотно обле-
гать закладную деталь)
Б) нанести кистью или шпателем гидроизоляцию PCI 
Seccoral 2K на предварительно загерметизирован-
ны закладных с помощью эпоксидного состава PCI 
Durapox NT Plus. На свежеуложенный слой гидрои-
золяции приклеивается манжета, уплотняется шпа-
телем и сверху покрывается вторым слоем гидрои-
золяции PCI Seccoral 2K. 

Шаг 3.
Устройство гидроизоляции на стенах и дне
Обмазочная эластичная гидроизоляция PCI Seccoral 
2K на стены и дно укладывается в два слоя.

1) Первый слой, грунтовочный, наноситься широкими 
кистями или валиками. Грунтовочный слой позволяет 
заполнить возможные неровности и микротрещины.
2) Через 2–3 часа после укладки грунтовочного слоя 
гидроизоляции PCI Seccoral 2K Rapid можно наносить 
второй слой. Рекомендуем наносить второй слой зуб-
чатым шпателей с размером зубьев 6x6 или 8х8 мм, 
чтобы получить гидроизоляцию толщиной 2,5–3,5 мм.

3 шага 
для надежной
гидроизоляции

PCI Seccoral 2K Rapid
высокоэластичная гидроизоляция

Гидроиспытания бассейна проводят перед облицовкой чаши бас-
сейна. Они позволяют выявить возможные протечки и в случае 
таковых отремонтировать гидроизоляцию.
В случае применения обмазочной гидроизоляции PCI Seccoral 2K 
Rapid гидроиспытания возможно проводить через 5–7 дней после 
нанесения гидроизоляции. Продолжительность гидроиспытаний 
может составлять от 1 до 7 дней. Если за этот период потерь воды 
не наблюдается, то гидроиспытания проведены успешно. 
Воду из бассейна сливают. Остатки воды со дна выгоняют в дон-
ный слив с помощью швабр. После этого гидроизоляция должна 
высохнуть в течение 1–2 дней, — и можно приступать к облицов-
ке бассейна.

Ìàòåðèàëû PCI®
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PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Pecitape

PCI Pecitape

Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè áàññåéíà ïî áåòîíó îêîëî 
çàêëàäíûõ äåòàëåé ìîãóò âîçíèêàòü òðåùèíû, è êàê 
ñëåäñòâèå, ïðîòå÷êè. Ïðè÷èíàìè îáðàçîâàíèÿ òðå-
ùèí ÿâëÿåòñÿ íåïðî÷íûé áåòîí îêîëî çàêëàäíîé è 
âèáðàöèîííûå íàãðóçêè çàêëàäíîé äåòàëè. Äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïðîòå÷åê ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü ýëàñòè÷íóþ ìàíæåòó PCI Pecitape 42,5õ42,5 

:
À) âûðåçàòü â ìàíæåòå îòâåðñòèå â çàâèñèìîñòè îò 
ðàçìåðà çàêëàäíîé (ìàíæåòà äîëæíà ïëîòíî îáëå -
ãàòü çàêëàäíóþ äåòàëü)

Îáìàçî÷íàÿ ýëàñòè÷íàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ PCI Seccoral 
2K Rapid íà ñòåíû è äíî óêëàäûâàåòñÿ â äâà ñëîÿ.

3 шага 
для надежной
гидроизоляции

PCI Seccoral 2K Rapid
âûñîêîýëàñòè÷íàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ

Ãèäðîèñïûòàíèÿ áàññåéíà ïðîâîäÿò ïåðåä îáëèöîâêîé ÷àøè áàñ-

ñåéíà. Îíè ïîçâîëÿþò âûÿâèòü âîçìîæíûå ïðîòå÷êè è â ñëó÷àå 

òàêîâûõ îòðåìîíòèðîâàòü ãèäðîèçîëÿöèþ.

Â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ îáìàçî÷íîé ãèäðîèçîëÿöèè PCI Seccoral 2K 

Rapid ãèäðîèñïûòàíèÿ âîçìîæíî ïðîâîäèòü ÷åðåç 3 äíÿ ïîñëå 

íàíåñåíèÿ ãèäðîèçîëÿöèè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãèäðîèñïûòàíèé 

ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 1 äî 7 äíåé. Åñëè çà ýòîò ïåðèîä ïîòåðü âîäû 

íå íàáëþäàåòñÿ, òî ãèäðîèñïûòàíèÿ ïðîâåäåíû óñïåøíî. 

Âîäó èç áàññåéíà ñëèâàþò. Îñòàòêè âîäû ñî äíà âûãîíÿþò â äîí -

íûé ñëèâ ñ ïîìîùüþ øâàáð. Ïîñëå ýòîãî ãèäðîèçîëÿöèÿ äîëæíà 

âûñîõíóòü â òå÷åíèå 1–2 äíåé, — è ìîæíî ïðèñòóïàòü ê îáëèöîâ-

êå áàññåéíà.

Á) íàíåñòè êèñòüþ èëè øïàòåëåì ãèäðîèçîëÿöèþ PCI 
Seccoral 2K Rapid íà ïðåäâàðèòåëüíî çàãåðìåòèçè-
ðîâàííûå çàêëàäíûå ñ ïîìîùüþ ýïîêñèäíîãî 
ñîñòàâà PCI Durapox NT Plus. Íà ñâåæåóëîæåííûé 
ñëîé ãèäðîèçîëÿöèè ïðèêëåèâàåòñÿ ìàíæåòà, 
óïëîòíÿåòñÿ øïàòåëåì è ñâåðõó ïîêðûâàåòñÿ 
âòîðûì ñëîåì ãèäðîèçîëÿöèè PCI Seccoral 2K Rapid. 

1) Ïåðâûé ñëîé, ãðóíòîâî÷íûé, íàíîñèòñÿ øèðîêèìè 
êèñòÿìè èëè âàëèêàìè. Ãðóíòîâî÷íûé ñëîé ïîçâîëÿåò 
çàïîëíèòü âîçìîæíûå íåðîâíîñòè è ìèêðîòðåùèíû.
2) ×åðåç 2–3 ÷àñà ïîñëå óêëàäêè ãðóíòîâî÷íîãî ñëîÿ 
ãèäðîèçîëÿöèè PCI Seccoral 2K Rapid ìîæíî íàíîñèòü 
âòîðîé ñëîé. Ðåêîìåíäóåì íàíîñèòü âòîðîé ñëîé çóá-
÷àòûì øïàòåëåé ñ ðàçìåðîì çóáüåâ 6x6 èëè 8õ8 ìì, 
÷òîáû ïîëó÷èòü ãèäðîèçîëÿöèþ òîëùèíîé 2,0–3,2 ìì.
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Укладка плитки5
Использовать: PCI Nanolight

PCI Nanolight

PCI Seccoral 2K

PCI рекомендует применять уникальный эластичный 
клей PCI Nanolight, разработанный на основе нано-
технологий, который подходит для укладки всех ти-
пов керамических покрытий на любые типы основа-
ния. PCI Nanolight представлен в двух цветах: серый 
и белый.

Внимание!
В случае облицовки чаши бассейна стеклянной мо-
заикой в эластичный клей всегда должна добав-
ляться латексная добавка!

PCI Nanolight
эластичный 

тиксотропный клей

PCI Lastoflex
латексная добавка

Схема применения материалов PCI 
при укладке керамической плитки

Нанесение клея производится зубчатыми шпателями. 
Размер зуба шпателя зависит от размера плитки.
Приготовленный раствор клея наносится метал-
лическим зубчатым шпателем на гидроизоляцию. 
Гладкой стороной шпателя клей распределяется 
по гидроизоляции с небольшим усилием «на сдир». 
Излишки клея удаляются шпателем.
На свежеуложенный контактный слой наносится 
основной слой обратной (зубчатой) стороной шпате-

ля. Наносить нужно такое количество клея, которое 
необходимо для того, чтобы успеть скорректировать 
расположение плитки (примерно за 30 минут).
Плитку укладывают на раствор, слегка притирая к 
основанию. Мозаику прихлопывают широкой сторо-
ной шпателя.

Через 8 часов после укладки плитки или мозаи-
ки можно затирать швы.

Для укладки керамической плитки и стеклянной мозаики в бассейнах должны использоваться эластичные клеи 
с адгезией более 1 МПа, а в случае стеклянной мозаики с адгезией более 2,5 МПа.
Применение эластичного клея решает основную проблему — снимает напряжения, возникающие во время де-
формаций конструкции между основанием и плиткой, и обеспечивает независимую работу облицовки от основа-
ния. Использование неэластичных клеев приводит в скором времени к отскоку облицовки от основания. 

PCI Perecret
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5
Использовать: PCI Nanolight

PCI Nanolight

PCI Seccoral 2K Rapid

PCI ðåêîìåíäóåò ïðèìåíÿòü óíèêàëüíûé ýëàñòè÷íûé 
êëåé PCI Nanolight, ðàçðàáîòàííûé íà îñíîâå íàíî-
òåõíîëîãèé, êîòîðûé ïîäõîäèò äëÿ óêëàäêè âñåõ òè-
ïîâ êåðàìè÷åñêèõ ïîêðûòèé íà ëþáûå òèïû îñíîâà-
íèÿ. PCI Nanolight ïðåäñòàâëåí â äâóõ öâåòàõ: ñåðûé 
è áåëûé.

Внимание!
Â ñëó÷àå îáëèöîâêè ÷àøè áàññåéíà ñòåêëÿííîé ìî-
çàèêîé â ýëàñòè÷íûé êëåé âñåãäà äîëæíà äîáàâ-
ëÿòüñÿ ëàòåêñíàÿ äîáàâêà!

PCI Nanolight
ýëàñòè÷íûé 

òèêñîòðîïíûé êëåé

PCI Lastoflex
ëàòåêñíàÿ äîáàâêà

Íàíåñåíèå êëåÿ ïðîèçâîäèòñÿ çóá÷àòûìè øïàòåëÿìè. 
Ðàçìåð çóáà øïàòåëÿ çàâèñèò îò ðàçìåðà ïëèòêè.
Ïðèãîòîâëåííûé ðàñòâîð êëåÿ íàíîñèòñÿ ìåòàë-
ëè÷åñêèì çóá÷àòûì øïàòåëåì íà ãèäðîèçîëÿöèþ. 
Ãëàäêîé ñòîðîíîé øïàòåëÿ êëåé ðàñïðåäåëÿåòñÿ 
ïî ãèäðîèçîëÿöèè ñ íåáîëüøèì óñèëèåì «íà ñäèð». 
Èçëèøêè êëåÿ óäàëÿþòñÿ øïàòåëåì.
Íà ñâåæåóëîæåííûé êîíòàêòíûé ñëîé íàíîñèòñÿ 
îñíîâíîé ñëîé îáðàòíîé (çóá÷àòîé) ñòîðîíîé øïàòå -

ëÿ. Íàíîñèòü íóæíî òàêîå êîëè÷åñòâî êëåÿ, êîòîðîå 
íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåòü ñêîððåêòèðîâàòü 
ðàñïîëîæåíèå ïëèòêè (ïðèìåðíî çà 30 ìèíóò).
Ïëèòêó óêëàäûâàþò íà ðàñòâîð, ñëåãêà ïðèòèðàÿ ê 
îñíîâàíèþ. Ìîçàèêó ïðèõëîïûâàþò øèðîêîé ñòîðî-
íîé øïàòåëÿ.

Через 8 часов после укладки плитки или мозаи-
ки можно затирать швы.

Äëÿ óêëàäêè êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè â áàññåéíàõ äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ýëàñòè÷íûå êëåè ñ àäãåçèåé áîëåå 1 ÌÏà, 

à â ñëó÷àå ñòåêëÿííîé ìîçàèêè ñ àäãåçèåé áîëåå 2,5 ÌÏà.

Ïðèìåíåíèå ýëàñòè÷íîãî êëåÿ ðåøàåò îñíîâíóþ ïðîáëåìó — ñíèìàåò íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþùèå âî âðåìÿ äå -

ôîðìàöèé êîíñòðóêöèè ìåæäó îñíîâàíèåì è ïëèòêîé, è îáåñïå÷èâàåò íåçàâèñèìóþ ðàáîòó îáëèöîâêè îò îñíîâà -

íèÿ. Èñïîëüçîâàíèå íåýëàñòè÷íûõ êëååâ ïðèâîäèò â ñêîðîì âðåìåíè ê îòñêîêó îáëèöîâêè îò îñíîâàíèÿ. 

PCI Pericret èëè
ÖÏÑ ñ ëàòåêñíîé äîáàâêîé PCI Latex

Материалы PCI®
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Схема применения материалов PCI 
при укладке стеклянной мозаики

Новые
техно-
логии

Мы не перестаем удивляться тому, как 
гекконы передвигаются по стенам, потол-
ку и даже стеклу! Естественным ответом 
является нанотехнология в природе.
Если рассматривать лапки этих животных 
в наномасштабе, то можно увидеть тонкие 
волоски, которые называются щетинка-
ми. Они позволяют геккону механически 
хвататься за шероховатости на поверхно-
сти, слишком маленькие для восприятия 
человеческим глазом, а также электриче-
ски связываться с поверхностью!
Этот 2-х ступенчатый механизм сцепле-
ния был взят за основу при разработке 
смесей PCI® Nanolight.
Процесс гидратации цемента уже более 
100 лет изучается и исследуется наукой.  
В течение многих лет и PCI интенсивно 
занимается изучением наноструктур в це-
ментсодержащих составах. Для этих це-
лей мы обладаем широким спектром ана-
литических возможностей и методов. 
С момента отверждения цементного 
состава можно наблюдать образова-
ние наноструктур в цементном камне. 
Комбинирование различных видов цемен-
та и использование высококачественных 
добавок, позволяет нам улучшать каче-
ство и плотность наноструктур, как след-
ствие, влиять на конечные свойства про-
дуктов.

*Нано = очень маленький. Нанометр – это только 
1/1 000 000 000 метра (10-9 м). Для сравнения, диаметр 
человеческого волоса 5000 нанометров. Несколько на-
нометров — это характерный размер материальных 
образований, состоящих всего из нескольких атомов. 
Именно такие материальные структуры по современ-
ным представлениям определяют многие свойства ма-
териалов.

Размеры плит-

ки

Размеры зуба 

шпателя

Расход  

PCI Nanolight

Расход 

PCI Lastoflex

25х25 мм 4х4 мм 0,8 0,2

50х50 мм 4х4 мм 0,8 0,2

100х100 мм 4х4 мм 0,8 0,2

100х200 мм 6х6 мм 1,3 0,33

150х150 мм 6х6 мм 1,3 0,33

250x125 мм 8х8 мм 1,8 0,46

250х200 мм 8х8 мм 1,8 0,46

300х300 10х10 мм 2,1 0,54

Ìàòåðèàëû PCI®
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Íîâûå
òåõíî-
ëîãèè

*Íàíî = î÷åíü ìàëåíüêèé. Íàíîìåòð – ýòî òîëüêî 
1/1 000 000 000 ìåòðà (10-9 ì). Äëÿ ñðàâíåíèÿ, äèàìåòð 
÷åëîâå÷åñêîãî âîëîñà 5000 íàíîìåòðîâ. Íåñêîëüêî íà-
íîìåòðîâ — ýòî õàðàêòåðíûé ðàçìåð ìàòåðèàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, ñîñòîÿùèõ âñåãî èç íåñêîëüêèõ àòîìîâ. 
Èìåííî òàêèå ìàòåðèàëüíûå ñòðóêòóðû ïî ñîâðåìåí-
íûì ïðåäñòàâëåíèÿì îïðåäåëÿþò ìíîãèå ñâîéñòâà ìà-
òåðèàëîâ.

Ðàçìåðû ïëèò-

êè

Ðàçìåðû çóáà 

øïàòåëÿ

Ðàñõîä  

PCI Nanolight

Ðàñõîä 

PCI Lastoflex

25õ25 ìì 4õ4 ìì 0,8 0,2

50õ50 ìì 4õ4 ìì 0,8 0,2

100õ100 ìì 4õ4 ìì 0,8 0,2

100õ200 ìì 6õ6 ìì 1,3 0,33

150õ150 ìì 6õ6 ìì 1,3 0,33

250x125 ìì 8õ8 ìì 1,8 0,46

250õ200 ìì 8õ8 ìì 1,8 0,46

300õ300 10õ10 ìì 2,1 0,54

Ìû íå ïåðåñòàåì óäèâëÿòüñÿ òîìó, êàê 
ãåêêîíû ïåðåäâèãàþòñÿ ïî ñòåíàì, ïîòîë-
êó è äàæå ñòåêëó! Åñòåñòâåííûì îòâåòîì 
ÿâëÿåòñÿ íàíîòåõíîëîãèÿ â ïðèðîäå.
Åñëè ðàññìàòðèâàòü ëàïêè ýòèõ æèâîòíûõ 
â íàíîìàñøòàáå, òî ìîæíî óâèäåòü òîíêèå 
âîëîñêè, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ùåòèíêà-
ìè. Îíè ïîçâîëÿþò ãåêêîíó ìåõàíè÷åñêè 
õâàòàòüñÿ çà øåðîõîâàòîñòè íà ïîâåðõíî-
ñòè, ñëèøêîì ìàëåíüêèå äëÿ âîñïðèÿòèÿ 
÷åëîâå÷åñêèì ãëàçîì, à òàêæå ýëåêòðè÷å-
ñêè ñâÿçûâàòüñÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ!
Ýòîò 2-õ ñòóïåí÷àòûé ìåõàíèçì ñöåïëå-
íèÿ áûë âçÿò çà îñíîâó ïðè ðàçðàáîòêå 
ñìåñåé PCI® Nanolight.
Ïðîöåññ ãèäðàòàöèè öåìåíòà óæå áîëåå 
100 ëåò èçó÷àåòñÿ è èññëåäóåòñÿ íàóêîé. 
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò è PCI èíòåíñèâíî 
çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì íàíîñòðóêòóð â öå-
ìåíòñîäåðæàùèõ ñîñòàâàõ. Äëÿ ýòèõ öå-
ëåé ìû îáëàäàåì øèðîêèì ñïåêòðîì àíà-
ëèòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è ìåòîäîâ. 
Ñ ìîìåíòà çàòâåðäåâàíèÿ öåìåíòíîãî 
ñîñòàâà ìîæíî íàáëþäàòü îáðàçîâà-
íèå íàíîñòðóêòóð â öåìåíòíîì êàìíå. 
Êîìáèíèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ öåìåí-
òà è èñïîëüçîâàíèå âûñîêîêà÷åñòâåííûõ 
äîáàâîê, ïîçâîëÿåò íàì óëó÷øàòü êà÷å-
ñòâî è ïëîòíîñòü íàíîñòðóêòóð, êàê ñëåä-
ñòâèå, âëèÿòü íà êîíå÷íûå ñâîéñòâà ïðî-
äóêòîâ.

Ðàçìåðû 
ïëèòêè

Ðàçìåðû çóáà
øïàòåëÿ

Ðàñõîä
PCI Nanolight

Ðàñõîä 
PCI Lastoflex

25õ25 ìì 4õ4 ìì 0,8 0,2

50õ50 ìì 4õ4 ìì 0,8 0,2

100õ100 ìì 4õ4 ìì 0,8 0,2

100õ200 ìì 6õ6 ìì 1,3 0,33

150õ150 ìì 6õ6 ìì 1,3 0,33

250õ125 ìì 8õ8 ìì 1,8 0,46

250õ200 ìì 8õ8 ìì 1,8 0,46

300õ300 ìì 10õ10 ìì 2,1 0,54
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Укладка плитки на металлические 5'
Использовать: PCI Collastic

Нередко возникает задача  уложить плитку на ме-
таллическое основание или пленку ПВХ.
По традиционной технологии требуется прива-
рить металлическую сетку на металл и на нее 
уложить слой штукатурки толщиной 20–30 мм.. 
Штукатурка из-за разнородности состава с осно-
ванием и усадочными процессами со временем 
может отслоиться, что приведёт к остановке экс-
плуатации бассейна.

Сварные швы в стыках стен и примыканий пола 
к стене подвержены коррозии из-за воздей-
ствия воды. Поэтому перед укладкой облицов-
ки в этих местах  укладывается уплотнительная 
лента PCI Pecitape Objekt. Лента приклеивается 
на PCI Collastic.

PCI Collastic — уникальный двухкомпонентный 
полиуретановый клей, обладающий рядом пре-
имуществ перед традиционным составами для 
облицовки  металлических или ПВХ оснований:

 полиуретановый клей PCI Collastic наносится 
на основание без предварительного грунтования;

 PCI Collastic выполняет функцию гидроизоля-
ции совместно с уплотнительными элементами 
PCI Pecitape;

 затирка швов после укладки плитки на PCI 
Collastic возможна через 6 часов;

 PCI Collastic компенсирует деформации осно-
вания на облицовку;

 позволяется в кратчайшие сроки запустить в 
эксплуатацию бассейн

 через 3–6 часа по уложенной плитке можно 
ходить, нагрузка водой возможна через 12–16 
часов.

PCI Collastic
полиуретановый клей

PCI Pecitape
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Êàê ïîñòðîèòü áàññåéí áåç ïðîòå÷åê?

   5'
Использовать: PCI Collastic

Íåðåäêî âîçíèêàåò çàäà÷à  óëîæèòü ïëèòêó íà ìå-

òàëëè÷åñêîå îñíîâàíèå èëè ïëåíêó ÏÂÕ.

Ïî òðàäèöèîííîé òåõíîëîãèè òðåáóåòñÿ ïðèâà-

ðèòü ìåòàëëè÷åñêóþ ñåòêó íà ìåòàëë è íà íåå 

óëîæèòü ñëîé øòóêàòóðêè òîëùèíîé 20–30 ìì.

Øòóêàòóðêà èç-çà ðàçíîðîäíîñòè ñîñòàâà ñ îñíî-

âàíèåì è óñàäî÷íûìè ïðîöåññàìè ñî âðåìåíåì 

ìîæåò îòñëîèòüñÿ, ÷òî ïðèâåäёò ê îñòàíîâêå ýêñ -

ïëóàòàöèè áàññåéíà.

Ñâàðíûå øâû â ñòûêàõ ñòåí è ïðèìûêàíèé ïîëà 
ê ñòåíå ïîäâåðæåíû êîððîçèè èç-çà âîçäåé-
ñòâèÿ âîäû. Ïîýòîìó ïåðåä óêëàäêîé îáëèöîâ -
êè â ýòèõ ìåñòàõ  óêëàäûâàåòñÿ óïëîòíèòåëüíàÿ 
ëåíòà PCI Pecitape Objekt. Ëåíòà ïðèêëåèâàåòñÿ 
íà PCI Collastic.

PCI Collastic — óíèêàëüíûé äâóõêîìïîíåíòíûé 
ïîëèóðåòàíîâûé êëåé, îáëàäàþùèé ðÿäîì ïðå-
èìóùåñòâ ïåðåä òðàäèöèîííûì ñîñòàâàìè äëÿ 
îáëèöîâêè  ìåòàëëè÷åñêèõ èëè ÏÂÕ îñíîâàíèé:

 ïîëèóðåòàíîâûé êëåé PCI Collastic íàíîñèòñÿ 
íà îñíîâàíèå áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ãðóíòîâàíèÿ;

 PCI Collastic âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ãèäðîèçîëÿ-
öèè ñîâìåñòíî ñ óïëîòíèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè 
PCI Pecitape;

 çàòèðêà øâîâ ïîñëå óêëàäêè ïëèòêè íà PCI 
Collastic âîçìîæíà ÷åðåç 6 ÷àñîâ;

 PCI Collastic êîìïåíñèðóåò äåôîðìàöèè îñíî-
âàíèÿ íà îáëèöîâêó;

 ïîçâîëÿåòñÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè çàïóñòèòü â 
ýêñïëóàòàöèþ áàññåéí

 ÷åðåç 3–6 ÷àñà ïî óëîæåííîé ïëèòêå ìîæíî 
õîäèòü, íàãðóçêà âîäîé âîçìîæíà ÷åðåç 12–16 
÷àñîâ.

PCI Collastic
ïîëèóðåòàíîâûé êëåé

PCI Pecitape

Материалы PCI®
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основания и ПВХ-мембрану

PCI Collastic

Бассейн на 55 этаже 

Отель Marina Bay Sands недавно открылся в Сингапуре 

после четырех лет строительства. Из 200-метровых 

башен отеля открывается отличный вид на залив 

Марина-Бей. 

Бассейн, расположенный прямо на башнях отеля под 

открытым небом, тянется на 150 метров. Терраса может 

вместить еще 3 900 человек, а также зеленые зоны. 

Осуществляет этот проект, стоимостью 5,7 млрд. дол-

ларов, израильско-канадский архитектор Мош Садфи 

(Moshe Sadfie).

Горизонты
строитель-

ства

PCI Pecitape
система уплотнительных лент и манжет

Использовать: PCI Collastic
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Затирка швов6
Использовать: материалы PCI для облицовки бассейнов

PCI Durapox NT plus

Если необходимо создать шовное соединение, 
устойчивое к хлору, к резким колебаниям PH 
воды, к повышенной жесткости, то применяется  
эпоксидная затирка PCI Durapox NT plus.

В случае, если качество водоподготовки хоро-
шее (применение очистки воды кислородом, чёт-
кая дозация реагентов рН + и рН -, альгицидов и 
др), то можно применять цементсодержащую за-
тирку PCI Nanofug или PCI Durafug NT. Состояние 
швов при этом будет целиком зависеть от каче-
ства воды.

Примечание. При нетщательном или позднем смыва-
нии эпоксидной затирки PCI Durapox NT plus на плитке 
остаются застывшие эпоксидные пятна, ко торые 
можно удалить только с помощью PCI Spezial-Reiniger Epoxi.

Заполнение бассейна водой 
Сроки заполнения бассейна водой также зави-
сят от состава выбранной затирки.

 При использовании цементсодержащей за-
тирки PCI Nanofug или PCI Durafug NT заполне-
ние чаши возможно через 1 сутки.

 При использовании эпоксидной затирки 
PCI Durapox NT Plus — через 6 суток.

PCI Durapox NT plus
эпоксидная затирка

PCI Nanofug / PCI Durafug NT
цементосодержащая затирка

Чрезмерно жесткая вода и низкая плотность затирки способству-
ет вымыванию гидроксида кальция из цементсодержащей затирки, 
что приводит к её деструкции и вымыванию из швов. 
Выбор затирки зависит от качества водоподготовки, а также от на-
значения бассейна.

PCI Nanolight

PCI Seccoral 2K Rapid

Материалы PCI®
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Герметизация швов7
Использовать: PCI Silcofug E

PCI Silcofug E

PCI Silcofug E

Для герметизации углов и примыканий дно-
стена бассейна (деформационных швов) 
рекомендуем использовать силиконовый 
герметик PCI Silcofug E.
Скорость полимеризации герметика состав-
ляет 2 мм в сутки. PCI Silcofug E не теряет сво-
его естественного цвета и не желтеет со вре-
менем.

PCI Silcofug E
силиконовый герметик

Горизонты
строитель-

ства

Самый глубокий бассейн в мире Nemo 33 
— центр подводного плавания в Uccle, около 
Брюсселя, Бельгия. Бассейн состоит из двух боль-
ших плоскодонных бассейнов глубиной 5 м и 10 м, 
и большой круглой ямы, глубиной 33 м.

Швы между плитками в стыках и примыканиях являют-
ся активными, и, как следствие, любая жесткая затир-
ка всегда будет выкрашиваться. Поэтому эти места 
герметизируются специальным эластичным силико-
новым герметиком.

PCI Perecret

Ìàòåðèàëû PCI®
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7
Использовать: PCI Silcofug E

PCI Silcofug E

PCI Silcofug E

Äëÿ ãåðìåòèçàöèè óãëîâ è ïðèìûêàíèé äíî-
ñòåíà áàññåéíà (äåôîðìàöèîííûõ øâîâ) 
ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñèëèêîíîâûé 
ãåðìåòèê PCI Silcofug E.
Ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè ãåðìåòèêà ñîñòàâ-
ëÿåò 2 ìì â ñóòêè. PCI Silcofug E íå òåðÿåò ñâî-
åãî åñòåñòâåííîãî öâåòà è íå æåëòååò ñî âðå-
ìåíåì.

PCI Silcofug E
ñèëèêîíîâûé ãåðìåòèê

Ãîðèçîíòû
ñòðîèòåëü-

ñòâà

Самый глубокий бассейн в мире Nemo 33 

— öåíòð ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ â Uccle, îêîëî 

Áðþññåëÿ, Áåëüãèÿ. Áàññåéí ñîñòîèò èç äâóõ áîëü-

øèõ ïëîñêîäîííûõ áàññåéíîâ ãëóáèíîé 5 ì è 10 ì, 

è áîëüøîé êðóãëîé ÿìû, ãëóáèíîé 33 ì.

Øâû ìåæäó ïëèòêàìè â ñòûêàõ è ïðèìûêàíèÿõ ÿâëÿþò-

ñÿ àêòèâíûìè, è, êàê ñëåäñòâèå, ëþáàÿ æåñòêàÿ çàòèð-

êà âñåãäà áóäåò âûêðàøèâàòüñÿ. Ïîýòîìó ýòè ìåñòà 

ãåðìåòèçèðóþòñÿ ñïåöèàëüíûì ýëàñòè÷íûì ñèëèêî-

íîâûì ãåðìåòèêîì.

PCI Pericret èëè
ÖÏÑ ñ ëàòåêñíîé äîáàâêîé PCI Latex

PCI Repahaft
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Использовать: комплекс материалов PCI для облицовки бассейнов

Обходные дорожки, лоток перелива, 8

При устройстве обходных дорожек необходимо соблю-
дать несколько условий согласно СНиП 2.08.02-89:
1.  Поверхность обходной дорожки должна быть не-
скользкой и иметь уклон 0,01–0,02 в сторону трапов 
или сливных отверстий.
2. Уровень чистого пола в помещениях с мокрым ре-
жимом должен быть на 30 мм ниже уровня пола других 
смежных помещений, поверхность пола должна быть 
нескользкой.
3. Обходная дорожка, стенки и дно ванны должны быть 
водонепроницаемыми.
Поэтому рекомендуется перед укладкой плитки произ-
вести гидроизоляцию основания. Кроме того, в зонах 
вокруг бассейна должна использоваться только анти-
скользящая керамическая плитка класса В  (сопротив-
ление скольжению). 

PCI Seccoral 2K Rapid
высокоэластичная 

гидроизоляция

Этапы укладки плитки
в зонах обходных дорожек

 Выравнивание основания обходных зон — PCI Pericret 
или составом с добавкой PCI Latex

 Герметизация сливных трапов. (См. технологию герме-
тизации закладных с помощью эпоксидных составов).

 В зоне операния железобетонной плиты проходной 
зоны на железобетонный «зуб» борта бассейна устраи-
вается деформационный  шов. В этом месте укладыва-
ется эластичная лента PCI Pecitape Objekt. Лента укла-
дывается  на свежеприготовленный состав эластичной 
гидроизоляции PCI Seccoral 2K Rapid. 

 Укладка плитки с антискользящим покрытием на пли-
точный клей PCI Nanolight.  

 Затирка швов осуществляется с помощью химстойко-
го состава PCI Durafug NT или PCI Durapox NT plus. 

 Заполнение швов между плитками в местах примы-
кания борт-обходная дорожка и  деформационного шва 
герметиком PCI Silcofug E.

Лоток перелива
 Гидроизоляция бетонного лотка перелива с помощью 

эластичного состава PCI Seccoral 2K Rapid и системы 
лент PCI Pecitape. Форсунку перелива герметизируют с 
помощью эпоксидных составов и манжет (см. технологию 
герметизации форсунок).
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Êàê ïîñòðîèòü áàññåéí áåç ïðîòå÷åê?

Использовать: комплекс материалов PCI для облицовки бассейнов

8

PCI Seccoral 2K Rapid
âûñîêîýëàñòè÷íàÿ 

ãèäðîèçîëÿöèÿ

Этапы укладки плитки
в зонах обходных дорожек

 Âûðàâíèâàíèå îñíîâàíèÿ îáõîäíûõ çîí — PCI Pericret 
èëè ñîñòàâîì ñ äîáàâêîé PCI Latex

 Ãåðìåòèçàöèÿ ñëèâíûõ òðàïîâ. (Ñì. òåõíîëîãèþ ãåðìå-
òèçàöèè çàêëàäíûõ ñ ïîìîùüþ ýïîêñèäíûõ ñîñòàâîâ).

 Â çîíå îïåðàíèÿ æåëåçîáåòîííîé ïëèòû ïðîõîäíîé 
çîíû íà æåëåçîáåòîííûé «çóá» áîðòà áàññåéíà óñòðàè-
âàåòñÿ äåôîðìàöèîííûé  øîâ. Â ýòîì ìåñòå óêëàäûâà -
åòñÿ ýëàñòè÷íàÿ ëåíòà PCI Pecitape Objekt. Ëåíòà óêëà-
äûâàåòñÿ  íà ñâåæåïðèãîòîâëåííûé ñîñòàâ ýëàñòè÷íîé 
ãèäðîèçîëÿöèè PCI Seccoral 2K Rapid. 

 Óêëàäêà ïëèòêè ñ àíòèñêîëüçÿùèì ïîêðûòèåì íà ïëè-
òî÷íûé êëåé PCI Nanolight.  

 

 Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ïëèòêàìè â ìåñòàõ ïðèìû-
êàíèÿ áîðò-îáõîäíàÿ äîðîæêà è  äåôîðìàöèîííîãî øâà 
ãåðìåòèêîì PCI Silcofug E.

Лоток перелива
 Ãèäðîèçîëÿöèÿ áåòîííîãî ëîòêà ïåðåëèâà ñ ïîìîùüþ 

ýëàñòè÷íîãî ñîñòàâà PCI Seccoral 2K Rapid è ñèñòåìû 
ëåíò PCI Pecitape. Ôîðñóíêó ïåðåëèâà ãåðìåòèçèðóþò ñ 
ïîìîùüþ ýïîêñèäíûõ ñîñòàâîâ è ìàíæåò (ñì. òåõíîëîãèþ 
ãåðìåòèçàöèè ôîðñóíîê).
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Çàòèðêà øâîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ õèìîñòîé-
êîãî ñîñòàâà PCI Durafug NT èëè PCI Durapox NT plus. 

Ïðè óñòðîéñòâå îáõîäíûõ äîðîæåê íåîáõîäèìî ñîáëþ-

äàòü íåñêîëüêî óñëîâèé ñîãëàñíî ÑÍèÏ 2.08.02-89:

1. Ïîâåðõíîñòü îáõîäíîé äîðîæêè äîëæíà áûòü íå-

ñêîëüçêîé è èìåòü óêëîí 0,01–0,02 â ñòîðîíó òðàïîâ 

èëè ñëèâíûõ îòâåðñòèé.

2. Óðîâåíü ÷èñòîãî ïîëà â ïîìåùåíèÿõ ñ ìîêðûì ðå-

æèìîì äîëæåí áûòü íà 30 ìì íèæå óðîâíÿ ïîëà äðóãèõ 

ñìåæíûõ ïîìåùåíèé, ïîâåðõíîñòü ïîëà äîëæíà áûòü 

íåñêîëüçêîé.

3. Îáõîäíàÿ äîðîæêà, ñòåíêè è äíî âàííû äîëæíû áûòü 

âîäîíåïðîíèöàåìûìè.

Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåä óêëàäêîé ïëèòêè ïðîèç-

âåñòè ãèäðîèçîëÿöèþ îñíîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, â çîíàõ 

âîêðóã áàññåéíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî àíòè-

ñêîëüçÿùàÿ êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà êëàññà Â  (ñîïðîòèâ-

ëåíèå ñêîëüæåíèþ). 

Материалы PCI®

19

герметизация лестниц и аттракционов
Использовать: комплекс материалов PCI для облицовки бассейнов

PCI Seccoral 2K

PCI Nanolight

PCI Durafug NT / PCI Durapox NT plus

PCI Pecitape

PCI Silcofug E

PCI Epoxigrund 390

PCI Repaflow

шнур 

PCI Durapox NT plus
эпоксидная затирка

PCI Latex
акриловая добавка для 

строительных растворов

PCI Silcofug E
силиконовый герметик

PCI Pecitape
система лент и манжет

 Фарфоровые или керамические лотки устанавлива-
ются на эпоксидный клей  PCI Durapox NT Plus, либо PCI 
Durapox NT, cмешанный с песком фр.0,1–0,4 мм  в соот-
ношении 4:6,5.

Технологические отверстия
Заделку технологических отверстий в чаше бассейна 
можно провести с помощью быстротвердеющих безуса-
дочных составов PCI Polyfix plus или Polyfix 5 min.

Герметизация поручней лестниц и аттракционов 
Самый распространённый способ - крепление лестниц с 
установкой закладного «стакана» в бетонное основание 
борта с последующей установкой в него металлического 
поручня лестницы.
Закладной «стакан» крепится в бетоне с помощью анке-
ров или саморезов.
Технология установки закладного «стакана» схожа с тех-
нологией крепления закладных деталей. Основным отличи-
ем является использование бетонных  расширяющихся су-
хих смесей, например, PCI Repaflow (наливной тип).

Этапы крепления лестницы
 В местах крепления лестницы пробуриваются техно-

логические отверстия (ниши).
 Перед установкой  закладная деталь и стенки техно-

логического отверстия грунтуются эпоксидным прайме-
ром PCI Epoxigrund 390 и обсыпается кварцевым песком 
фр.0,3–0,8мм. 
3. После высыхания праймера закладная механически 
устанавливается в нишу и заливается расширяющимся 
составом PCI Repaflow.
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PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Nanolight

PCI Durafug NT / PCI Durapox NT plus

PCI Pecitape

PCI Silcofug E

PCI Epoxigrund 390

PCI Repaflow

øíóð 

PCI Durapox NT plus
2 â 1: ýïîêñèäíàÿ çàòèðêà

è ïëèòî÷íûé êëåé

PCI Latex
àêðèëîâàÿ äîáàâêà äëÿ 

ñòðîèòåëüíûõ ðàñòâîðîâ

PCI Silcofug E
ñèëèêîíîâûé ãåðìåòèê

PCI Pecitape
ñèñòåìà ëåíò è ìàíæåò

 Ôàðôîðîâûå èëè êåðàìè÷åñêèå ëîòêè óñòàíàâëèâà-
þòñÿ íà ýïîêñèäíûé êëåé  PCI Durapox NT Plus, ëèáî PCI 
Durapox NT, cìåøàííûé ñ ïåñêîì ôð.0,1–0,4 ìì  â ñîîò-
íîøåíèè 4:6,5.

Технологические отверстия
Çàäåëêó òåõíîëîãè÷åñêèõ îòâåðñòèé â ÷àøå áàññåéíà 
ìîæíî ïðîâåñòè ñ ïîìîùüþ áûñòðîòâåðäåþùèõ áåçóñà -
äî÷íûõ ñîñòàâîâ PCI Polyfix plus èëè Polyfix 5 min.

Герметизация поручней лестниц и аттракционов 
Ñàìûé ðàñïðîñòðàíёííûé ñïîñîá - êðåïëåíèå ëåñòíèö ñ 
óñòàíîâêîé çàêëàäíîãî «ñòàêàíà» â áåòîííîå îñíîâàíèå 
áîðòà ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé â íåãî ìåòàëëè÷åñêîãî 
ïîðó÷íÿ ëåñòíèöû.
Çàêëàäíîé «ñòàêàí» êðåïèòñÿ â áåòîíå ñ ïîìîùüþ àíêå -
ðîâ èëè ñàìîðåçîâ.
Òåõíîëîãèÿ óñòàíîâêè çàêëàäíîãî «ñòàêàíà» ñõîæà ñ òåõ -
íîëîãèåé êðåïëåíèÿ çàêëàäíûõ äåòàëåé. Îñíîâíûì îòëè÷è-
åì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå áåòîííûõ  ðàñøèðÿþùèõñÿ ñó-
õèõ ñìåñåé, íàïðèìåð, PCI Repaflow (íàëèâíîé òèï).

Этапы крепления лестницы
 Â ìåñòàõ êðåïëåíèÿ ëåñòíèöû ïðîáóðèâàþòñÿ òåõíî-

     Ïîñëå âûñûõàíèÿ ïðàéìåðà çàêëàäíàÿ ìåõàíè÷åñêè 

ëîãè÷åñêèå îòâåðñòèÿ (íèøè).
 Ïåðåä óñòàíîâêîé  çàêëàäíàÿ äåòàëü è ñòåíêè òåõíî-

ëîãè÷åñêîãî îòâåðñòèÿ ãðóíòóþòñÿ ýïîêñèäíûì ïðàéìå-
ðîì PCI Epoxigrund 390 è îáñûïàåòñÿ êâàðöåâûì ïåñêîì 
ôð.0,3–0,8ìì. 

óñòàíàâëèâàåòñÿ â íèøó è çàëèâàåòñÿ ðàñøèðÿþùèìñÿ 
ñîñòàâîì PCI Repaflow.
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Как построить бассейн без протечек?

Ремонт бассейнов10

Как правило, полная реконструкция бассейна необходима при зна-
чительных и постоянных протечках воды, которые не получается 
устранить специальными мерами, а также при нарушении несущей 
способности конструкций бассейна
В других случаях ремонт производят локально. 

 Частичный ремонт чаши бассейна
Данный вид ремонта производят при замене отдельных керами-
ческих плит, нарушении герметичности закладных детали, раз-
рушении межплиточных швов, небольших трещинах, сколов 
чаши бассейна и т.д. 
Главным условием успешного ремонта отдельных участков 
чаши бассейна является отсутствие трещин и  наличие целост-
ного гидроизоляционного слоя. Только в этом случае все рабо-
ты по укладке плитки и затирки швов будут эффективными. 

 Устранение протечек
Для устранения активной видимой протечки применяют бы-
стротвердеющие составы PCI Polyfix 30 Sec. Данный состав по-
зволит за 30 секунд остановить протечку либо просачивание 
воды из бетонной чаши. 
В случае если не удается определить место протечки, применя-
ют специальную химию для определения протечек.

 Полная реконструкция бассейна 
Данный вид ремонта требует демонтажа старого керамическо-
го покрытия, ремонта трещин, выравнивания, гидроизоляции 
всей площади чаши, а также укладки нового керамического по-
крытия.
Предварительно проводится обследование и подготовка про-
екта ремонта бассейна

При необходимости ремонта чаши бассейна специалисты отде-
ла «Ремонт и защита бетона» предложат Вам комплексное тех-
нологическое решение на основании проведенной диагностики 
сооружения. Обращайтесь за консультацией к нашим специа-
листам по указанным на обороте контактам. 

Вместо разрушенной затирки можно заново запол-
нить швы с помощью эпоксидной химостойкой за-
тирки  PCI Durapox NT / NT plus

Разрушенная гидроизоляция вследствие осмотиче-
ского давления
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Для вертикальных и горизонтальных поверхностей.  
Толщина нанесения от от 3 до 50 мм мм за один слой
Расход: 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1мм

 Быстротвердеющая, через 2 часа после укладки 
можно укладывать гидроизоляцию или плитку

 Морозостойкая, универсальная для внутреннего и 
внешнего применения

 Имеет пластичную консистенцию и обладает отлич-
ной удобоукладываемостью

Для внутреннего и внешнего применения на горизон-
тальных и вертикальных поверхностях

 Используется для любых гипсовых, бетонных осно-
ваний, кирпичной кладки, асфальта, для ангидридных 
стяжек и железобетонных плит и т.д.

 Улучшает сцепление и предотвращает образование 
трещин, вызванных усадкой

 Не содержит растворителей
 Повышает прочность и твердость основания 
 Скорость высыхания: можно ходить через 30–60 минут

Для внутреннего и внешнего применения на горизон-
тальных и вертикальных поверхностях.
Расход: 0,04 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

 Стойкая к омылению, не коррозиогенная
 Улучшает пластичность составов, строительные рас-

творы и штукатурки становятся эластичными и легче 
обрабатываются 

 Повышает стойкость строительных раство-
ров к истиранию, в результате продляет срок службы 
нанесенного состава 

 Повышает устойчивость составов к воде, маслу, солям
 Увеличивает модуль упругости составов, в резуль-

тате чего компенсируются температурные колебания и 
напряжения 
в основаниях даже на больших площадях

 Повышает стойкость составов к образованию тре-
щин, уменьшает напряжения в составах, повышает мо-
розостойкость

PCI Pericret
Тиксотропная 
выравнивающая сухая смесь

PCI Gisogrund
Быстротвердеющая
грунтовка

PCI Latex
Акриловая добавка
для улучшения физико-
механических свойств
строительных растворов 
и штукатурок

Расход: 0,25 - 0,5 кг/см2 в зависимости от вида 
и впитываемости основания

 Невязкая, обеспечивает отличное сцепление 
с основанием

 Герметично заполняет поры в основании, предотвра-
щает образование воздушных пузырей на поверхности 
грунтовки

 Не содержит растворителей, безопасна для окружа-
ющей среды

 Возможно смешивание с кварцевым песком и ис-
пользование в качестве шпаклёвки с начёсом

PCI Epoxigrund 390
Двухкомпонентная
эпоксидная грунтовка
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Äëÿ âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ïðèìåíåíèÿ íà ãîðèçîí-
òàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ
Ðàñõîä: 0,04-0,06 êã/ì2 ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì

 Ñòîéêàÿ ê îìûëåíèþ, íå êîððîçèîãåííàÿ
 Óëó÷øàåò ïëàñòè÷íîñòü ñîñòàâîâ, ñòðîèòåëüíûå ðàñ-

òâîðû è øòóêàòóðêè ñòàíîâÿòñÿ ýëàñòè÷íûìè è ëåã÷å 
îáðàáàòûâàþòñÿ 

 Ïîâûøàåò ñòîéêîñòü ñòðîèòåëüíûõ ðàñòâî-
ðîâ ê èñòèðàíèþ, â ðåçóëüòàòå ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû 
íàíåñåííîãî ñîñòàâà 

 Ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü ñîñòàâîâ ê âîäå, ìàñëó, ñîëÿì
 Óâåëè÷èâàåò ìîäóëü óïðóãîñòè ñîñòàâîâ, â ðåçóëü-

òàòå ÷åãî êîìïåíñèðóþòñÿ òåìïåðàòóðíûå êîëåáàíèÿ è 
íàïðÿæåíèÿ â îñíîâàíèÿõ äàæå íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ 

 Ïîâûøàåò ñòîéêîñòü ñîñòàâîâ ê îáðàçîâàíèþ òðå -

ùèí, óìåíüøàåò íàïðÿæåíèÿ â ñîñòàâàõ, ïîâûøàåò ìî-

ðîçîñòîéêîñòü

Repahaft
Öåìåíòíàÿ ãðóíòîâêà  

tex
Ëàòåêñíàÿ äîáàâêà
äëÿ óëó÷øåíèÿ ôèçèêî-
ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ
ñòðîèòåëüíûõ ðàñòâîðîâ 
è øòóêàòóðîê

Öåìåíòíàÿ çàòèðêà

Äëÿ áåòîííûõ îñíîâàíèé, ñòÿæåê, øòóêàòóðîê

Ðàñõîä: îò 2,0 äî 2,5 êã ñóõîé ñìåñè/ì2

Òåìïåðàòóðà ïðèìåíåíèÿ: îò +5°C äî +30°C (òåìïå-

ðàòóðà îñíîâàíèÿ è âîçäóõà)

Óïàêîâêà: òðåõñëîéíûé êðàôò-ìåøîê 25 êã

Îáåñïå÷èâàåò íàäёæíîå ñöåïëåíèå øòóêàòóðîê è 

ñòÿæåê ê áåòîííîìó îñíîâàíèþ

Òèêñîòðîïíàÿ
âûðàâíèâàþùàÿ
ñóõàÿ ñìåñü

Äëÿ âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé
Ðàñõîä: 1,3 êã/ì2 ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì

Òîëùèíà íàíåñåíèÿ îò îò 3 äî 50 ìì ìì çà îäèí 
ñëîé

Áûñòðîòâåðäåþùàÿ, ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå óêëàäêè 
ìîæíî óêëàäûâàòü ãèäðîèçîëÿöèþ èëè ïëèòêó

Ìîðîçîñòîéêàÿ, óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ âíóòðåííåãî è 
âíåøíåãî ïðèìåíåíèÿ

Èìååò ïëàñòè÷íóþ êîíñèñòåíöèþ è îáëàäàåò 
îòëè÷íîé óäîáîóêëàäûâàåìîñòüþ

Äëÿ çàäåëêè øâîâ ìåæäó ïëèòêàìè â ïëàâàòåëüíûõ 
áàññåéíàõ è ïðîìûøëåííûõ ïîìåùåíèÿõ

Õèìîóñòîé÷èâàÿ 
Âîäîíåïðîíèöàåìàÿ
Äëÿ øâîâ øèðèíîé îò 1 äî 8 ìì
Òåìïåðàòóðà ïðèìåíåíèÿ: îò +5°C äî +25°C (òåìïå-

ðàòóðà îñíîâàíèÿ)
Óñòîé÷èâîñòü ê òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèÿì: îò 

–40°C äî +250°C
Öâåò: áåëûé, ñåðûé
Óïàêîâêà: ìåøîê 25 êã
Ðàñõîä: 

Ïëèòêà 250õ125õ6 ìì - 0,6 êã/ì2

Ìîçàèêà: 20õ20õ3 ìì - 1,1 êã/ì2
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Для герметизации угловых швов, стыков, примыканий 
между стеной и полом, стыков между стенами.

 Водонепроницаемые и морозостойкие, для помеще-
ний, подверженных интенсивному воздействию воды 
(бассейны, душевые, сан узлы, кухни и т.д.)

 Для герметизации поверхностей в сочетании с ги-
дроизоляционными эластичными материалами PCI 
Seccoral 2K Rapid, PCI Collastic

 Надежно перекрывают трещины, которые могу впо-
следствии появиться в основании

 Устойчивы к хлорированной, а также жесткой воде
 Выдерживают давление более 2,00 бар
 Поперечное натяжение при 25% 0,40 N/mm
 Поперечное натяжение при 50% 0,80 N/mm
 Эластичность > 200%
 Износостойкие
 Стойкие к воздействию УФ

Для укладки всех видов плитки на любые типы основания
Расход: 0,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

 На 40–60% экономичнее импортных аналогов благо-
даря применению специальных добавок и уникальному 
сочетанию наполнителей

 Пластичный, удобоукладываемый, легкий (плотность 
0,8 г/см3)

 Клей может наноситься тонким и средним слоем при 
толщине слоя от 1 до 15 мм

 Эластичный, компенсирует температурные колеба-
ния и механические напряжения

 Адгезия к основанию >0,5 МПа за 1 сутки, >1,0 МПа 
на 28 сутки

 Морозостойкий >F150
 Можно ходить и затирать швы через 5–8 часов 
 Соответствует нормам C2TE S1 в соответствии со 

стандартом  DIN EN 12004

Для герметизации оснований, подверженных интенсивно-
му воздействию воды. Расход: 3,0–5,0 кг/м2

Плотность: 1,25 г/см3

Толщина эластичной мембраны 2–2,5 мм
 Перекрывает образование трещина до 1,3 мм 

без сетки
 Водонепроницаемость >3 бар (>30м водного столба)
 Можно укладывать плитку и ходить по гидроизоляции 

через 4 часа после нанесения
 Устойчива к температурным воздействиям от -40°C до 

+80°C  
 Паропроницаема, можно укладывать на бетонное осно-

вание в возрасте от 14 суток
 Полимерцементная, обеспечивает совместимость 

с бетонным основанием без праймера. Адгезия на 28 сут-
ки  >2МПа

 Возможна нагрузка водой через 3 дня
 Укладывается без сетки валиками и шпателями
 Комплект: 25 кг (12,5 кг - сухая смесь, 12,5 кг - жидкий 

компонент

Для повышения адгезии и эластичности плиточных
клеев PCI

 Компенсирует температурные колебания и напряже-
ния основания

 Улучшает сцепление на впитывающих и невпитываю-
щих минеральных основаниях

 Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
клеевых составов, универсальна для внутреннего 
и внешнего применения, для стен и полов.

 Устойчивость к температурным воздействиям 
при эксплуатации от -40°C до +80°C

 Повышает класс клея PCI Nanolight до S2

PCI Pecitape
Специальная
система
уплотнительных
лент и манжет

PCI Nanolight
PCI Nanolight White
Эластичный полимермо-
дифицированный тиксо-
тропный плиточный клей, 
разработанный на основе 
нанотехнологий

PCI Seccoral 2K 
Rapid
Двухкомпонентная
высокоэластичная гидроизо-
ляция для применения
в бассейнах, аквапарках
и других  ГТС

PCI Lastoflex
Жидкая
латексная добавка
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Êàê ïîñòðîèòü áàññåéí áåç ïðîòå÷åê?

Äëÿ ãåðìåòèçàöèè óãëîâûõ øâîâ, ñòûêîâ, ïðèìûêàíèé 
ìåæäó ñòåíîé è ïîëîì, ñòûêîâ ìåæäó ñòåíàìè.

 Âîäîíåïðîíèöàåìûå è ìîðîçîñòîéêèå, äëÿ ïîìåùå -
íèé, ïîäâåðæåííûõ èíòåíñèâíîìó âîçäåéñòâèþ âîäû 
(áàññåéíû, äóøåâûå, ñàí óçëû, êóõíè è ò.ä.)

 Äëÿ ãåðìåòèçàöèè ïîâåðõíîñòåé â ñî÷åòàíèè ñ ãè-
äðîèçîëÿöèîííûìè ýëàñòè÷íûìè ìàòåðèàëàìè PCI 
Seccoral 2K Rapid, PCI Collastic

 Íàäåæíî ïåðåêðûâàþò òðåùèíû, êîòîðûå ìîãó âïî-
ñëåäñòâèè ïîÿâèòüñÿ â îñíîâàíèè

 Óñòîé÷èâû ê õëîðèðîâàííîé, à òàêæå æåñòêîé âîäå
 Âûäåðæèâàþò äàâëåíèå áîëåå 2,00 áàð
 Ïîïåðå÷íîå íàòÿæåíèå ïðè 25% 0,40 N/mm
 Ïîïåðå÷íîå íàòÿæåíèå ïðè 50% 0,80 N/mm
 Ýëàñòè÷íîñòü > 200%
 Èçíîñîñòîéêèå
 Ñòîéêèå ê âîçäåéñòâèþ ÓÔ

Äëÿ óêëàäêè âñåõ âèäîâ ïëèòêè íà ëþáûå òèïû îñíîâàíèÿ
Ðàñõîä: 0,8 êã/ì2 ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì

 Íà 40–60% ýêîíîìè÷íåå èìïîðòíûõ àíàëîãîâ áëàãî-
äàðÿ ïðèìåíåíèþ ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê è óíèêàëüíîìó 
ñî÷åòàíèþ íàïîëíèòåëåé

Äëÿ ãåðìåòèçàöèè îñíîâàíèé, ïîäâåðæåííûõ èíòåíñèâíî-
ìó âîçäåéñòâèþ âîäû. Ðàñõîä: 2,5-3,2 êã/ì2

Ïëîòíîñòü: 1,25 ã/ñì3

Òîëùèíà ýëàñòè÷íîé ìåìáðàíû 2–2,5 ìì
 Ïåðåêðûâàåò îáðàçîâàíèå òðåùèíà áîëåå 1,3 ìì 

áåç ñåòêè
 Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü >3 áàð (>30ì âîäíîãî ñòîëáà)
 Ìîæíî óêëàäûâàòü ïëèòêó è õîäèòü ïî ãèäðîèçîëÿöèè 

÷åðåç 4 ÷àñà ïîñëå íàíåñåíèÿ
 Óñòîé÷èâà ê òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèÿì îò -40°C äî 

+80°C  
 Ïàðîïðîíèöàåìà, ìîæíî óêëàäûâàòü íà áåòîííîå îñíî-

âàíèå â âîçðàñòå îò 14 ñóòîê
 Ïîëèìåðöåìåíòíàÿ, îáåñïå÷èâàåò ñîâìåñòèìîñòü 

ñ áåòîííûì îñíîâàíèåì áåç ïðàéìåðà. Àäãåçèÿ íà 28 ñóò-
êè  >2ÌÏà

 Âîçìîæíà íàãðóçêà âîäîé ÷åðåç 3 äíÿ
 Óêëàäûâàåòñÿ áåç ñåòêè âàëèêàìè è øïàòåëÿìè
 Êîìïëåêò: 25 êã (12,5 êã - ñóõàÿ ñìåñü, 12,5 êã - æèäêèé 

êîìïîíåíò

Äëÿ ïîâûøåíèÿ àäãåçèè è ýëàñòè÷íîñòè ïëèòî÷íûõ
êëååâ PCI

 Êîìïåíñèðóåò òåìïåðàòóðíûå êîëåáàíèÿ è íàïðÿæå-
íèÿ îñíîâàíèÿ

 Óëó÷øàåò ñöåïëåíèå íà âïèòûâàþùèõ è íåâïèòûâàþ-
ùèõ ìèíåðàëüíûõ îñíîâàíèÿõ

 Ïîâûøàåò âîäîíåïðîíèöàåìîñòü è ìîðîçîñòîéêîñòü 
êëååâûõ ñîñòàâîâ, óíèâåðñàëüíà äëÿ âíóòðåííåãî 
è âíåøíåãî ïðèìåíåíèÿ, äëÿ ñòåí è ïîëîâ.

 Óñòîé÷èâîñòü ê òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèÿì 
ïðè ýêñïëóàòàöèè îò -40°C äî +80°C

 Ïîâûøàåò êëàññ êëåÿ PCI Nanolight äî S2

PCI Pecitape
Ñïåöèàëüíàÿ
ñèñòåìà
óïëîòíèòåëüíûõ
ëåíò è ìàíæåò

PCI Nanolight
PCI Nanolight White
Ýëàñòè÷íûé ïîëèìåðìî-
äèôèöèðîâàííûé òèêñî-
òðîïíûé ïëèòî÷íûé êëåé, 
ðàçðàáîòàííûé íà îñíîâå 
íàíîòåõíîëîãèé

PCI Seccoral 2K 
Rapid
Äâóõêîìïîíåíòíàÿ
âûñîêîýëàñòè÷íàÿ ãèäðîèçî-
ëÿöèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ
â áàññåéíàõ, àêâàïàðêàõ
è äðóãèõ  ÃÒÑ

PCI Lastoflex
Æèäêàÿ
ëàòåêñíàÿ äîáàâêà

Ïëàñòè÷íûé, ëåãêèé (ïëîòíîñòü 0,8 ã/ñì3) 
Êëåé ìîæåò íàíîñèòüñÿ òîíêèì è ñðåäíèì ñëîåì ïðè 

òîëùèíå ñëîÿ îò 1 äî 15 ìì
Ýëàñòè÷íûé, êîìïåíñèðóåò òåìïåðàòóðíûå êîëåáà-

íèÿ è ìåõàíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ
Àäãåçèÿ ê îñíîâàíèþ >0,5 ÌÏà çà 1 ñóòêè, >1,0 ÌÏà 

íà 28 ñóòêè 
Ìîðîçîñòîéêèé >F150
Ìîæíî õîäèòü è çàòèðàòü øâû ÷åðåç 5–8 ÷àñîâ
Ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì C2TE S1 â ñîîòâåòñòâèè ñî 

ñòàíäàðòîì  DIN EN 12004
Ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè

Материалы PCI®
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Для швов шириной от 1 до 10 мм и всех видов керами-
ческих покрытий. 
Расход:  
мозаика 5 х 5 см при ширине шва 2 мм и глубине 6 мм 
— 0,7 кг/м2 
плитка 20 х 20 см при ширине шва 5 мм и глубине 8 мм 
— 0,6 кг/м2

плитка 30 х 30 см при ширине шва 5 мм и глубине 8 мм 
— 0,4 кг/м2

 Разработана на основе нанотехнологий
 Эластичная и морозостойкая
 Водо- и грязеотталкивающая поверхность
 Водонепроницаемость через 4 часа
 Твердеет без образования трещин
 Применяется в бассейнах с хорошим качеством воды

Для укладки керамической плитки, мозаики и заделки 
швов на металлических основаниях и ПВХ-мембранах
Расход: 
2 кг/м2 — шаг зубчатого шпателя 4мм 
2,7 кг/м2 — шаг зубчатого шпателя 6мм
3,7 кг/м2 — шаг зубчатого шпателя 8мм
5 кг/м2 — шаг зубчатого шпателя 10мм

 Быстрое высыхание без образования трещин, за-
тирка швов возможна через 6 часов, полная нагрузка 
водой — через 12–16 часов.

 Рекомендуется для проведения работ в условиях 
сжатых временных рамок

 Компенсирует деформации основания на облицовку 
и температурные колебания

 Обеспечивает отличное сцепление облицовки на 
плотных, ровных и вибрирующих основаниях

 Водонепроницаем
 Наносится на основание без предварительного 

грунтования

Для внутреннего и внешнего применения на горизон-
тальных и вертикальных поверхностях
Для создания эластичного уплотнения угловых и дефор-
мационных швов и стыков в плавательных бассейнах

 Эластичен, компенсирует деформационные и оса-
дочные швы до 20% их ширины.

 Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-
облучению.

 Предупреждает образование плесени.
 Устойчив к продолжительным нагрузкам водой, со-

лями, чистящими средствами, химикатами, применяемы-
ми в плавательных бассейнах (хлор, гипохлорит, озон, 
сульфат меди, сульфат алюминия).

 Не меняет цвет
 Обеспечивает отличное сцепление с глазурованной 

керамикой без предварительного грунтования.
 Лёгок в применении методом инъецирования
 Расход:

25 мл - при размере шва 5х5 мм
100 мл - при размере шва 10х10 мм

PCI Nanofug
Универсальная
цементосодержащая
затирка

PCI Collastic
Двухкомпонентный
полиуретановый клей

PCI Silcofug E
Силиконовый
герметик

Для заделки швов, подверженных химическому 
воздействию

 Двухкомпонентный состав готовый к применению
 Водонепроницаемая 
 Химстойкая (для «агрессивной» воды)
 Возможно заполнение чаши бассейна через 6 суток
 Можно использовать как химостойкой клеевой и ан-

керный состав

PCI Durapox NT plus
Эпоксидная затирка

Ìàòåðèàëû PCI®
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Äëÿ çàïîëíåíèÿ øâîâ øèðèíîé îò 1 äî 10 ìì è âñåõ
âèäîâ êåðàìè÷åñêèõ ïîêðûòèé. 
Ðàñõîä:  
ìîçàèêà 2,5 õ 2,5 ñì ïðè øèðèíå øâà 2 ìì è ãëóáèíå 3 ìì 
— 1,1 êã/ì2 
ïëèòêà 25õ12,5 ñì ïðè øèðèíå øâà 5 ìì è ãëóáèíå 6 ìì 
— 0,6 êã/ì2

ïëèòêà 30 õ 30 ñì ïðè øèðèíå øâà 5 ìì è ãëóáèíå 8 ìì 
— 0,4 êã/ì2

 Ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå íàíîòåõíîëîãèé
 Ýëàñòè÷íàÿ è ìîðîçîñòîéêàÿ
 Âîäî- è ãðÿçåîòòàëêèâàþùàÿ ïîâåðõíîñòü
 Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü ÷åðåç 4 ÷àñà
 Òâåðäååò áåç îáðàçîâàíèÿ òðåùèí
 Ïðèìåíÿåòñÿ â áàññåéíàõ ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì âîäû

Çàïîëíåíèå áàññåéíà âîäîé ÷åðåç 1-è ñóòêè

Äëÿ óêëàäêè êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, ìîçàèêè è çàäåëêè 
øâîâ íà ìåòàëëè÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ è ÏÂÕ-ìåìáðàíàõ
Ðàñõîä: 
1,8 êã/ì2 — øàã çóá÷àòîãî øïàòåëÿ 4ìì 
2,3 êã/ì2 — øàã çóá÷àòîãî øïàòåëÿ 6ìì
3,0 êã/ì2 — øàã çóá÷àòîãî øïàòåëÿ 8ìì
4,2 êã/ì2 — øàã çóá÷àòîãî øïàòåëÿ 10ìì

 Áûñòðîå âûñûõàíèå áåç îáðàçîâàíèÿ òðåùèí, çà -
òèðêà øâîâ âîçìîæíà ÷åðåç 3 ÷àñà, ïîëíàÿ íàãðóçêà 
âîäîé — ÷åðåç 12 ÷àñîâ.

 Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â óñëîâèÿõ 
ñæàòûõ âðåìåííûõ ðàìîê

 Êîìïåíñèðóåò äåôîðìàöèè îñíîâàíèÿ íà îáëèöîâêó 
è òåìïåðàòóðíûå êîëåáàíèÿ

 Îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íîå ñöåïëåíèå îáëèöîâêè íà 
ïëîòíûõ, ðîâíûõ è âèáðèðóþùèõ îñíîâàíèÿõ

 Âîäîíåïðîíèöàåì
 Íàíîñèòñÿ íà îñíîâàíèå áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî 

ãðóíòîâàíèÿ

PCI Nanofug
Óíèâåðñàëüíàÿ
öåìåíòîñîäåðæàùàÿ
çàòèðêà

PCI Collastic
Äâóõêîìïîíåíòíûé
ïîëèóðåòàíîâûé êëåé

Äëÿ âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ïðèìåíåíèÿ íà ãîðèçîí-
òàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ
Äëÿ ñîçäàíèÿ ýëàñòè÷íîãî óïëîòíåíèÿ óãëîâûõ è äåôîð-
ìàöèîííûõ øâîâ è ñòûêîâ â ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíàõ

 Ýëàñòè÷åí, êîìïåíñèðóåò äåôîðìàöèîííûå è îñà-
äî÷íûå øâû äî 20% èõ øèðèíû.

 Óñòîé÷èâ ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì è ÓÔ-
îáëó÷åíèþ.

 Ïðåäóïðåæäàåò îáðàçîâàíèå ïëåñåíè.
 Óñòîé÷èâ ê ïðîäîëæèòåëüíûì íàãðóçêàì âîäîé, ñî-

ëÿìè, ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè, õèìèêàòàìè, ïðèìåíÿåìû-
ìè â ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíàõ (õëîð, ãèïîõëîðèò, îçîí, 
ñóëüôàò ìåäè, ñóëüôàò àëþìèíèÿ).

 Íå ìåíÿåò öâåò
 Îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íîå ñöåïëåíèå ñ ãëàçóðîâàííîé 

êåðàìèêîé áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ãðóíòîâàíèÿ.
 Ëёãîê â ïðèìåíåíèè ìåòîäîì èíúåöèðîâàíèÿ
 Ðàñõîä:

25 ìë - ïðè ðàçìåðå øâà 5õ5 ìì
100 ìë - ïðè ðàçìåðå øâà 10õ10 ìì

PCI Silcofug E
Ñèëèêîíîâûé
ãåðìåòèê

Äëÿ çàäåëêè øâîâ, ïîäâåðæåííûõ õèìè÷åñêîìó 
âîçäåéñòâèþ

 Äâóõêîìïîíåíòíûé ñîñòàâ ãîòîâûé ê ïðèìåíåíèþ
 Âîäîíåïðîíèöàåìûé
 Õèìñòîéêèé (äëÿ «àãðåññèâíîé» âîäû)
 Âîçìîæíî çàïîëíåíèå ÷àøè áàññåéíà ÷åðåç 6 ñóòîê
 Ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê õèìîñòîéêèé êëååâîé è àí -

êåðíûé ñîñòàâ

PCI Durapox NT plus
2 â 1: ýïîêñèäíàÿ çàòèðêà 
è ïëèòî÷íûé êëåé
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Как построить бассейн без протечек?

Российские нормативные документы

1. СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации и качеству 
воды. Контроль качества.
2. ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. 
Подготовка воды.
3. СНиП 2.08.02-89. Общественные зда-
ния и  сооружения.
4. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и от-
делочные покрытия.
5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-
эпидемиоло гические правила и нор-
мативы. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества.
6. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрали-
зованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников. 
7. ГОСТ Р 56387-2015. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Сухие 
смеси строительные клеевые на цемент-
ной основе.

Европейские стандарты 

1. DIN EN 206-1. Бетон – Спецификация, 
исполнение, производство и соответ-
ствие нормам.
2. DIN 1045. Бетон, несущие конструк-
ции и конструкции предварительного на-
пряжения.
3. DIN EN 12 004. Клеи для плитки: требо-
вания, оценка на соответствие, классифи-
кация и назначение.
4. DIN 18 157. Укладка керамической плит-
ки методом укладки на тонкий слой клея.
5. Руководства КОК  для строительства 
плавательных бассейнов.
6. Руководства по строительству 
лечебно-оздо ро ви тельных бассейнов.
7. Руководства  по нормам безопасно-
сти GUV  для плавательных  бассейнов.
8. DIN 19 643-1. Обработка воды в пла-
вательных бассейнах.
9. DIN 4030. Оценка состава воды, грун-
тового основания и газов на их агрес-
сивность по отношению к бетону.
10. Аннотации, представленные 
Немецким Общест вом по нормативам 
для плавательных бассейнов.
11. Аннотации ZDB. Керамические по-
крытия при строительстве плавательных 
бассейнов – инструкции по проектирова-
нию и строительству.
12. Архитектоника по теплоизоляции 
(WSVO).
13. Нормативы по энергосбережению 
(EnEV).
14. Спецификация «Отраслевое объеди-
нение немецкого плиточного ремесла» 
(Ассоциация немецких плиточников) по 
использованию кафеля и плитки в сле-
дующих случаях:
— внешние настилы
— температурные швы
— внутренние и внешние гидроизоляци-
онные системы.

Действующие стандарты, применяемые 

при строительстве и реконструкции бассейнов

Ноябрь 2015

www.master-builders-solutions.basf.ru
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Êàê ïîñòðîèòü áàññåéí áåç ïðîòå÷åê?

Российские нормативные документы

1. ÑàíÏèÍ 2.1.2.1188-03. Ïëàâàòåëüíûå 
áàññåéíû. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ 
ê óñòðîéñòâó, ýêñïëóàòàöèè è êà÷åñòâó 
âîäû. Êîíòðîëü êà÷åñòâà.
2. ÃÎÑÒ Ð 53491.1-2009. Áàññåéíû. 
Ïîäãîòîâêà âîäû.
3. ÑÍèÏ 2.08.02-89. Îáùåñòâåííûå çäà-
íèÿ è  ñîîðóæåíèÿ.
4. ÑÍèÏ 3.04.01-87. Èçîëÿöèîííûå è îò-
äåëî÷íûå ïîêðûòèÿ.
5. ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01. Ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëî ãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîð-
ìàòèâû. Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå 
òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû öåíòðàëèçî-
âàííûõ ñèñòåì ïèòüåâîãî âîäîñíàáæå -
íèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà.
6. ÑàíÏèÍ 2.1.4.1175-02. Ãèãèåíè÷åñêèå 
òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû íåöåíòðàëè-
çîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ñàíèòàðíàÿ 
îõðàíà èñòî÷íèêîâ. 
7. ÃÎÑÒ Ð 56387-2015.Íàöèîíàëüíûé 
ñòàíäàðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñóõèå 
ñìåñè ñòðîèòåëüíûå êëååâûå íà öåìåíò-
íîé îñíîâå.

Европейские стандарты 

1. DIN EN 206-1. Áåòîí – Ñïåöèôèêàöèÿ, 
èñïîëíåíèå, ïðîèçâîäñòâî è ñîîòâåò -
ñòâèå íîðìàì.
2. DIN 1045.Áåòîí, íåñóùèå êîíñòðóê -
öèè è êîíñòðóêöèè ïðåäâàðèòåëüíîãî íà-
ïðÿæåíèÿ.
3. DIN EN 12 004.Êëåè äëÿ ïëèòêè: òðåáî -
âàíèÿ, îöåíêà íà ñîîòâåòñòâèå, êëàññèôè-
êàöèÿ è íàçíà÷åíèå.
4. DIN 18 157. Óêëàäêà êåðàìè÷åñêîé ïëèò-
êè ìåòîäîì óêëàäêè íà òîíêèé ñëîé êëåÿ.
5. Ðóêîâîäñòâà ÊÎÊ  äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ.
6. Ðóêîâîäñòâà ïî ñòðîèòåëüñòâó 
ëå÷åáíî-îçäî ðî âè òåëüíûõ áàññåéíîâ.
7. Ðóêîâîäñòâà  ïî íîðìàì áåçîïàñíî -
ñòè GUV  äëÿ ïëàâàòåëüíûõ  áàññåéíîâ.
8. DIN 19 643-1. Îáðàáîòêà âîäû â ïëà-
âàòåëüíûõ áàññåéíàõ.
9. DIN 4030. Îöåíêà ñîñòàâà âîäû, ãðóí-
òîâîãî îñíîâàíèÿ è ãàçîâ íà èõ àãðåñ -
ñèâíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê áåòîíó.
10. Àííîòàöèè, ïðåäñòàâëåííûå 
Íåìåöêèì Îáùåñò âîì ïî íîðìàòèâàì 
äëÿ ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ.
11. Àííîòàöèè ZDB.Êåðàìè÷åñêèå ïî -
êðûòèÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïëàâàòåëüíûõ 
áàññåéíîâ – èíñòðóêöèè ïî ïðîåêòèðîâà-
íèþ è ñòðîèòåëüñòâó.
12. Àðõèòåêòîíèêà ïî òåïëîèçîëÿöèè 
(WSVO).
13. Íîðìàòèâû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ 
(EnEV).
14. Ñïåöèôèêàöèÿ «Îòðàñëåâîå îáúåäè-
íåíèå íåìåöêîãî ïëèòî÷íîãî ðåìåñëà» 
(Àññîöèàöèÿ íåìåöêèõ ïëèòî÷íèêîâ) ïî 
èñïîëüçîâàíèþ êàôåëÿ è ïëèòêè â ñëå-
äóþùèõ ñëó÷àÿõ:
— âíåøíèå íàñòèëû
— òåìïåðàòóðíûå øâû
— âíóòðåííèå è âíåøíèå ãèäðîèçîëÿöè-
îííûå ñèñòåìû.
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ООО «БАСФ Строительные системы»
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 
дом 37а, корп.4
Тел.:   
e-mail: 
www.master-builders-solutions.basf.ru

(495) 225-6436 / 39
stroysist@basf.com

Консультируем специалистов
проектных и подрядных организаций.

Разрабатываем технологиче-
ские решения.

Осуществляем технологическое
сопровождение на объектах.

Проводим обучение персонала
партнеров технологиям производ-
ства работ.


