Природная красота
и сила натурального камня
Профессиональная укладка и затирка швов

BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли, поставляющий свою продукцию для широкого круга отраслей промышленности – от химикатов, пластмасс, продуктов тонкой химии до сырой нефти и природного
газа. Подразделение BASF – Строительная химия (Construction Chemicals) – является крупнейшим производителем
химических продуктов и систем для строительства.
Для строительной отрасли BASF предлагает:
 Системные решения для ремонта бетона и железобетона
 Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
 Системы материалов для устройства промышленных полов
 Системы материалов для укладки керамической плитки и натурального камня
 Химические добавки для бетона
 Продукты для подземного строительства

Подразделение концерна BASF по производству строительной химии в России представляет компания
ООО «БАСФ Строительные системы».

Компания PCI, входящая в состав концерна BASF – The Chemical Company – лидера мировой химической отрасли,
является одним из крупнейших в Европе производителей сухих смесей для профессиональных работ по укладке
керамической плитки, плит из натурального камня, паркета и других напольных покрытий, а также различных систем
гидроизоляции.
Торговая марка PCI уже более 50 лет пользуется заслуженным признанием среди профессионалов строительной
индустрии: проектных и дизайнерских организаций, строительных компаний, поставщиков керамической плитки и
натурального камня. Компания предлагает широкий ассортимент высокотехнологичных продуктов и индивидуальные
решения для таких объектов, как бассейны, аквапарки, балконы, террасы, кухни, ванные и душевые, спа-центры
и многие другие. Отличные характеристики предлагаемых продуктов позволяют найти эффективное решение для
объектов любого типа с различными требованиями по эксплуатации: жилые и административные помещения,
социальные и медицинские, объекты, подверженные агрессивному воздействию среды и т.д.

PCI – Заслуженный Успех Ежедневно
Успех не бывает случайным.
Успех – это закономерное следствие наших действий.
Специалисты направления PCI ежедневно работают над улучшением свойств и созданием инновационных продуктов,
отвечающих растущим требованиям современного мира, используя самые новейшие технологии, в том числе бурно
развивающиеся в Европе и России Нанотехнологии.

PCI – Гарантия высокого качества
Высокое качество, новейшие технологии, отличный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту являются
главными составляющими успеха PCI.
Качество PCI определяется и закладывается на всех этапах производства продукции: от стадии планирования, выбора
и проверки сырья, до получения конечного продукта, высокое качество которого гарантированно испытаниями в
современных лабораториях.
Работа бизнес – подразделения PCI направлена на предоставление индивидуальных системных решений для каждого
проекта. Гамма продукции PCI включает полный спектр высокотехнологичных материалов, которые позволяют решить
любые поставленные задачи и найти лучшее решение из правильно подобранных и сочетающихся продуктов.

PCI – Продолжая историю успеха
Помимо высококачественных, инновационных продуктов PCI обеспечивает специалистов строительной отрасли
отличным сервисом. Высококвалифицированные сотрудники помогают найти наиболее эффективное решение
поставленных задач, консультируют по вопросам применения продукции и оказывают технологическое сопровождение
на объектах. Уверенно действуя в настоящем и ориентируясь на будущее, PCI предлагает своим клиентам продуктивное
и долгосрочное сотрудничество, продолжая совместную историю успеха.
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ВВЕДЕНИЕ

Использование натурального камня
с каждым днем становится все более популярным как
в общественных местах, так и в жилых домах и квартирах.
Неудивительно, ведь своеобразный неповторимый характер натурального камня создает благоприятную
и роскошную атмосферу в любом помещении.
Натуральные вкрапления и хаотично сформированные
узоры делают каждую плитку уникальной,
а пол как целое создает эксклюзивный интерьер для
каждого помещения.
Однако при укладке и эксплуатации натурального камня
важнейшим моментом является тщательное изучение
и понимание индивидуальных характеристик различных видов камня. Кроме того, при работе с натуральным
камнем важно правильно подбирать материалы, которые
используются для укладки того или иного вида камня.
Специалисты направления PCI, принимая во внимание
всю проблематику, связанную с укладкой различных видов натурального камня, разработали для данных видов
работ специальную систему продуктов PCI Carra. Впервые
с помощью данной системы превосходных продуктов
появилась возможность удовлетворять
всем многочисленным требованиям, предъявляемым
к различным видам натурального камня.
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НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ –
Эксклюзивный, Благородный,
Естественный

В природе существует три основные геологические породы натурального камня, которые классифицируются в зависимости от их происхождения: вулканического, осадочного и метаморфического. Формировавшиеся
на протяжении миллионов лет под давлением или в ходе разрушения скальных пород, они обладают привлекательной окраской, структурой, частицами,
разводами, напоминающими затвердевшие кристаллы.

Породы вулканического происхождения
Породы вулканического происхождения сформировались под воздействием
сверх высоких температур и давления во время медленного охлаждения расплавленной магмы под поверхностью земной коры (известны как плутонические породы, например, гранит или диорит), или когда эта магма охлаждалась
на поверхности земной коры после извержения вулкана (известны
как вулканические породы, например, диабаз или базальт). Плутонические породы часто твердые, плотные и не такие пористые, как вулканические породы
с шероховатыми гранулами. Однако некоторые вулканические породы, такие
как базальт, например, используются при мощении мостовых
и тоже являются достаточно прочными.
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Породы осадочного происхождения

Так диабазы превращаются в гнейс и известняк –

Породы осадочного происхождения образованы отложе-

в мрамор. В результате трансформации образуются вели-

нием осадочных материалов: воды, ветра, льда, эрозией

колепные узоры, но сам камень не очень прочный

или выветриванием предшествующих пород

и чаще используется для укладки на стены в обществен-

и являются результатом преобразования за тысячи лет

ных помещениях.

из-за давления в твердую породу (например, песчаник
или известняк).

Каждый из данных типов пород классифицируется на
множество различных подтипов со своими индивидуаль-

Породы
метаморфического происхождения

ными характеристиками. Назвать и перечислить их все

Породы метаморфического происхождения – это камни,

Кроме того, по причине конкуренции один и тот же камень

которые видоизменились вследствие химических воз-

может иметь несколько разных названий, что делает

действий, высоких температур и высокого давления.

сравнение еще более сложным.

просто невозможно в рамках краткого представления.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИ УКЛАДКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Знание характеристик и свойств натурального камня помогает преодолеть возникающие проблемы на пути достижения
великолепного результата.
Текстура, проницаемость, содержание минералов, история образования камня – все эти свойства имеют большое значение, как для процесса укладки камня, так и для его дальнейшего эксплуатационного назначения.
Если натуральный камень подвергается воздействию воды, она будет легко проникать через поры камня. Пористость
обеспечивает распространение воды, что, безусловно, оказывает влияние на натуральный камень и приводит к возникновению ряда проблем.

Деформации

Окрашивание

Проникновение воды может привести к деформации

Окрашивающее вещество проникает в натуральный ка-

натурального камня. В данном случае клей, который ис-

мень вместе с водой. Стоит только воде испариться,

пользуется для укладки, должен компенсировать любые

как окрашивающее вещество концентрируется и в ре-

деформации натурального камня.

зультате приводит к окрашиванию натурального камня.
Данные вещества находятся в самом камне, попадают

Степень деформации и ее влияние на про-

из клея для укладки или содержатся в основании.

цесс укладки натурального камня можно классифицировать на 3 группы:

Группа 1: Деформация менее 0,3 мм через 24 часа не

Окрашивающее вещество,
содержащееся в камне
Натуральный камень

является критичной. Проблемы в процессе укладки натурального камня, как правило, не возникают.

Группа 2: Натуральный камень впитывает воду, дефор-

Клей

мация составляет 0,3 – 0,6 мм после 4 часов воздействия

Основание

воды. В процессе укладки может возникнуть ряд проблем,
поэтому необходим правильный подбор материалов.

Группа 3: Натуральный камень очень сильно впитывает

Проникновение
влаги
Натуральный камень

воду. Деформация плиты составляет 0,6 мм после 4 часов
воздействия воды. В подобных случаях необходимо использовать не содержащий воду клей, например,
на эпоксидной основе.

Вода

Основание

Окрашивание
Натуральный камень
Клей
Основание
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Примерная пористость
различных видов камня
Тип камня

Пористость %

Гранит, Сиенит

0,4 – 1,4

Базальт

0,2 – 0,8

Туф

5,0 – 15,0

Известняк

0,4 – 1,8

Доломит

0,4 – 1,8

Травертин

4,0 – 10,0

Гнейс

0,3 – 1,8

Змеевик

0,3 – 1,8

Мрамор

0,4 – 1,8

Кварцит

0,4 – 1,3

Чем больше пористость натурального камня, тем выше
водопоглощение.

Образование высолов
Известь или известняк, содержащиеся в основании или
плитах из натурального камня, попадают на поверхность
и реагируют с углекислым газом из окружающей среды,
образуя карбонат кальция.
Оба явления – окрашивание и образование высолов, оказывают огромное влияние на внешний облик натурального камня, его эстетичность. На поверхности проявляются
пятна, она становится тусклой и грубой. Натуральный
камень теряет свое естественное великолепие и привлекательность.
Серия материалов PCI Carra создана специально для
того, чтобы сохранить естественную красоту и силу натурального камня после укладки и наслаждаться его
великолепием долгие годы.
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УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
И ЗАТИРКА ШВОВ
Одним из самых важных моментов

 Предотвращает проникновения

Укладка средним слоем

является выбор материалов для

влаги в натуральный камень
 Предотвращает окрашивание и

Укладка средним слоем клея, напри-

укладки натурального камня.
Поэтому в данном разделе мы попы-

деформацию натурального камня

таемся изложить самые важные шаги

 Предотвращает образование вы-

и предложить наиболее подходящие

солов

продукты.

 Разнообразна в применении – можно

Серия материалов PCI Carra отвечает всем основным специфическим
требованиям, предъявляемым к
материалам для укладки натурального камня:

мер PCI Carrament®, используется
в основном на горизонтальных
и вертикальных поверхностях слоем
от 5 до 40 мм для того, чтобы компенсировать разницу в толщине плиты

укладывать средним тонким и жидким

или неровности основания. PCI

слоем

Carrament® обладает отличной адге-

 Обеспечивает отличную адгезию
 Компенсирует механические напряжения и температурные колебания

зией без предварительного грунтования, и за счет высокой эластичности
компенсирует механические напряжения и температурные колебания.
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Тонкослойная укладка
Для укладки калиброванных плит из натурального камня

Укладка натурального камня
на металлические и ПВХ основания

на стены и полы тонким слоем используется полимер-

В гамме продукции PCI есть клей, разработанный специ-

модифицированный клей белого цвета PCI Carralight®.

ально для укладки натурального камня на металлические

®

Легкий эластичный клей PCI Carralight обладает пре-

и ПВХ основания – полиуретановый клей PCI Collastic®.

красной адгезией даже к не впитывающему натуральному

Клей PCI Collastic® водонепроницаем и пароустойчив,

камню, такому как гранит или кварцит. Клеевой раствор

обладает отличной адгезией, способен к деформации и

PCI Carralight® не окрашивает плиты из натурального

компенсирует механические напряжения.

камня даже очень светлых оттенков.

Укладка тонким,
средним и жидким слоем

Затирка швов
Швы шириной от 1 до 8 мм между плитами из натурального камня можно легко заделать с помощью затирки

Эластичный белый клей PCI Carraﬂott® NT разработан

PCI Carrafug® на цементной основе. Для заполнения

специально для укладки плит из натурального камня,

швов в местах примыкания и деформационных швов мы

подверженного окрашиванию, на полы тонким, средним

рекомендуем использовать силиконовый герметик PCI

®

или жидким слоем. PCI Carraﬂott NT исключает дефор-

Carraferm®, предохраняющий окрашивание краевых зон.

мацию и не окрашивает даже очень светлый натуральный
камень. Благодаря специальным связующим добавкам
предотвращает образование известковых высолов.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ПРИ УКЛАДКЕ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Ударный шум в холле и на лестничных площадках можно

2. Выравнивание основания

значительно уменьшить с помощью специального мате-

Благодаря использованию самонивелирующейся смеси

риала для звукоизоляции PCI Nanosilent®, разработанно-

PCI Nanosilent® нет необходимости в дополнительном

го на основе нанотехнологий.

нанесении выравнивающего состава. PCI Nanosilent® отлично выравнивает основания, в том числе склонные

Небольшая толщина звукоизоляции PCI Nanosilent®

к трещинообразованию.

(мин. 5 мм) делает данный материал идеальным для нанесения под натуральный камень.

3. Изоляция
Напряжение, возникающее между основанием и плитой

В качестве альтернативы, когда необходимо выровнять

из натурального камня из-за разницы коэффициентов

основание, PCI Nanosilent® может использоваться в каче-

температурного расширения, может привести к трещи-

стве самонивелирующегося выравнивающего состава.

нообразованию и отслоению покрытия. PCI Nanosilent®
изолирует основание и плиту из натурального камня.

Таким образом, PCI Nanosilent® имеет тройное действие

Изоляционный слой работает отдельно, благодаря чему

и может использоваться одновременно для:

колебания основания не приводят к трещинообразованию

 Звукоизоляции
 Выравнивания основания
 Изоляции натурального камня от основания

1. Звукоизоляция
С помощью PCI Nanosilent® можно добиться эффективного уменьшения уровня ударного шума
(примерно 11 дБ при толщине слоя 10 мм). Благодаря использованию нанотехнологии при разработке
PCI Nanosilent®, в полученном растворе образуются
микропоры, которые вместе с резиновыми гранулами, содержащимися в материале, поглощают звук.
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и отслоению самого покрытия из натурального камня.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ
Гидроизоляция – важнейший вопрос!

PCI Lastogum® – гидроизоляционная

Плиты из калиброванного нату-

Укладка натурального камня во

система для защиты чувствительных

рального камня можно укладывать

влажной среде возможна при на-

к влаге оснований также служит от-

с помощью эластичного клея PCI

несении гидроизоляционного слоя

личной подготовкой перед укладкой

Carralight® методом двойного на-

PCI Lastogum® или с применением

натурального камня, керамической

несения или PCI Carraﬂott® NT

®

®

PCI Apoﬂex F, W в промышленных

плитки, мозаики. PCI Lastogum

для укладки жидким, средним или

помещениях.

перекрывает трещины до 1 мм.

тонким слоем.

Материал легко наносится с помо-

Затирка и заполнение швов могут

Кроме устройства гидроизоляции

щью валика, кисти или шпателя.

быть выполнены с помощью матери-

также крайне необходимо следовать

Системный подход включает в себя

алов PCI Carrafug® и PCI Carraferm®

некоторым простым правилам, чтобы

также использование гидроизоля-

нужного цвета. Цветовая гамма

®

предотвратить непривлекательное

ционной ленты PCI Pecitape Object

затирки PCI Carrafug® полностью

окрашивание на долгие годы, основ-

для швов и примыканий (стена /

соответствует цветам герметика PCI

ной причиной, которого является

пол), подверженных колебаниям и

Carraferm®.

фильтрация воды.

деформациям, и специальных манжет

Поэтому очень важно убедиться и

PCI Pecitape® 10x10 и 35x35 для

гарантировать, что выбранный тип

гидроизоляции в местах примыкания

натурального камня подходит для

закладных деталей (выпусков водо-

применения во влажной среде.

проводных труб и трапов).

Существенным моментом является
отсутствие проникновения воды из
основания в очень мелкие поры камня (например, мрамора).

1

1 Грунтовка PCI Gisogrund®
1

2

3

2 Гидроизоляция PCI Lastogum®, 2 слоя (для частных душевых)
3 Контактный слой клея PCI Сarralight®

9

4 Гидроизоляционная лента PCI Pecitape® Object в местах примыкания

8

5 Гидроизоляционная манжета PCI Pecitape® 35х35
6 Клей PCI Сarralight®

6

6

7 Гидроизоляция PCI Seccoral 1k (для общественных душевых)

7

8 Затирка PCI Carrafug®
9 Силиконовый герметик PCI Carraferm®

4
5
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УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
И МРАМОРНОЙ МОЗАИКИ В БАССЕЙНАХ
Как описано в предыдущем разде-

натурального камня и швов. Из-за

бассейнов, так и при реконструкции

ле, профессиональное устройство

неправильного, непрофессионального

существующих.

гидроизоляции – одно из важнейших

устройства гидроизоляции проис-

Для грунтования различных типов

условий сохранения длительного

ходит нарушение герметичности в ме-

оснований, эксплуатирующих-

срока службы натурального кам-

стах примыкания закладных деталей

ся

ня во влажных условиях. Однако

(форсунки, донные сливы, светиль-

агрессивного воздействия воды, мы

при укладке натурального камня в

ники и т.п.). И это лишь некоторые

рекомендуем применять быстротвер-

бассейнах применяемая система

проблемы, возникающие при исполь-

деющую грунтовку PCI Gisogrund®,

материалов немного отличается от

зовании неправильных, непредна-

которая повышает прочность

системы, используемой в душевых

значенных для укладки в бассейнах,

основания, защищает выравни-

и ванных комнатах в силу суще-

материалов.

вающую смесь от слишком быстрой

в условиях постоянного

дегидратации, улучшает сцепление

ствующих особенностей конструкции
На протяжении 50 лет специалисты

с последующими слоями и предот-

бизнес-подразделения PCI обе-

вращает образование трещин из-за

Даже самое незначительное наруше-

спечивают рынок многочисленными

усадки. Для грунтования различных

ние технологии применения мате-

инновационными материалами, ори-

типов основания в бассейнах также

риалов при устройстве бассейнов

ентированными на профессионалов,

можно использовать двухкомпо-

впоследствии становится причиной

и новыми разработками для различ-

нентную эпоксидную грунтовку PCI

возникновения серьезных про-

ных специализированных областей

Epoxiground® 390, которая подходит

блем, связанных как с уложенными

применения, таких как строительство

как для впитывающих, так и для

плитами из натурального камня или

плавательных бассейнов.

не впитывающих оснований.

Система материалов PCI для бас-

Для надежного устройства ги-

бассейна.

мраморной мозаикой, так и с эксплуатацией бассейна в целом.

сейнов включает широкий спектр

дроизоляции мы рекомендуем

Агрессивная водная среда усиливает

продуктов, позволяющих произвести

использовать двухкомпонентную

процессы разрушения облицовки

весь комплекс работ по укладке на-

высокоэластичную гидроизоля-

бассейна, приводит к отслаиванию,

турального камня или мраморной мо-

цию PCI Seccoral® 2K, специально

деформации и изменению цвета

заики как при строительстве новых

разработанную для герметизации
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оснований, подверженных постоянному воздействию

PCI Carralight® и PCI Carraﬂott® NT, для камня, подвер-

воды. Гидроизоляция PCI Seccoral® 2K водонепроницае-

женного окрашиванию. Для укладки натурального камня

мая и морозостойкая, твердеет без образования трещин,

в металлических бассейнах или бассейнах из ПВХ пленки

не разрывается за счет высокой эластичности. Материал

рекомендуется использовать полиуретановый клей PCI

может легко наноситься щеткой, валиком или шпателем

Collastic®, который также обеспечивает гидроизоляцию.

даже на свежий бетон, компенсирует напряжения и дейЗатирку швов можно произвести с помощью

ствует как отдельный изоляционный слой.

PCI Carrafug®, которая не окрашивает натуральный
камень и является водостойкой.

Для гидроизоляции угловых швов, стыков между трубами
и конструкцией, а также в местах примыкания форсунок,
донных сливов, лестниц и т.п. PCI предлагает специальную

Для герметизации стыков между плитами и конструкция-

систему гидроизоляционных лент и манжет PCI Pecitape®,

ми, а также деформационных швов в плавательных бас-

устойчивую к воздействию хлорированной воды.

сейнах рекомендуется применять специальный силиконовый герметик PCI Carraferm®, устойчивый к воздействию

Для укладки натурального камня и мраморной мозаики

влаги. PCI Carraferm® предохраняет камень по краям шва

в бассейнах рекомендуется применять клей

от окрашивания и идеально подходит для заполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Силиконовый герметик PCI Carraferm ®

2

Эластичный клей PCI Carralight ® или PCI Carraflott ® NT

3

Высокоэластичная гидроизоляция PCI Seccoral ® 2K

4

Эпоксидный клей PCI Durapox ® NT plus

5

Эпоксидный клей PCI Durapox ® NT plus с кварцевым песком

6

Гидроизоляционная лента PCI Pecitape ® Object

7

Набухающий резиновый профиль

8

Специальная затирка для швов PCI Carrafug ®

9

Эластичный клей PCI Carraflott ® NT
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НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
НА БАЛКОНАХ И ТЕРРАСАХ
Ключевым требованием к натуральному камню, который

адгезионных составов благодаря применению специального

эксплуатируется снаружи помещений, является низкое

эластичного клея PCI Carrament® белого или серого цвета.

водопоглощение. Гранит и кварцит, например, полностью
удовлетворяют данному требованию, но существует ряд

Материалы для гидроизоляции и укладки натурального

проблем, связанных с их адгезионными характеристиками.

камня на балконах и террасах обязательно должны быть
влагостойкими. Мы рекомендуем применять эластичную

Для укладки плит из натурального камня с низким водопо-

гидроизоляцию PCI Seccoral® 1K, которая идеально под-

глащением необходима хорошая прочность сцепления (ад-

ходит для оснований, подверженных интенсивному воз-

гезия). Такие покрытия могут быть уложены среднеслойным

действию воды и влажности и эксплуатирующихся

способом без использования дополнительных

во внешних условиях.
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УКЛАДКА
ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
Искусственный камень, такой как

проблем.

формации и консультации по укладке

агломерат, представляет собой

Некоторые виды искусственного

искусственного камня, пожалуйста,

соединение минералов, связан-

камня сильно впитывают воду

обращайтесь к специалистам

ных цементирующим веществом.

из клеевого состава, вследствие

ООО «БАСФ Строительные системы».

В качестве наполнителя агломераты

чего сильно деформируются.

могут содержать кусочки стеклянной

В данном случае невозможно обой-

Из-за чрезмерного температурного

мозаики и вкрапления авантюрина.

тись без быстротвердеющих соста-

расширения и высокого водопогло-

Внешне агломерат представляет

вов. Агломерат, например, впитывает

щения укладка искусственного камня

собой блестящие, плотные, довольно

воду настолько сильно, что необхо-

снаружи помещений не рекоменду-

большие и достаточно тонкие плиты

димо использовать только специ-

ется.

самых разных расцветок и сильно

альный клей на безводной основе.

Для получения более точной инфор-

напоминает натуральный камень.

Полиуретановый клей PCI Collastic®

мации следует запросить у произво-

Однако есть принципиальные раз-

является в данном случае идеальным

дителя данные о водопоглощении

личия и особенности его укладки, и

решением.

камня и склонности к деформациям,
поскольку данные параметры зави-

лишь используя правильный состав,
Вы сможете избежать неожиданных

Для получения дополнительной ин-

сят как от размера и толщины плиты,
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ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
Уход и защита для натурального и искусственного камня

После завершения укладки камень

Серия очистителей PCI разработана

гидрофобизаторов. Пропитки PCI

необходимо обработать специальны-

с учетом характеристики различных

отлично защищают камень от масел,

ми составами – очистителями.

видов камня и позволяет легко

краски и грязи, не нарушают анти-

Сначала нужно очистить камень

и бережно очистить поверхность

скользящие свойства поверхности,

от различных видов загрязнений – пыли,

камня как чувствительного, так

не оставляют следов и не изменяют

остатков клея, цементного молочка, из-

и нечувствительного к кислотам.

внешний вид.

средства – очистители не содержат

После очистки поверхности камня

Более подробную информацию

агрессивные вещества, такие как

необходимо защитить ее от пятен

об очистителях и пропитках серии

ацетон или растворитель, и бережно

и проникновения влаги. В качестве

PCI смотрите в разделе Информация

очищают камень, не разъедая его,

защитного средства PCI предлагает

о продуктах.

не оставляя пятен и сохраняя есте-

специальные пропитки, одновре-

ственную структуру и цвет.

менно применяющиеся в качестве

вестняка и т. д. Специальные
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

PCI Сarrament®
Эластичный тиксотропный клей для укладки крупноформатных плит из натурального камня на любые типы основания
 Для внутреннего и внешнего применения, для горизонтальных и вертикальных поверхностей;
 Пластичный, удобоукладываемый
раствор;
 Эластичный, компенсирует температурные колебания и механические
напряжения;
 Обладает хорошей адгезией
без предварительного увлажнения
или грунтования;
 Безусадочный;
 Морозостойкий и водостойкий;

 Толщина слоя 5 – 40 мм;
 Время созревания раствора: 3 минуты;
 Время корректировки:
примерно 15 минут;
 Время жизни раствора: 60 минут;
 Устойчивость к температурным воздействиям: от -30°C до +80°C;
 Цвет: белый, серый.
 Расход: примерно 1,3 кг/м²
при толщине слоя 1 мм;
 Упаковка:
трехслойный крафт-мешок 25 кг.

PCI Carraﬂott® NT
Эластичный тиксотропный клей для укладки плит из натурального камня, подверженного окрашиванию
 Для внутреннего и
внешнего применения, для горизонтальных поверхностей;
 Для беспустотной
укладки калиброванных плит
из природного камня на жидкий слой
клеевого раствора,
в частности, для
профилированных
плит при неровных
основаниях;
 Особенно подходит для природного и искусственного
камня, который подвержен окрашиванию и деформации,
такого как, сланец, змеевик и агломерированный мрамор;
 Может применяться в качестве адгезионного мостика
для надежной укладки плит из природного камня обычным способом на толстый слой клея;
 Благодаря укладке на жидкий слой клеевого раствора
достигается экономия времени укладки, так как не требу-

ется использование комбинированного метода нанесения
клея (метод двойного нанесения);
 Разнообразен в применении, варьируя количество
воды для затворения, можно применять как для укладки
на жидкий слой раствора, так и для укладки тонкои среднеслойным способом;
 Эластичен, компенсирует температурные колебания и
механические напряжения;
 Быстросхватывающийся, предотвращает проникновение влаги в облицовочный материал при применении;
 Предотвращает образование известковых выссолов
благодаря специальным связующим добавкам;
 Водонепроницаемый и морозостойкий, может применяться для внутренних и наружных работ;
 Не окрашивает даже очень светлый природный камень;
 Время твердения: можно ходить через 6 часов, рабочие
нагрузки через 24 часа;
 Толщина слоя: 3 – 20 мм;
 Устойчивость к температурным воздействиям: от -30°C
до +80°C;
 Цвет: белый;
 Упаковка: трехслойный крафт-мешок 25 кг.

19

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

PCI Carralight®
Белый, легкий, эластичный тиксотропный клей для укладки плит из натурального камня на любые основания
 Для внутреннего и внешнего при-

и затирать швы примерно через

менения, для горизонтальных

6 часов, рабочие нагрузки возможны

и вертикальных поверхностей;

через 24 часа;

 Для укладки калиброванных плит

 Время созревания раствора:

из натурального камня;

3 минуты;

 Полимерно-модифицированный,

 Время корректировки: примерно

обеспечивает прекрасную адгезию

20 минут;

даже к невпитывающему

 Толщина слоя от 2 до 10 мм;

природному камню, такому

 Устойчивость к температурным

как гранит или кварцит;

воздействиям: от -20°C до +80°C;

 Эластичный, компенсирует меха-

 Цвет: белый;

нические напряжения и температур-

 Расход: 1,1 – 2,6 кг/м² в зависимости

ные колебания;

от размера шпателя;

 Водостойкий и морозостойкий;

 Упаковка: 15 кг бумажный крафт-

 Быстрое твердение, можно ходить

мешок.

PCI Carrafug®
Специальный раствор для заделки швов между плитами из натурального камня
 Для заделки швов на плитах

 Высокая степень заполнения

из натурального камня, например,

швов;

мрамора, травертина, гранита, плит-

 Температура укладки:

няка и др.;

от +5°C до +25°C;

 Для ширины шва от 1 до 8 мм;

 Время созревания раствора:

 Твердеет без трещин;

3 минуты;

 Быстросхватывающийся, быстро

 Рабочее время: 40 минут;

моется, можно ходить примерно че-

 Устойчивость к температурным

рез 6 часов, удобен в применении;

воздействиям: от -20°C до +80°C;

 Водостойкий и морозостойкий;

 Цвет: 25 Белый (Carrarawhite)

 Процесс твердения не зависит

26 Перламутровый серый

 Для внутреннего и внешнего

от температуры, оптимальное время

(Pearl grey)

применения, для горизонтальных

для смывки затирки почти одинако-

27 Бежевый (Jurabeige)

и вертикальных поверхностей;

во как при низкой, так и при высо-

22 Песочно-серый (Sand grey)

 Для теплых полов, балконов

кой температуре;

47 Антрацит (Anthrazite)

и террас;

 Не окрашивает природный камень;

 Упаковка: мешок 5 кг.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

PCI Carraferm®
Силиконовый герметик для швов между плитами из натурального камня
тикальных поверхностей

и деформационных швов между

и деформационных швов плиточных

плитами из натурального камня,

облицовок из натурального камня,

подверженного окрашиванию;

такого как: мрамор, плитняк, тра-

 Цветовая палитра герметика со-

вертин, гранит и др.;

ответствует цветовой гамме затирки

 Для герметизации швов примыка-

PCI Carrafug;

ния и деформационных швов между

 Устойчивость к температурным

плитами из натурального камня

воздействиям: от -40°C до +165°C;

и примыкающими к ним конструкци-

 Цвета:

ями из бетона, штукатурки, стекла,

19 Базальт (Basalt)

дерева, металла, керамики, ПВХ

22 Песочно-серый (Sand grey)

и других синтетических материалов;

25 Белый (Carrarawhite)

 Для всех жилых помещений, ван-

26 Перламутровый серый

 Для внутреннего и внешнего

ных комнат, душевых, туалета

(Pearl grey)

применения, для горизонтальных и

и кухни; для балконов и террас;

27 Бежевый (Jurabeige)

вертикальных поверхностей;

 Предотвращает появление раз-

47 Антрацит (Anthrazite)

 Для герметизации швов в местах

водов по краям плит, подходит для

Прозрачный (Transparent)

примыкания горизонтальных и вер-

герметизации швов примыкания

 Упаковка: туба 310 мл (в одной

PCI Lastogum®
Однокомпонентная эластичная гидроизоляция для ванных комнат, душевых, кухонь
 Для внутрен-

плиты, гисокартон, ДСП, ангидридные стяжки

него и внешнего

во влажных и мокрых помещениях обычного бытового

применения, для

пользования;

горизонтальных

 Для впитывающих минеральных оснований, например,

и вертикальных

для бетона, известковой штукатурки, пенобетона, шпакле-

поверхностей;

вок на цементной основе и т.д.;

 Для устрой-

 Водостойкая, защищает чувствительные к воздействию

ства гидроизоля-

влаги основания;

ции с помощью

 Обладает хорошей эластичностью;

валика, кисти

 Надежно перекрывает трещины;

или шпателя;

 Устойчива к воздействию известковой воды;

 Для влажных помещений, неподверженных постоян-

 Не содержит растворителей;

ному воздействию воды, например, ванных и душевых

 Укладка плитки возможна через 2 часа;

комнат, жилых помещений, гостиниц и больниц;

 Двух цветная (белый и/или серый) легко визуально кон-

 Для устройства гидроизоляции на впитывающих

тролировать площадь покрытия и толщину слоя;

основаниях, например, штукатурка, гипсоволокнистые

 Упаковка: пластиковое ведро 25 / 15 / 8 / 4 кг.
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PCI Nanosilent®
Однокомпонентная самонивелирующаяся сухая смесь для звукоизоляции и выравнивания поверхности
 Для выравнивания оснований

ных оснований с трещинами, а также

с трещинами или оснований, склон-

армированных оснований, способных

ных к трещинообразованию;

выдерживать нагрузки;

 Для изоляции укладываемых плит

 Толщина слоя от 5 до 15 мм (ча-

из природного камня или керами-

стично макс. до. 20 мм);

ческой плитки от основания и для

 Можно ходить и наносить последу-

уменьшения уровня ударного шума;

ющие покрытия через 14 – 16 часов;

 Может применяться как выравни-

 Уменьшение ударного шума: 11 дБ

вающая смесь для создания ровных

при толщине слоя 10 мм;

поверхностей с звукоизоляцией

 Теплопроводность согласно DIN EN

при реконструкции зданий;

13664: 0,224 Вт (м/K);

 Для внутреннего и применения,

 Многоцелевое использование, на-

 Упаковка: трехслойный крафт-

для горизонтальных поверхностей;

дежное решение проблем для неров-

мешок 25 кг.

PCI Seccoral® 2K
Двухкомпонентная высокоэластичная гидроизоляция для применения в бассейнах, аквапарках, велнесс-центрах
 Для внутрен-

 Высокая адгезия, не требуется предварительного на-

него и внешнего

несения праймера;

применения, для

 Пластичный материал, легко наносится при помощи

горизонтальных

щётки, шпателя или валика;

и вертикальных

 Долговечная, устойчива к воздействию окружающей

поверхностей;

среды;

 Для гермети-

 Компенсирует напряжение и действует как изоляцион-

зации оснований

ный слой, может наноситься на несозревшую цементную

под керамиче-

стяжку, затем можно укладывать плитку;

скими покрытия-

 Время твердения: можно ходить через 1 день, нагрузка

ми в душевых,

водой через 7 дней;

плавательных бассейнах глубиной до 15 м против давле-

 Расход:

ния воды с внутренней стороны;

при толщине затвердевшего слоя 2.0 мм

 Материал рекомендован для герметизации оснований,

(свежий слой – прим. 2.5 мм) 4 кг/м²

подверженных интенсивному воздействию воды;

при толщине затвердевшего слоя 2.5 мм

 Надежно перекрывает трещины, которые могут впо-

(свежий слой – прим. 3.2 мм) 5 кг/м²

следствии появиться в основании;

 Устойчивость к температурным воздействиям: от -20 °C

 Водонепроницаемая и морозостойкая;

до + 80 °C;

 Твердеет без трещин, покрытие не трескается

 Упаковка: 30 кг состоит из жидкого компонента (кани-

и не разрывается;

стра 10 кг) и порошкообразного компонента (мешок 20 кг).

Примечание: в гамме нашей продукции также существует однокомпонентная эластичная гидроизоляция PCI Seccoral 1K (стр. 16)
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PCI Epoxigrund® 390
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для впитывающих и невпитывающих оснований
и покрытиях из синтетических смол;

качестве шпаклёвки с начёсом;

 Используется в качестве тонкос-

 Время твердения: можно ходить

лойной выравнивающей массы,

через 8 часов (при температуре

смешанной с песком;

+ 23°C), окончательная прочность

 Не вязкий, интенсивное укрепле-

примерно через 7 дней;

ние основания, отличное сцепление

 Расход: грунтование – примерно

с последующими слоями;

300 – 500 г/м² (в зависимости от вида

 Герметично заполняет поры, пре-

и впитываемости основания); шпа-

дотвращает образование воздушных

клёвка с начёсом – примерно 600 г/м²

пузырей на поверхности грунтовки;

и при глубине начёса 1 мм;

 Не содержит растворителей,

 Цвет: основной компонент –

 Для внутреннего и внешнего

не вреден для окружающей среды

прозрачный, отвердительный компо-

применения, для горизонтальных

и для здоровья по причине отсут-

нент – прозрачный;

и вертикальных поверхностей;

ствия вредных паров; нет опасности

 Упаковка: жестяная банка – ком-

 В качестве грунтовки для PCI

возгорания или взрыва;

биупаковка 25 кг (17,5 кг – основной

Durapox NT / NT Plus на цементных

 Возможно смешивание с квар-

компонент и 7,5 кг - отвердительный

основаниях, керамических покрытиях

цевым песком и использование в

компонент).

PCI Gisogrund®
Быстротвердеющая грунтовка для минеральных и сильнопористых оснований
 Для внутрен-

 Увеличивает время схватывания, улучшает сцепление

него и внешнего

и предотвращает образование трещин, вызванных усадкой;

применения, для

 Не содержит растворителей;

горизонтальных и

 Повышает прочность и твердость основания и улучшает

вертикальных по-

сцепление плит из натурального камня, керамической

верхностей;

плитки и других отделочных материалов;

 Используется

 Предотвращает появление пузырьков воздуха и слиш-

для любых гипсо-

ком быструю дегидратацию при выравнивании полов

вых, бетонных осно-

с помощью PCI Periplan PCI и Periplan Extra;

ваний, кирпичной

 Скорость твердения: можно ходить примерно

кладки, силикатного

через 30 – 60 минут;

кирпича, асфальта,

 Устойчивость к температурным воздействиям:

для ангидридных стяжек и железобетонных плит и т.д.;

от -20°C до +80°C;

 Для подготовки абсорбирующего основания с целью за-

 Контрольный цвет: голубой;

щиты поверхнаносимых материалов от слишком быстрой

 Упаковка: канистра 20 литров, канистра 5 литров,

дегидратации;

пакет 1 литр.
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PCI Pecitape®
Специальная система гидроизоляционных лент и манжет
для герметизации угловых швов, стыков между трубами и конструкцией
 Для внутрен-

ствии появиться в основании;

него при-

 Хорошая водонепроницаемость и морозостойкость;

менения, для

 Долговечная, устойчива к внешним воздействиям;

горизонтальных

 Устойчива к хлорированной, а также жёсткой воде;

и вертикальных

 Водонепроницаема в сочетании с PCI Seccoral при высо-

поверхностей;

те до 15 м водного столба (1,5 МПа);

 Для помеще-

 Устойчивость на разрыв (диагонально): > 15 МПа;

ний, подвер-

 Эластичность: > 200%;

женных воздействию воды, например, ванные комнаты

 Устойчивость к температурным воздействиям:

и душевые, бассейны;

от -30°C до +80°C;

 Для герметизации поверхностей в сочетании с гидроизо-

 Цвет: голубой;

ляционными эластичными материалами PCI Lastogum,

 Поставка: PCI Pecitape Objektband – рулон в 50 м (лента)

PCI Seccoral 1K/2K или PCI Collastic;

PCI Pecitape 10x10

1 шт. (манжета)

 Надежно перекрывает трещины, которые могут впослед-

PCI Pecitape 35x35

1 шт. (манжета)

PCI Collastic®
Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки керамической плитки и заделки швов на металлических,
стеклянных, ПВХ, гипсовых, гипсокартонных основаниях, в том числе, подверженных химическому воздействию
для существующих керамических по-

 Водонепроницаем и пароустойчив;

крытий, оснований из натурального

 Толщина слоя клея 1 – 5 мм;

камня, алюминия, стали, покрытий из

 Полиуретан, не содержит раство-

поливинилхлорида и полиэфирных

рителей;

оснований;

 Устойчивость к температурным

 Для склеивания не несущих сухих

воздействиям: от -20°C до +80°C;

стальных элементов;

 Водонепроницаем в соответствии

 Быстрое высыхание без образова-

с нормами DIN 53122: 4 – 5 г/м²/день

ния трещин, заделка швов возможна

при толщине клеящего слоя 1,5 мм;

примерно через 3 часа, полная на-

 Фактор устойчивости дифузии во-

 Для внутреннего и внешнего

грузка – через 12 часов;

дяного пара (μ-фактор): 4500;

применения, для горизонтальных

 Рекомендуется для проведения

 Прочность на сдвиг (EN 120003)

и вертикальных поверхностей;

работ в условиях сжатых временных

16,6 МПа;

 Для укладки керамической плитки,

рамок;

 Цвет: основной компонент –

мозаики и натурального камня;

 Способен к деформации, компен-

белый; отвердительный

 Для чувствительных к воздействию

сирует температурные колебания

компонент – темно-синий;

влаги оснований;

и напряжения основания;

 Упаковка: Ведро 3 кг, включая

 Для плотных, ровных, а также

 Отличное сцепление на плотных,

отвердитель (1 упаковка содержит

вибрирующих оснований, например,

ровных и вибрирующих основаниях;

5 вёдер).
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PCI Zementschleier-Entferner Sauer
Специальный очиститель для всех поверхностей, нечувствительных к кислотам
 Для внутреннего и внешнего применения,

сланец, кварцит и т.д.;

для горизонтальных и вертикальных поверх-

 Основа материала: концентрированный

ностей;

раствор поверхностно-активных веществ

 Для очищения основания от цементного

и специальные присадки;

молочка, остатков цементного раствора

 Плотность: 1,015 г/см³;

и известняка;

 Растворяется в воде;

 Для всех поверхностей, нечувствительных

 Расход: 1 литр на 10 – 15 м²;

к кислотам, таких как керамическая плитка,

 Температура применения: от + 5º С до + 25º С;

терракота и различные плиты из натурального

 Упаковка: пластиковая бутылка

камня, например, неполированный гранит,

5 / 2,5 / 1 литр.

PCI Zementschleier-Entferner Alkalisch
Специальный очиститель для всех поверхностей, чувствительных к кислотам
 Для внутреннего и внешнего применения, для

 Быстро и беспрепятственно очищает

горизонтальных и вертикальных поверхностей;

от цементного молочка, высолов и грязи;

 Для бережного очищения оснований

 Основа материала: поверхностные актив-

от цементного молочка, остатков цементного

ные вещества, неорганические и органиче-

раствора и загрязнений поверхности нату-

ские кислоты;

рального камня, чувствительного к кислотам,

 Плотность: 1,060 г/см³;

например, мрамор, травертин, полированный

 Растворяется в воде;

абсорбирующий гранит и т. д.;

 Расход: 1 литр на 10 – 15 м²;

 Для деформирующихся поверхностей кам-

 Температура применения: от + 5º С до + 25º С;

ня, чувствительного к кислотам, например,

 Упаковка: пластиковая бутылка

венецианская мозаика, тесаный камень.

5 / 2,5 / 1 литр.

PCI Feinsteinzeug-Impraegnierung
Специальная пропитка для защиты и ухода за натуральным камнем, стеклянной и глазурованной плиткой
 Для внутреннего и внешнего применения, для

 Защищает от масел, грязи, краски;

горизонтальных и вертикальных поверхностей;

 Не нарушает антискользящие свойства по-

 Также подходит для столов, рабочих поверх-

верхности;

ностей и т.д.;

 Содержит силикон;

 Для натурального камня, глазурованной и

 Плотность: 0,770 г/см³;

стеклянной плитки;

 Температура применения: от + 5º С до + 25º С;

 Водоотталкивающая, может применяться

 Устойчивость к температурным воздействи-

как гидрофобизатор;

ям: от -20 °C до + 40 °C;

 Может использоваться как защитное сред-

 Цвет: прозрачный;

ство против краски;

 Упаковка: пластиковая бутылка 1 литр.

25

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

PCI Naturstein-Impraegnierung
Специальная пропитка для защиты и ухода за всеми поверхностями из натурального камня и мрамора
 Для внутреннего и внешнего

от масляных и жирных пятен;

применения, для горизонтальных

 Не оставляет следов, не изменяет

и вертикальных поверхностей;

внешний вид поверхности плитки;

 Для пропитки абсорбирующего

 Не нарушает антискользящие

и неабсорбирующего природного

свойства поверхности;

камня: мрамора, сланца, кварцита

 Содержит силикон;

и порфира;

 Плотность: 0,770 г/см³;

 Также подходит для полирован-

 Не растворяется в воде;

ного натурального камня, негла-

 Расход: 1 литр на 20 – 40 м²; для

зурованной клинкерной плитки и

неабсорбирующих поверхностей (на-

терракоты;

пример, гранит) 1л / 60м²;

 Водоотталкивающая, может при-

 Температура применения: от + 5º

меняться как гидрофобизатор;

С до + 25º С;

 Может использоваться как защит-

 Цвет: прозрачный;

ное средство против краски;

 Упаковка:

 Обеспечивает постоянную защиту

пластиковая бутылка 1 литр.

PCI Farbvertiefer
Специальное средство для защиты и ухода за всеми поверхностями из натурального и искусственного камня
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 Для внутреннего и внешнего при-

 Отличная адгезия ко всем типам

менения; для балконов, террас, стен,

основания;

полов, лестниц, подоконников и т.д.;

 Быстро высыхает;

 Для глубокой пропитки любого аб-

 Основа материала: раствор силок-

сорбирующего натурального и искус-

сана в углеводороде;

ственного камня, например, сланец,

 Плотность: 0,795 г/см³;

мрамор, известняк, песчаник, также

 Не растворяется в воде;

подходит для пористой клинкерной

 Расход: 1 литр на 10 – 20 м² в за-

плитки;

висимости от вида основания;

 Делает цвет более насыщенным;

 Температура применения:

 Устойчиво к воздействию воды

от + 5º С до + 25º С;

и УФ-облучению;

 Цвет: прозрачный;

 Водоотталкивающее, защищает

 Упаковка: пластиковая бутылка

камень;

1 литр.

ВЫПОЛНЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
 Кинотеатр в Дубаи
 Radisson SAS отель в Гамбурге
 Салон BMW в Мюнхене
 Круизионный лайнер Oriana, Лондон
 Кинотеатр в Людвигсхафене
 Главный зал центрального вокзала в Мюнхене
 Отель Kempinski в Хайлигендамме
 Торговый центр KaDeWe в Берлине
 Отель Arosa, Чугген
 Цвингер, Дрезден
 Аэропорт во Франкфурте
 Футбольный стадион в Дортмунде
 И многие другие…
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Интеллектуальные решения
от BASF Construction Chemicals

ООО «БАСФ Строительные системы»
119017 Москва, Кадашевская наб. 14, к.3
Тел.: +7 495 225 6439/36
Факс: +7 495 225 6417
stroysist@basf.com

Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач, поставленных
перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда имеется разумное решение

www.stroysist.ru
www.pci-russia.com

Ваших проблем. Широкий выбор торговых марок и технологий, проверенных
временем и занимающих лидирующие позиции на мировом рынке, помогает
Вам строить мир лучше.
Emaco® – Системные решения для ремонта бетона и железобетона
MBrace® – Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций
Masterﬂow® – Материалы для монтажа оборудования и металлоконструкций
Masterﬂex® – Системы герметизации швов
Masterseal® – Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
Concresive® – Строительные растворы на основе смол
Conica® – Системные решения для устройства спортивных полов

Дилер в вашем регионе:

®

Conideck – Гидроизоляционные материалы
Coniroof® – Кровельные материалы на основе полиуретана
Conibridge® – Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых
конструкций
Mastertop® – Системные решения для устройства декоративных и
промышленных полов
Ucrete® – Системные решения для устройства промышленных полов в
агрессивной внешней среде
PCI® – Система материалов для укладки плитки и гидроизоляции.

BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель
предложений концерна включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы,
специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.
BASF является надежным партнером и способствует успехам компаний, ведущих
свою деятельность в самых различных областях. Высококачественные продукты и
«умные» системные разработки, предлагаемые концерном BASF, играют важную роль
в решении глобальных задач – таких, как защита климата, эффективное использование
энергии, производство продуктов питания и мобильность. Объем продаж концерна в
2009 г. превысил 50 млрд. евро, а общее число сотрудников BASF (по данным на конец
года) составило около 105 тысяч человек. Акции BASF торгуются на фондовых биржах
Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха (AN). Более подробная информация о
концерне BASF представлена в сети Интернет по адресу: www.basf.com.
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