PYccK

нор ISO

сандар ооо родуции

соасно сандару ениеси усои IS0-13006, наша родуци
ринадежи  седующи руа:
• кЕРАМиЧЕский ГРАНи: руа Bla, иа суоо рессоани с
аооощение Е≤0.5%.
• НАПОЛЬНАЯ кЕРАМиЧЕскАЯ ПЛикА (ГРЕC): руа Blla, иа
суоо рессоани З<Е≤6%.
• НАсЕННАЯ кЕРАМиЧЕскАЯ ПЛикА: руа BIII, иа суоо
рессоани, Е>10%.

Праиа исани:

ISO 10545-2: Раер
усанаиае еод оредеени раеро ии (дина, ширина, ощина,
роуонос, рина рае, ососнос).
ISO 10545-3: Ваооощение.
Ваооощение оредеес орисосю ераиесоо осноани. В оде
исани усанаиаес оиесо од, оощаео идеии ри
оружении и  ищую оду  еение ду асо. иерес  % оощенно
од  суо ассе идеи.
ISO 10545-4: сороиение рарушению.
сороиение рарушению иерес уе риожени си  ценру идеи с
ео ицео сорон. сиа уеииаес до
е ор, оа идеие не раааес.
сороиение рарушению иерес  Н/2.
ISO 10545-6: Оредеение убин исирани
Губина исирани и усоиос ии  эи оаае оредеюс седующи
обрао:
Дис с абраин аериао са ерендиурно ие и деаю нади.
усоиос ражаес а оер обеа  3.

ISO 10545-7: Поерносное исирание ауроанно ии.
сороиение исиранию оредеес ращение абраиноо руа на оерноси
идеи с оседующи иуан сранение ио, ооре оддааис
исанию и ио, ооре исанию не оддааис. кассииаци оебес
о PEI 1 до 5.

Д раиноо исооани наоноо ераиесоо ори неободио аже
на, а оно сороиес иносу. При эо, инос идеи аиси не оо о ео
ениеси араериси, но и о оо еса,  ооро орие буде уадас.
Наиие абраин аериао (еса, раи и .д.), а аже ро досу с уиц
юс аораи, соращающии сро сужб ераиеси ори.
Наши наоне ори одрадеюс на  ру  аисиоси о
сороиени исиранию и иносу.
PEI1: Наоне ори еоо исооани, бе наии абраин ещес и
жео обуи. Преднанааюс д саен и анн  асн доа, не
иеющи роо ода на уицу.

PEI2:

PEIЗ:
PEI4:

PEI5:

Наоне ори средне-еоо исооани, бе жео обуи.
Преднанааюс д жиищ с оден одо, а исюение уни,
риоже, есниц и еррас.
Наоне ори среднео исооани,  еса, де исоуес
норана обу. Преднанааюс д се оещени асн доо и
осиниц, а исюение общесенн ес: риожи, есниц и .д.

Наоне ори средне-иненсиноо исооани.
Преднанааюс д юб арир и одено сощи доо,
еррас, уон, абинео и оисо. исюаюс еса иненсиноо
исооани, аие а абане ари, аене иоси, буоне,
есо у сои бара, осанои общесенноо рансора и .Д.

Наоне ори иненсиноо исооани. Преднанааюс д
оро ощаде, санци, аэрооро и .д.

EN-101: Поерносна ердос.
Поерносна ердос оредее сороиение царааню ауроанно
оерноси ии. Пиа ассиицируес о шае о 1 до 10  орде
ошени ердоси инерао, исоуе д нанесени цараин.
Шаа ердоси о Моосу ди седующи обрао:
1 а - 2 ис - 3 ацин - 4 юори - 5 ааи - 6 оео ша - 7 арц - 8
оа - 9 орунд -10 аа.

ISO 10545-11: сороиение расресианию.
сороиение расресианию аури оредеес оещение цео ии
од одесие ара од даение 5 /с2  аоае, с оседующи
исседоание д обнаружени рещин еодо нанесении раси на
ауроанную оернос.

ISO 10545-12: Морооусоиос.
соасно эоу еоду, идеи оносю роиаюс одо и
одераюс100 циа аоражиани-раоражиани ри еераура о
+ 5ºс до -5ºс.

DIN-51097: Оредеение рииесоо уа сожени. Эо еод аже
иесен а “еод андуса”. Важне он д одб босио.
Поер реуируео о сое аор, на ощади 100с  50 с,
уадаес наоное орие (иа ии ераорани), редариено
наоенное но одо. По эо оерноси даее буде оди босио
ениеси эсер.
уо наона аор, о ооро иде ени, осеенно ошаес, оа не
ос ринаи сожени. Реуао исани ес асиан
уо наона оерноси, ри ооро оожно беоасное ереещение.
уо
Груа
≥12º
A
≥18º
B
≥24º
C
DIN-511 30: Оредеение рииесоо уа сожени.
Эо еод аже иесен а “еод андуса”.
Поер реуируео о сое аор, на ощади 100 с  50 с,
уадаюс идеи, на ооре ае наносис со аса. ао же со
аса наносис на одош боино ениа, роиодщео исание.
уо наона аор, о ооро иде ени, осеенно ошаес,
оа не ос ринаи сожени. Реуао исани ес
асиан уо наона оерноси, ри ооро оожно беоасное
ереещение.
уо
Груа
6º< a <10º
R9
10º< a <19º
R10
19º< a <27º
R11
27º< a <35º
R12
35º< a
R13

UNE-ENV 12633: иерение сороиеоси сожению
иериеное рисособение редсае собо одес дино 510, на
ооро ареен аууо оуно 7625. Всоа рисособени оже
реуироас д оо, об оуно соран она с оерносю
обраца на се рожении ореа 126+1.
До исани обраец оружаес  оду иниу на ЗО ину.
кажда иа исседуес  ду роиооожн нараени (Oº и 180º).
При эо ее оернос дожна б насщена дисиироанно одо.
Rd
касс
Rd < 15
0
15< Rd <35
1
1 боино
35< Rd <45
2
2 боина
Rd>45
3
3 боина
ISO 10545-8: Линеное еераурное расширение.
Линеное еераурное расширение иерес д инераа ежду
еерауро оружающе сред и 100ºс.
ISO 10545-13: Оредеение ииесо сооси.
В оде эоо исани оредеес, о оденоси. ииеса соос
идеи о оношению  одесию исщи средс, сое д бассена,
исо и щеое. За исюение орисо-одородно исо (HF) и ее
соединени.
Виуана ассииаци  суае исщи средс и сое д бассена
ди седующи обрао:
GA осусие идиоо эеа (еое иенение цеа эео
одеси ииеси ещес не сиаес).
GB иенение нешнео ида идеи,
GC оное ии асиное исеноение исодно оерноси

Виуана ассииаци  суае исо и щеое оже б GLA, GLB и
GLC.  аисиоси о ииесо сооси идеи.
ISO 10545-14: соос  оению ен.
соос  оению ен оредеес уе удержиани аериаа “ара
иса” (аериа, де один аен наадаес оер друоо) од иние
ранообран исаен расоро на рожении 24 асо. По исеении
24 асооо ореа реени, оернос аенн ио исис ри оощи
ран исщи средс. В онце иу осариаю с цею обнаружени
необраи иенени нешнео ида ии. кассииаци ио арируе
о 5 до 1. Меа 5 обонаае, о ии ео оддаюс оисе, еа 1
саис  о суае, еси оернос ии не оддаес ниао оисе.
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сое о уAде
При боре ераиесо ии и исоуе д ее уади аериао неободио
риниа о ниание седующее:
• ениесие араерисии бранноо наоноо и насенноо
ори.
• Особенноси осноани.
• ениесие араерисии сующи аериао.
• Воожне сруурне нарушени осноани уади.
• киаиесие усои.
• Режи исооани.

Нижеседующа инораци о уаде ии ба сосаена, осноас на
сраоние о ераиесо ие и ероеси нора UNE-EN 12004 (ещие ещеса
д ераиесо ии) и UNE-EN 13888 (аериа д аири шо ераиесо ии).
Эо Руоодсо реднанаено д уушени аеса одеи оещени юае  себ
ениесие ребоани на аждо эае уади.
раиа уади и нор исооани ераиеси ори.
Реrоndа соеуе Ва ароси сю неободиую онреную инорацию у Вашео
осащиа. оор дожен роинорироа Вас о наибоее ододщи ещи
ещеса и аериаа д аонени шо.

1. Меод уади и сующие аериа:

Д раиноо бора еода нанесени сующео аериаа иею наение
неооре усои, уже аданне ри боре ори, а иенно - ид и раер
ии. есо уади (нури дани ии од ор небо) и уонуе ше
араерисии осноани.

Ниже рассариаюс оба сущесующи еода нанесени сующео аериаа:
они сое и ос сое.

• Нанесение сующео аериаа ос сое:
радиционн еод уади. ри ооро иа уадаес неосредсенно на
осноание. При эо д оо неободио редусоре со еса иа «1». Д
аоо рода уади исоуюс обне сроиене расор, расор c
редариено доироо и аиирующие цеенне асс д риооени
расора (Мс).
Эа сисеа ес наибоее эононо, оое оенсироа наибоее
сине ереад урон и не ребуе редариено одоои осноани.

кЛАссЫ сВЯЗуЮЩиХ МАЕРиАЛОВ:

1-0бн
2- уушенн (ошенна сиа среени)
F- бсроо аердени
- не роисающи (не сещающис о ериаи)
Е- с аеденн аердение (орое ре)
s- эасин

2. ениесие араерисии сующи аериао:

• Гана араерисиа:
Оен ажна араерисиа сующео аериаа - сиа среени осноани с
ераиесо ио.
аое среение оже б ду идо:
• Меаниесое: Осноаес на рониании ещео ещеса ии расора  ор
срее аериао. Эо сособ реобадае  аериаа. иоое на
осное цеена.
• Хииесое: Ваес сориосноение ещео ещеса с ио. Преобадае
 аериаа. иоое на осное оиерн со.

• Проие араерисии:
• Эасинос: При уаде на осноани, ооре оу одерас сещени
средне и соо сеени, ибрации ии еераурн оебани, неободио
исооа эасиное ещее ещесо и иу орао не боее ЗОЗО с.
уеииа ширину уадон и оиесо радеиен шо.
• Водоуорнос ри осонно онае с одно средо.
• Орое ре. Ор реене нааес асианое ре до аердени
ещео ещеса,  еение оороо ожно уада иу бе риса соращени
си среени. Прешение ороо реени ес асо риино оиани
ии. В юбо суае, реоендуес наноси ещее ещесо уасаи,
не решающии 2 2. и ериодиеси роер еос ас, риодниа
ооженную иу.
Меод
Вид среющео
нанесени
аериаа
аериаа

ос
сое

уада
наоно
ии

уада шуа а шуо (оаа
аенщиа)

обицоа сен

M-2.5 (саб ии уеренн
рани)
M-5 (средни, иненсин ии
оен иненсин рани)
M-7.5

M-7.5

• Нанесение сующео аериаа они сое:

В эо суае орие уадаес на раниающи со. нанесенн на сен
ии о. ао еод риоден д юбо ии и юбоо осноани. сущесую
росе  риенении ещие аериа д аждоо иа осноани и ии.
Оадае неободиос доироани и сешиани аериаа ро на есе
уади. иеес наиен аас реени, об одраи уоженную иу до
аердени аериаа. Баодар соо сие сцеени осноани с ио. эо
еод доусае осноани с боее соо деорируеосю.
они сое наносс цеенне ещие ещеса (ещие расор), ещие
асс, дисерсионне добаи (ещие асс) и аине со.

ВиДЫ сВЯЗуЮЩиХ МАЕРиАЛОВ

• Цеенне ещие ещеса (ещие расор)(с): сосо и идраиесоо
жущео аериаа (орандцеен). еса и оиерн и ораниеси добао.
• Дисерсионне добаи (ещие асс) (D): сосо и жущео аериаа на осное
одно оиерно дисерсии. еса и ораниеси добао. Продаюс  оре ас
оои  риенению.
• кещие ещеса на осное аин со (R): сосо и аино со (эоси
ии оиуреана), оердие (оиаин ии оисоциана) и инераноо бааса
(ренис есо). Оердение роисоди  реуае ииесо реации. Проду,
а раио. осаес  иде ду сешиае оонено.

они
сое

Ниа

Ci

средн

C2

Оен соа

C1

и сроиен расоро д обицоон рабо  аисиоси о енооии:
В расжу (на со сежео
сроиеноо расора наносис
цеенн орошо)

MC

Cиа среени

D1
D2
R1
R2

Всоа
Всоа
Всоа

Оен соа
Оен соа

Эасинос

Нуеа

Водоуорноc ри
осонно онае с
одно средо

средне-ниа

Нуеа

средн

(1)

Всоа

(1)

Всоа
Всоа
(2)
(2)

Всоа
Ниа

средн

Оен соа
Оен соа

(1) Еси аериао бадае ao доониено араерисио, а эасинос, роиодие уаае эо обонаении S1 ии S2.
(2) Проонсуироас у роиодие.

Песо не дожен содержа риесе. Масиана рунос - 3 . Че боше со
расора, е енше дожно б оиесо цеена  сеси.
Эо ооже ибежа деорации ри расширени.

В осроа, одерающис рун сруурн деораци, а аже ри ощине
со расора енее 3 с реоендуес исооа добаи, родеающие ре
уади и сороиеос деораци. В эи суа аже ажно уада
иу со шо.
Между расоро и руно дожно б роожено неоноое ии одобное ооно
аи обрао, об орие бо “аающи”, асиано
иоироанн о оебани руна. сующи аериа ри эо седуе уада
сое 4- 5 с.

Чоб роери, раино и уожена иа, нужно оас одн несоо
ио  роцессе уади, об роери одниаес и есе с ио сующа
аса. Еси аса одниаес, о иа уожена раино.

ассииаци соасно уроню радиаиноси: асс а (нора gb 6566)

382

383
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Оен ажно, об од иаи не обраоаос усо. На сена неободио
оса еераурн шо ощино рибииено 3  и даже боше. еси
сруурне деорации еии.

3. Вбор сисе уади и сующео аериаа:

Чоб раино бра сисеу уади и сующи аериа, редаае Ва
иуи седующие абиц:
АБЛиЦА с-1 НАсЕННАЯ кЕРАМиЧЕскАЯ ПЛикА
АБЛиЦА с-2 ГЛА3уРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ кЕРАМиЧЕскАЯ ПЛикА
АБЛиЦА с-3 кЕРАМиЧЕскии ГРАНи

По аждоу иду ии  абицу одс седующие исодне данне:
• и осноани
• Раер ии (боше ии енше 3535 с)
• и ори: о ии сена, нуреннее ии наружное

АБЛиЦА с-2 ГЛАЗуРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ
кЕРАМиЧЕскАЯ ПЛикА
и осноани

На осное эи данн абиц даю седующую инорацию:
• Адеана сисеа уади. Еси реоендуес нанесение сующео аериаа
ос сое. ожно аже наноси аериа они сое, но не наоборо.
• Реоендуе ид ии ид сующи аериао.

кераиесие
ирии,
ераиесие ии
беонне и

Вбор сующео аериаа оже уонс на осное доониен
араериси. аи а аеденное аердение (Е) д уади од ор
небо, ии эасинос (S) д уади на осноани, одерженн сещению ии
деорации.

Беонн о ии
ерерие

АБЛиЦА C-1 НАсЕННАЯ кЕРАМиЧЕскАЯ ПЛикА:
иП ОсНОВАНиЯ
кераиесие ирии.
ераиесие ии беонне
и
Oсноание и цеенноо
расора

Эеен с адии
беонни оерноси
Гисоа шуаура ии
аебасрое и
Пиа и исоарона
сущесующее
ераиесое орие.
еррацио ии науран
аен
Дерео

РАЗМЕР ПЛики (с)

МЕОД укЛАДки

< 35 x 35

ос сое

> 35 x 35

они сое*

> 35 x 35

они сое

(Except for
rectified tiles)
< 35 x 35

< 35 x 35
> 35 x 35

< 35 x 35
> 35 x 35
< 35 x 35

они сое*
они сое

ВНуРЕННий

сующи аериа
MC

Ci, D, R

Ci, R

5

C2

5,9

C1, R

5

C2

5,9

C1

5,6

C1

5
5

Ci, D, R

C1, D
C1, D

они сое

C2, D, R

> 35 x 35

они сое

C2, R

< 35 x 35

они сое

C1, D, R

< 35 x 35

> 35 x 35

они сое

1

5,9

они сое

они сое

C2

6

6

2

C2
C2

Осноание, нериодное д уади
Осноание, нериодное д уади
C2, R

Эеен
с адии
беонни
оерноси

сноса

C2

они сое

> 35 x 35

НАРуЖНЫй

сующиаериа

5

C1, D, R

они сое

сноса

Ci, R

они сое
они сое

иП ПОкРЫиЯ

Осноание и
цеенноо
расора

Гисоа
шуаура ии
аебасрое
и
Пиа и
исоарона

сущесующее
ераиесое
орие, еррацио
ии ии
науран
аен
Дерео

5
2

Раер ии
(с)

< 35 x 35
> 35 x 35
< 35 x 35

Меод уади

Наоное орие
Внуренни

сующи
аериа

сноса

и ори
Наружн

сующи
аериа

сноса

они сое
а исюение
обрено ии

Осноание, нериодное д уади

они сое*

они сое*
они сое

они сое*

MC

Ci, R

4,8

3,8

C2, R

1

Ci, R

3,5,8

C2, R

3,5

> 35 x 35

они сое

Ci, R

5,8

C2, R

5

5

C2, R

5

Ci, R

8

C2, R

< 35 x 35

они сое

C1, R

> 35 x 35

они сое

C1, R

< 35 x 35

они сое

> 35 x 35

они сое

< 35 x 35

они сое

< 35 x 35

они сое

C1, R

7

C2, R

> 35 x 35

они сое

C1, R

5,7

C2, R

< 35 x 35

они сое

C1, R

6

> 35 x 35

> 35 x 35

они сое

они сое

C2, R

8

C1, R

5

Наружн

сующи
аериа

сноса
1

C2

C2

5,9

Осноание, нериодное д уади
C1, D, R

C2

C1, R

5

C2

5,9

C1, R

5

C2

5,9

C1, D, R

C1, D

C2

5

Осноание, нериодное д
уади

7

C1

C2, D, R

5

Осноание, нериодное д
уади

5,7

C2, R

5

C1, D, R

6

Осноание, нериодное д уади

C1
C1, D

Осноание, нериодное д уади

2

MC

3

они сое*
они сое

сноса

C1, D, R

> 35 x 35

< 35 x 35

Внуренни

сующи
аериа

Осноание, нериодное
д уади

2

C2, R

2
Осноание, нериодное д
уади

кОММЕНАРии: При исооании цеенн ещи ещес иа с:  абице уааес аериа, обадающи досаони араерисиаи, но ожно бра юбо друо, боее соо
аеории. к риеру, еси  абице уааес, эо онаае, о оу исооас аже с1 и с2.

Осноание, нериодное д уади

кОММЕНАРии: При исооании цеенн ещи ещес иа с:  абице уааес аериа, обадающи досаони араерисиаи, но ожно
бра юбо друо, боее соо аеории. к риеру, еси  абице уааес, эo онаае, о оу исооас аже с1 и с2.
(*)

(*) Предариено ребуес нанеси раниающи со.
ПРиМЕЧАНиЯ:
(1) уада на ос со сующео аериаа не реоендуес. Можно нанеси со и цеенноо расора, а ае сующи аериа они сое.
(2) Не ододщи раер ии д аоо осноани. седуе исооа иу еншео раера (<35З5 с).
(5) Нанеси ещи аериа дон сое.
(6) В суае исооани аериаа иа с, редариено нанеси одонероницае со.
(9) Д ии бошоо ораа (> 6040 с) ии решающи о есу 40 /2 седуе исооа еаниесие реени, ибо сециане еи,
иеющиес  ассориене неоор роиодиее.
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Предариено ребуес нанеси раниающи со

ПРиМЕЧАНиЯ:
(1) уада ос сое не реоендуес. Можно нанеси со и цеенноо расора.а ае сующи аериа они сое.
(2) Не ододщи раер ии д аоо осноани. седуе исооа иу еншео раера (<35З5 с).
(3) Може онадобис радеиен роежуон со, нариер, и еса (иа «1»).
(4) ребуес радеиен роежуон со, нариер, и еса (иа «1»). Рас цеен о сежеу расору.
(5) Нанеси ещи аериа дон сое.
(6) В суае исооани аериаа иа с, редариено нанеси одонероницае со.
(7) Предариено обрабоа еррацио одисенно одо (10% НсI) д расри ор сущесующе ии.
(8) Еси аооощение ии ниже 3%, уада ос сое и исооание аериаа иа сО не реоендуюс.
(9) Д ии бошоо ораа (>6ОХ4О с) ии решающи о есу 40 /2 седуе исооа еаниесие реени, ибо сециане еи, иеющиес  ассориене неоор роиодиее.
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АБЛиЦА с-3 кЕРАМиЧЕский ГРАНи:
и осноани

Раер
ии (с)

Меод уади

кераиесие
ирии, ераиесие
ии беонне и

< 35 x 35

они сое*

> 35 x 35

они сое*

Беонн о ии
ерерие

< 35 x 35

они сое*

Осноание и
цеенноо расора
Эеен с
адии беонни
оерноси

Гисоа шуаура
ии аебасрое
и
Пиа и исоарона
сущесующее
ераиесое
орие, еррацио
ии ии
науран аен
Дерео

> 35 x 35
< 35 x 35
> 35 x 35
< 35 x 35
> 35 x 35
< 35 x 35
> 35 x 35
< 35 x 35
> 35 x 35

они сое

Наоное орие
Внуренни
Наружн
сующи
сующи
сноса
сноса
аериа
аериа
Осноание, нериодное д уади
1

они сое*

C1, R

3

C1, R

3,5

они сое

C1, R

они сое

они сое

они сое

C1, R

1

они сое

они сое

они сое

3

C2, R

3,5

C2, R
5

5

C2, R
5

C1, R

5

C1, R

Осноание, нериодное д уади

C1, D

Осноание, нериодное д уади

C1, D

C1

C1

они сое

C1, R

7

C2, R

7

C2, D, R

> 35 x 35

они сое

C1, R

5,7

C2, R

5,7

C2, R

> 35 x 35

они сое

они сое

C1, R

6
2

5

C2

Осноание, нериодное д
уади

На седующи рисуна оаан се д наружно уади. июсрирующиее оисанне
ше асе рабо. 3дес рабираес да онрен суа: уада на риодно
еррасе и уада о руну. Поседни суа ес наибоее расросраненн.

Д риодно еррас:
4

5

2

6

7

1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11

C2
5

C2

5,9

C2
5

5

5

C2

5,9

Осноание, нериодное д уади
Осноание, нериодное д уади
8

9

10

5

2

6
2

Предариено ребуеснанеси раниающи со

ПРиМЕЧАНиЯ:
(1) уада ос сое не реоендуес. Можно нанеси со и цеенноо расора, а ае
сующи аериа они сое.
(2) Не ододщи раер ии д аоо осноани. седуе исооа иу еншео
раера (<35З5 с).
(3) Може онадобис радеиен роежуон со, нариер, и еса (иа «1»).
(5) Нанеси ещи аериа дон сое.
(6) В суае исооани аериаа иа C, редариено нанеси одонероницае со.

(7)
(9)

2

3

4

В аесе одоуорноо со ожно исооа оиэиеноое ооно, ощино
рибииено 3  (и боше, еси сруурна деораци синее). крое оо
неободио а ожно аще роер раинос уади, седу еоду, оисанноу 
реддуще радее.

Пиа.
уадон шо.
уруи еераурн шо.
Наон 2%.
со сующео расора
ощино 5 с.
б Поиэиеноа асина.
7 со оо раи (а иниу
30 с).
8 Наонн рун д дренажа.
7

• Маериа д аонени шо:

сущесую раине аериа д аонени шо:
• Цеенное ооо (L):
Гооис на есе и беоо ии сероо орандцеена с инеран баасо
руносю енее 80 ирон. исоуес  рос усои. Не реднанаено д
ииениеси он ии оещени, одерающис осонно исе (анн. уон и
.д.).

1

2
3

1 уруи шо.
2 круоо рои и сененн аериа.
3 иоирующи аериа.

• Цеенное ещесо д аонени со (CG):
сосои и идраиеси жущи аериао, инераноо бааса и ораниеси
добао, ооре дожн сешиас с одо неосредсенно еред риенение.
Може юа иен д одраси.
и цеенноо расора:
CG1 - Вид: Цеенное ещесо д аонени со
нораноо иа
CG2 - Цеенное ещесо д аонени со уушенноо
аеса
Вусаес  ду ерси: д уи шо и д широи шо. исоуес д
аонени шо а на сена, а и на оу, нури оещени и од ор небо.
соеси сО сеи идаи ии.
Не реоендуес д едицинси и ище оещени, а аже д оещени,
одерающис исе едии ещесаи,

• Вещесо д аонени со на осное реаин со (RG):
Вюае осноу и синеиеси со, ораниеси оердие и инеран
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5-7

Насенне

1

реи
на

Маериа д
аонени
шо

H, EH

CG2

Бе
бу

L,CG1

Бе
бу, H, CG2
EH
Бе
бу

L,CG1

H, EH

CG2

кенарии

CG2- Реоендуес д ажн
оещени
RG - В оещени общесенноо
иани, едицинсоо нанаени
и одерающис одесию
арессин ииеских реарао
RG - В оещени общесенноо
иани, едицинсоо нанаени
и одерающис одесию
арессин ииеси реарао
CG1 - Реоендуес д ажн
оещени
RG - В оещени общесенноо
иани, едицинсоо нанаени
и одерающис одесию
арессин ииеси реарао

8

5. уадоне ш и и аонение:

Друо оен ажн орос - наон ори. На неащищенно наружно оерноси
неободио ридаа орию небошо наон, о енше ере 2%, аи обрао, об
на не не асаиаас дождеа ода. При наиии сон решео, неободио ре о
реени роер и на асореннос.
Друие неободие сои ри уаде:
• Водосон со о ибежание расширени и ореждени одонероницаеоо со.
• со ероиоции на осное иоирующи эеено.
• Пароо бо од иоирующи сое, с исооание асассо исо,
усанаиае на ерорироанн удронироанн арон.Поернос дожна
ие унционане еераурне ш. орирующие одуи рибииено 10-15
2. Эи ш дожн ересеа едущи шо и дооди до одоуорноо со. Д эоо
исоуюс сененне иоирующие аериа д аонени, а оаано на рисуне.

Наоне
1
2
3
4
5

6

Воро
на
2-4

5

Предариено обрабоа еррацио одисенно одо (10% HсI) д расри ор
сущесующе ии.
Д ии бошоо ораа (>604О с) ии решающи о есу 40 /2 седуе
исооа еаниесие реени, ибо сециане еи, иеющиес  ассориене
неоор роиодиее.

Расор дожен сосо и цеена и инерн аериао, бе иеси. Расор дожен
б уруи и одоуорн. Д аонени шо исоуес аериа, оен сино
среющис с ераио, одоуорн и оен уруи, а об исюи рониноение
од и обраоание усо ежду осноание и ио. Эо ребоание дожно собюдас
особенно сроо  усои оожн аороо, а а аерание од  ша ае
сине наржени, ооре оу а сещение ераиеси идеи, одеение
оден ио и .д. уадон шо дожен б о енше ере 5   ширину.

По абице ожно наи:
- Вид аериаа д аонени шо.
- коенарии о риенении

На уроне руна:

Осноание, нериодное д уади

4. Наружна уада:

Д оо, об раино бра аериа д аонени шо, осоуес
ри одио ниже абице. По аждоу иду ии  абицу неободио еси
седующие данне:
- и ори (наоное ии насенное).
- Пер оредеие ода идеи.
- реи оредеие ода идеи.

Обицоанна
оернос

11

кОММЕНАРии: При исооании цеенн ещи ещес иа с:  абице уааес аериа, обадающи досаони араерисиаи но ожно бра юбо друо, боее
соо аеории. к риеру, еси  абице уааес с: эо онаае, о оry исооас аже с1 и с2.
(*)

Пиа.
уруи еераурн шо
Наон 2%.
они со расора.
Жееобеон 5 с.
Дренажн со.
уадон шо ори.
Водоуорн со.
со ероиоции.
Пароо барер.
Наонн со беона.

C2, R

1

C1, D, R

3

1

баас. Заердение роисоди  реуае ииесо реации.
Продаес  оре одноо ии несои оонено д сешиани
неосредсенно еред риенение. Може юа иен д одраси.
(соса: ииеса и баериооиеса ронос, соа эеинос
сеиани, оен соа аосоос и рерасное сороиение  сиранию.
Пододи д ес. ребующи ииесо сооси. сооо сороиени 
сиранию и аосооси.

Вбор аериаа д аонени уадон шо:

5,9

Осноание, нериодное д уади

< 35 x 35

< 35 x 35

1

C1, D, R

C2, R

сноса

C2

C1, D, R

C2, R

C1, R
C1, R

C2, R

Наружн

сующи аериа

C1, D, R
C1, R

они сое

они сое

Внуренни
сующи
сноса
аериа
1

и ори

a е
рa ни
е ес
ри ие
си
и

6. Шиоанн ераиеси рани с еренно
роо:

сери Museum юае  себ ошиоанне и еренне о раера идеи.
Масиан эе риенени ао ии досиаес ри уаде бе ша. е
не енее  оещени с сини ереадаи еераур реоендуес уада
идеи на рассонии 0,5 с
о сен, рира обраоашис роежуо инусо, с еераурни шаи
ажде 9 2.
аую иу седуе уада на роно оерноси, сарас не аа ее иишаи
ещи ещес. а а ре иде о аериае с еренно роо, обращение с
идеии дожно б оен осорожн. седуе ибеа ударо и соноени
ежду иаи. Эо оже риеси  обраоанию соо. Во ибежание осожнени с
оерносно ирооро, соеуе не ери на оерноси ии ни арандашо, ни
оасеро.

Перед уадо  реоендуе раожи иу на ощади, рано, о енше ере 9
2, об роери эсеиеси эе. аже неободио они, о идеи дожн
досаас однореенно и ран оробо, об эе сешиани б боше
аеен.
Реrоdа реоендуе исооа д ро реи эоо аериаа эериесие и
с дисаи д ераиесоо раниа и сисео одноо оаждени. Д нероно реи
уше риен цирурную иу.
сери Museum осаес с ащин сое оса д редоранени ри уаде. Эо
со сниаес росо с оощю о ри, соенно  сире.
Д обрено ии реоендуес оса ш раеро, о енше ере, О,5.V
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сое о обицое
общие сое

1. Проуона ора ии ри уаде ди эсеино, еси риени одеу
и дереа, иесна, ан, раора, еаа и .д. ри эо не седуе обицоа
рисуно  оор единиц, .е. со шо осередине ии. исод и эсеиеси,
а аже енооиеси соображени, реоендуес уаа со шо, оор б
наодис  ое, не решающе 20% дин ии, на оорую наадаес ноа.
2. При уаде на е, не реоендуес ои иу.
3. До нанесени расора, е, неободио рон рабоую оернос.
4. Неободио седи а ёосю сруурн шо.
5. Реоендуес еред уадо ср однореенно несоо щио с родуцие
и ерееша её. Перед обицоо соосаи обрац и ран щио, об
убедис  идениноси она.
6. Реа ераорани (porcelánico) реоендуес оо эериесо ашино с
одн оаждение и сециани дисаи д ераораниа (porcelánico).
6.1. Пооас оо серо д ераораниа (porcelánico).
6.2. Не риен робони  росеренно оерсии.
6.3. сери на а обороа.
6.4. Наина сери они серо и оо ае – нужноо
диаера, д аершени рабо.
6.5. Во ре рабо серо ериодиеси оажда одо.
7. ка раио, не риенюс абраине средса. Д оищени риеню оду и
о. Еси  сё-аи решии оробоа аое-нибуд средсо боо иии,
о реоендуе а сдеа эо на енее идно есе. В юбо суае, уше
осооас соео  наше ааое.

реиицироанна родуци

1. Не ои иу еред обицоо. Во ибежание деорации, реиицироанна
иа дожна уадас суо.
2. Перед обицоо реиицироанно ио, на оернос дожен б нанесён
сроиен расор оесн сособо. Миниан сро аердени расора 2-3
дн.
3. кода сжа соне, неободио нанеси е уба шаее. Неободио сроо
ридержиас инсруции роиодие е на уаое.
4. Ширина реоендоанноо ша дожна б 0.5 .
5. Наожени, одона и ареение ии ниода не дожн осущесс ударо о
аериау.
6. сен дожн б оносю обицоан.
7. Не доуса реждереенно эсуаации ори  оен аердени аериаа.
8. При аершении обицои и сани е/расора, аон ш сециан
расоро с оощю реинооо шае. При эо сроо седоа инсруции
роиодие на уаое.
9. Посе аонени шо, неободио и оиси ажно убо до аердени саоо
аионоо аериаа.

оироанн аериа (ераорани)

1. Еси аериа реиицироан, неободио ридержиас соео реддущео
радеа.
2. Д ераораниа неободи сециано д нео реднанаенн е.
3. Посуиание д наонени усо и одони деае неободио осущес оо
бе реино оооо, а не ёрн ии сер.
4. Посе аии шо оре оиси ш оро убо до оноо аердени
аионоо аериаа.
5. Всеи иеющиис адеани средсаи аранироа сораннос беса и
редораи оение оос и друоо браа до аершени сроиен рабо.

ороосоа родуци д наружн рабо

1. Подерждае, о родуци усоиа  ороа. Реоендуес иа, оносщас 
руе ВI (ераорани) / (porcelánico). В суае неободиоси роонсуируес 
ааое о ениеси араерисиа.
2. Перед наао обицоон рабо сена и о дожн б идеано ронен
ибо асо д сжи, ибо сроиен расоро а, об обраоас наон
2%, оор ресоа б асою од. На ерраса и ор ощада
реоендуес ереиаци и дренаж, одюённ  соно рубе од насио.
3. Реоендуес риен оо сециан е д наружн рабо и иу
уада со шо, решающи 0.5 с., обрабоа ш сециан ещесо д
наружн рабо, ресующи ирации од ере ш.

4. Неободио деа расшириене ш о сеу ериеру 6-9 2 и собюда
расшириене сруурне ш.
5. При наонении усо ее уба шаее, неободио риен ое
осуиание реино ооо д аранироанноо наонени. Под ио не
дожно осаас усо, они дожн б оно аонен расоро / ее.

E 1 роера баоо осно (1)

и-а ени еоередаи и еераурноо расширени – сжаи, ооре исае
на себе наоное орие и ооре юс неоеео асю эи сисе,
реоендуе роиоди уаду  сооесии с риеденни ниже реоендации
и рисуно.

Деси

сециаис
По уаде

Прораб

A

T

ос шар: роери ожно и да
оенсацию оонени сроиен расоро.

A

T

они шар: роери, о оонени на
дине  2 ера не ришае - 3 mm.

A

S

они шар: роери ии раещение суое (ажнос 3%)
ос шар:

A

T

Баа с еса ( расор): Проери, о не
иба ажноси.

A

T

Проери, об не бо и , осао цеена, аса ии жира, расо, ажноси, .д. ...

A

T

Проери сецииации  инсруции о эсуаации.

I

T

Проери доироание, онценрацию и уроен.
Поседни шар: асиане оонени о дине  2 m: 3 mm.

A

S

A

S

A

S

Обицоа

сое о уаде ии на о с одорео

Вре до нааа уади

A) кераиесое наоное орие PERONDA (~ 10 )
B) со ионоо е (~ 5 ), сооесующео иу бранноо Ваи аериаа
PERONDA.
C) со сжи, оор оносю орае руби ооени. (~ 40 )
D) руби ооени (наодс нури со сжи).
E) иоционн со, обно сосои и ооиции сененн оиэиена
и оисироа. (~ 20 )

Посос

A

ериеран шо

B C
D

Рабоа
оернос

E

со еоиоции

Важнос

осноание
оа
беонна сжа

По ериеру одореаео ощади неободио усрои оенсационн шо, обно
аоненн ооицие и оиэиена, об редораи ередау еаниеси
усии, ониающи ри расширении – сжаии, на сен. аже реоендуе ежду
сои E и D доониено роожи со оиэиеноо ени ощино ооо
0,15  д оо, об ууши ередау еа  жеаео нараении. крое оо
PERONDA реоендуе уожи со оно оиэиеноо ени од ион е
д оо, об иоироа со ии о аи и оенсироа даение одн
аро на суа рониноени аи  со цеенно сжи с рубаи ооени.
В суае, еси «е о» уадаес на ощади > 40 2 ии ода дина уаса
 2 раа решае ширину, о  реоендуе редусоре доониене ш
еераурноо расширени с еи же араерисиаи, о и ериеране ш с
оиэиено.
PERONDA насоено реоендуе  суае неободиоси уади ераиесоо
аериаа на о с одорео и о ибежание робе и раоароани  будуще
обращас оо  сециаиса  эо обаси.

сое о обицое ии роуоно ор

Д раино уади и д досижени жеаеоо оненоо эсеиесоо эеа
Peronda Cerámicas редаае седующие ид обицои:

уада со шаи о 2 до
20 с

обн и рисуна
(оседоаенос сещени 2-5-7,
5-10-12, 5-15-20 с)

рисуно « оос» од уо
90º
(не жеаено)

обн и рисуна
(асианое сещение 20 с)

убора

Подооа

исооание сроиеноо
расора

сена и ири: 1 есц.
Беон: 2-3 есца

Проери, о ажнос дооди до сен бе
насщенноси.

соедениен шар, еси
ес  роее
Нанесение рисуна на иу

По

Проери ре ождани осе иооени.
Реоендоаное ре: Баа ии сроиен расор: 2-3 недеи

ераиеса иа

рисуно « оос» од уо
45º
(не жеаено)
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a е
рa ни
е ес
ри ие
сецииаци роэа и онро а р а аоаи
си
и

Оаоба и оор и
беона: 6 есце

Проери ео раещение и ощину

Проери енооию нанесение рисуна  сооесии с инсруцие роиодие

(1) В неоор оернос, нариер, ри наиии ранее ооженно ии  рабоа о реону, оу б неободи доониене деси, об роери сосоние
оерноси. (неронос, орисос, ердос, рисусие ус он, . д.)
код:
- T Вон наае наожени аждоо иа ба.
- A Воне деси и одерждаес ериодиеси ао онрое.
- S Проере деси друоо, ериодиеси.
- I Поуае инорацию о роее ии доониено руоодсе

обн и рисуна с шо осередине
ии (не жеаено)
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E 2. Проера аериао и раещение ии:
Обицоа
Пиа

Ш.

По

Проери б и сдеан онро риеа.

Расор и цеена
(ос шар).

ке
(они шар).

деси

Проери ажнос ии
Проери уроен наоженоо сежоо расора.
Проери, одниа аждую иу, о друа сорона не иее др.
Перед е, а наожи иу, роери об бо насано
неноо цеена на расор

сециаис
По уаде
I

E 3. Финана роера:
Прораб

Оонение ососи ори
A
A
A

T
T
T

A

T

A

T

Наожение е

Проери исоуес и е раин сособо уаан абриано.
Проери ощину, раещение и урие с адеано ососю
Проери, одниа юбую иу, о  ее не усо.

A
A
A

T
T
T

Вре раещени

Проери о иа ожис до оо, а оис она ена на ее.
Проери о иа оонаено сеа, до оо а она оонаено риеис.

A
A

S
S

Раещение  дон
сеиание

Проери об эа ениа исооаас на уице и д и боше
35 c ии д он боше 1225 c2.

A

T

Проери уонени  инсруции о исооанию.

I

T

сруурне

Проери об они не би ар и о исоуес раиное реение.

A

S

Поерносне

Проери ее расоожение, об она не нараас оносю ее и о исоуес раин аериа
д ео наонени. (Ширина 5mm.)

A

S

Ш.
исооание

Наони ере 24 аса осе ади.
Поиси и удаи ненужн аериа.

Обицоа

T

Проери о и е соадае с уаан  роее
(соре: абицу C)

Проери о е ии расор сооесуе уааноу  Проее. (консуироас  абице D)

I

A
A

a е
рa ни
е ес
ри ие
си
и

T

S
S

деси

ПОЛЫ

сециаис
о уаде

Прораб

A

S

A

S

A

T

A

T

A

S

Оонение ежду ду иаи не дожно риша 1 .
Масианое оонение ерное еро динно  2 
(соасно сандаро NTE RPA и NTE RSR):

не дожно риша 2 

не дожно риша 4 

Раница  ранении ерно еро динно  1 
(соасно сандара NTE RPA и NTE RSR).
уроен ри раещении
ии
убора

не дожно риша 1 .

не дожно риша 2 

Проера и еси неободио, исооа ер беоасноси.

исооAние и уод
сро сужб юбо оерноси аиси о оо, а ее исоую и а а не
уажиаю. Посе уади наоно ии  о ии ино оещении рабои
ребуес ещё усанаиа реде ебеи, оэоу иа дожна б ащищена
о ореждени с оощю асиа ии арона.

По оонании рабо:

Посе уади ии неободио щаено оиси оерноси с
исооание саб исон расоро д удаени осао цеена и
друи аериао.
Мер редосорожноси:

• Не риен еаиесие щеи и шаеи. Щеи дожн б с
асассоо щеино.
• Не исооа онценрироанне исщие средса ии ерде исщие
средса с абраини асицаи.
• Не иси исони расораи оо о уоженную иу. а а исоа
оже суи  реацию с еще не аердеши цеено, о риеде 
ореждению шо.
• Перед обрабоо ииесии родуаи уоженную оернос
реоендуес сои одо, а осе и риенени орошо ро до оноо
удаени осао ииао.
• седуе,  юбо суае, уиа ениесие араерисии ори и
реоендации иооие.

Периодиеса оиса:

Д ериодиесо оиси наон ори оу исооас норане,
а раио, неране исщие средса, но ни  ое суае не исоне и не
абраине. При эо орие нужно аже обино ро исо одо.

Неооре ид ри (еи раи, есо) од ноаи еоеа уеииаю
абраин инос наоноо ори. Поэоу реоендуес оддержиа
оианую исоу, ащища ори ри оощи и ооио у ода.
кераиесие ори обадаю несоо ударороносю. Эо наи, о
неободио сеи сиаи ибеа адени же ии оср редео,
ащища ори  е еса, де аие адени наибоее ерон.

удаение ен:
и на

Чисщее средсо

Цеен и иесое оожени

Расоренне ораниесие исо (усус)

Масо

Эио

соа ии биу

Ораниесие расориеи

Ржаина
Жир

краса

Фосорна исоа

сода и ода

сециане расориеи

Реина ии ауу

Ораниесие расориеи

йод

Переис одорода

кое, а ии сои

Хора

Пио ии ино
кро

Черниа ии ерроин

Щеоне исщие средса
Переис одорода. ора

Хора

При наиии несающис ен ожно риен иеющиес  родаже
ноодиеи, однао редариено неободио роери, ао
ениесие соса ори, и удосоерис, о оно обадае соосю 
данноу ииесоу родуу.
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