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Как построить бассейн без протечек? 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 

2

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, притом 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.
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Немецкая торговая марка PCI уже более 60 лет пользуется за-
служенным признанием среди профессионалов строительной 
индустрии. PCI является лидером на рынке Германии, Австрии 
и Швейцарии, в странах, где действуют самые жесткие стан-
дарты 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



Материалы PCI®

7

Выравнивание основания2
Использовать: PCI Pericret, PCI Emulsion *

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 2 

до 20 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 Emulsion. 

При этом физико-механические свойства смеси 

с PCI Emulsion близкие к PCI Pericret. Расход PCI 

Emulsion составляет 0,05 кг на 1 мм толщины и на 

1 м2 площади выравнивания. Нанесение последую-

щих составов возможно на 10–14 сутки после укла-

дывания выравнивающей смеси с PCI Emulsion. 

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 Gisogrund

PCI Pericret

PCI Pericret
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Как построить бассейн без протечек?

Бетонирование чаши бассейна1

Для увеличения пластичности и водонепроницаемо-

сти, а также скорости набора ранней прочности бе-

тона рекомендуем применять суперпластификаторы 

марки Glenium. Применение, например, суперпла-

стификатора Glenium-51 позволяет сократить сроки 

созревания бетона с 12 до 2 недель.  Рекомендуемая 

дозировка 0,1–2% от массы цемента.

Использовать: суперпластификаторы Glenium*

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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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 Silcoferm VE
2. Керамическая плитка 
3. Плиточный клей PCI Nanolight
4. Манжета PCI Pecitape
5. Гидроизоляция PCI Seccoral 2K
6. Эпоксидная масса PCI Durapox NT plus
 с праймером PCI Epoxigrund 390
7. Анкерный состав наливного типа
 PCI Vergussmortel

Схема применения материалов PCI

при установке закладной

в стене бассейна

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 Silcoferm VE
2. Керамическая плитка 
3. Плиточный клей PCI Nanolight
4. Манжета PCI Pecitape
5. Гидроизоляция PCI Seccoral 2K
6. Эпоксидная масса PCI Durapox NT plus
 с праймером PCI Epoxigrund 390
7. Анкерный состав наливного типа
 PCI Vergussmortel

Схема применения материалов PCI

при установке закладной

на дне бассейна
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PCI Seccoral 2K

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 широки-
ми кистями или валиками. Грунтовочный слой позво-
ляет заполнить возможные неровности и микротре-
щины.
2) Через 2–3 часа после укладки грунтовочного слоя 
гидроизоляции PCI Seccoral 2K можно наносить вто-
рой слой. Рекомендуем наносить второй слой зубча-
тым шпателей с размером зубьев 4х4 мм, чтобы по-
лучить гидроизоляцию толщиной 2,5–3,5 мм.

3 шага 
для надежной
гидроизоляции

PCI Seccoral 2K
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 
гидроиспытания возможно проводить через 5–7 дней после нане-
сения гидроизоляции. Продолжительность гидроиспытаний мо-
жет 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.

Устройство гидроизоляции4
Использовать: PCI Seccoral 2K, систему лент и манжет PCI Pecitape

PCI Seccoral 2K

PCI Pecitape

PCI Perecret

PCI Gisogrund

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.

Для этого:

А) в стыках и примыканиях на бетон укладывается 
шпателем гидроизоляция PCI Seccoral 2K
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 про-
изводится снизу вверх. Сначала  лента укладывается 
внахлёст с ранее уложенной лентой в примыкании. 
Ленты в зоне нахлёста склеиваются гидроизоляци-
ей PCI Seccoral 2K.

3 шага 
для надежной
гидроизоляции

PCI Pecitape
система лент и манжет
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PCI Nanolight White + PCI Lasoflex

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

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

PCI Gisogrund
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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

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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Герметизация швов7
Использовать: PCI Silcoferm VE

PCI Silcoferm VE

PCI Silcoferm VE

Для герметизации углов и примыканий дно-
стена бассейна (деформационных швов) 
рекомендуем использовать силиконовый 
герметик PCI Silcoferm VE.
Скорость полимеризации герметика состав-
ляет 2 мм в сутки. PCI Silcoferm VE не теряет 
своего естественного цвета и не желтеет со 
временем.

PCI Silcoferm VE
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.

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 Perecret

PCI Gisogrund

PCI Seccoral 2K
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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 Silcoferm VE

PCI Epoxigrund 390

PCI Vergussmoertel

шнур 

PCI Durapox NT plus
эпоксидная затирка

PCI Emulsion
акриловая добавка для

строительных растворов

PCI Silcoferm VE
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 Vergussmoertel (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 Vergussmoertel.

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

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
высокоэластичная

гидроизоляция

Этапы укладки плитки

в зонах обходных дорожек

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

 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. 

 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 Silcoferm VE.

Лоток перелива

 Гидроизоляция бетонного лотка перелива с помощью 
эластичного состава PCI Seccoral 2K и системы лент PCI 
Pecitape. Форсунку перелива герметизируют с помощью 
эпоксидных составов и манжет (см. технологию гермети-
зации форсунок).
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Для вертикальных и горизонтальных поверхностей.  
Толщина нанесения от 2 до 20 мм за один слой
Расход: 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1мм

 Быстротвердеющая, обладает высокой скоростью 
набора прочности (прочность на сжатие: 10 МПа — 
1 сутки, более 25 МПа — 28 суток), через 2 часа после 
твердения можно укладывать гидроизоляцию или плитку

 Модуль упругости 4500 МПа
 Адгезия более 0,5 МПа
 Водонепроницаемая, 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: 0,05 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 Emulsion
Акриловая добавка
для улучшения физико-
механических свойств
строительных растворов
и штукатурок

Расход: 0,3–0,5 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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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 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
 Цветовая гамма — более 19 цветов

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

PCI Nanofug
Универсальная
цементосодержащая
затирка

PCI Collastic
Двухкомпонентный
полиуретановый клей

PCI Silcoferm VE
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

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, 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 интенсив-
ному воздействию воды. Расход: 3,0–5,0 кг/м2

Плотность: 1,6 г/см3

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

без сетки
 Водонепроницаемость >3 бар (>30м водного столба)
 Можно укладывать плитку через 24 часа после нане-

сения
 Устойчива к температурным воздействиям от -40°C 

до +80°C  
 Паропроницаема, можно укладывать на бетонное 

основание в возрасте от 14 суток
 Полимерцементная, обеспечивает совместимость

с бетонным основанием без праймера. Адгезия на 28 
сутки  >2МПа

 Возможна нагрузка водой через 7 дней
 Укладывается без сетки валиками и шпателями

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
Двухкомпонентная
высокоэластичная гидроизо-
ляция для применения
в бассейнах, аквапарках
и других  ГТС

PCI Lastoflex
Жидкая
латексная добавка
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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. 

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
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