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ПЛОСКИЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 
С КОМПАКТНЫМИ ЛИНЕЙНЫМИ/ТОЧЕЧНЫМИ СЛИВАМИ
ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ 
СЛИВОМ DESIGN 1S, 1SP, 2S
ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ 
СЛИВОМ PROFESSIONAL 1S, 1SP, 4S
ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ 
СЛИВОМ MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP, MONOLIT SMART 1SNP
ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН 
SMART 4S С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ТОЧЕЧНЫМ СЛИВОМ
SPOT 4SC, 4SN
ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
SLIM PROFESSIONAL 4S С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ
SLIM SPOT 4S С КОМПАКТНЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВЫХОДОМ
РЕЙКИ WIM PLATTE
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ WIM PLATTE
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА WIMPLATTE, WIMPLATTE XXL
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА WIMPLATTE VARIO 1S
НАБОР WIM PLATTE для установки каркаса для подвесного унитаза со 
скрытым бачком
ТОРЦЕВАЯ ПЛИТА WIM PLATTE для установки каркаса для подвесного 
унитаза со скрытым бачком
САМОНЕСУЩАЯ СТОЛЕШНИЦА WIM PLATTE
УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ WIM PLATTE
ПОЛКА-НИША WIM PLATTE
СИДЕНЬЕ для душевого поддона WIM PLATTE
СИДЕНЬЕ душевого поддона OVAL ZPT WIM PLATTE
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ для строительных плит WIM PLATTE
Монтажные принадлежности для строительных плит WIM PLATTE
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WIM STRONG
WIM STRONG TURBO
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На практике цвета изделий могут незначительно отличаться по оттенку. Приобретение изделия из той же производственной серии гарантирует одинаковый цветовой оттенок. 
Представленные в каталоге образцы могут - в связи с технологией печати - отличаться от реального внешнего вида и служат для иллюстрации.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высоко эластичный, быстросхватывающийся цементный раствор для рас-
шивки швов с более высокими параметрами, с высокой износостойкостью 
и уменьшенным водопоглощением. Раствор предназначен для заполнения 
швов всех типов керамической плитки, настенной и напольной плитки, ке-
рамогранита, клинкера, мозаики и природного камня, уложенных на стены 
и полы. Подходит для внутреннего и наружного монтажа, для швов шири-
ной от 1 до 25 мм. Рекомендуется для расшивки швов плитки, уложенной на 
балконах, террасах, фасадах, напольном отоплении и гипсокартонных плитах. 
Специально для влажных и мокрых помещений (например, душевых кабин, 
ванных комнат, кухонь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при температуре + 23 ºC и влажности воздуха 55% Пропорции смешивания: 
0,21 - 0,22 л воды на 1 кг
Время работы: около 40 минут. 
Рабочая температура: от +5ºC до +35ºC Возможность хождения: через 3 ч
Полная прочность: через 24 ч Прочность на изгиб
- после хранения в сухом состоянии: ≥ 3,5 Н/мм²
- после циклов замораживания/размораживания: ≥ 3,5 Н/мм² 
Прочность на сжатие
- после хранения в сухом состоянии: ≥ 15 Н/мм²
- после циклов замораживания/размораживания: ≥ 15,0 Н/мм²
Термостойкость: - 25 ºC + 70 ºC
Стойкость к абразивному износу: ≤ 1000 мм3 Усадка: ≤ 2 мм/м
Абсорбция воды:
- через 30 мин: ≤ 2 г
- через 240 мин: ≤  5 г
Насыпная плотность (сухой смеси): ок. 1,20 кг/дм³ 
Объемная плотность массы (после смешивания): ок. 1,80 кг/дм³

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Расход зависит от ширины и глубины шва, а также от размера и формы плит-
ки. Формула расчета расхода раствора:

A - длина плитки (мм) B - ширина плитки (мм) C - толщина плитки (мм)
D - ширина шва (мм)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен транспортироваться и храниться в герметично и оригиналь-
но закрытой и обозначенной упаковке, в сухих условиях. Защищать от мороза 
и прямого воздействия солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинальной закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовле-
ния, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Раствор для расшивки поставляется в упаковках по 2 кг.

ВНИМАНИЕ:
Полученный цвет шва может незначительно отличаться от рисунка из-за: 
слишком жидкой консистенции наносимого раствора, низкой температуры 
окружающей среды, слабо впитывающей среды плитки и основания или 
слишком интенсивной сушки. Один и тот же серийный номер гарантирует 
одинаковый цветовой оттенок.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 4

WIM ФУГА
OFF-WHITE

От 1 до 20 мм
Быстросвхватывающийся - возможность хождения 
через 3 часа
Высокая эластичность
Для напольного отопления 
Для террас, балконов и фасадов
Устойчивость к выцветанию и обесцвечиванию. 
Устойчивость к грибам и плесени
Легко чистится, устойчивость к проникновению воды 
и грязи, легко поддерживается в чистоте
Для всех видов керамической плитки, керамогранита, 
стеклянной мозаики и природного камня
Морозо- и водонепроницаемый
Классификация CG2 WA согласно EN 13888

CG2
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СВОЙСТВА:
Однокомпонентная, постоянно эластичная, не имеющая запаха уплотняющая 
масса на базе силиконового полимера с нейтральной системой структуриро-
вания. Доступна в цветах, соответствующих цветам растворов для расшивки 
швов WIM OFF-WHITE. Устойчива к старению, грибкам и плесени, перемен-
ным атмосферным условиям и ультрафиолетовому излучению. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для герметизации и заполнения расширительных и соединительных швов 
между керамической плиткой и элементами оснащения, особенно в местах, 
подверженных воздействию воды (включая морскую воду), для внутренних 
и наружных отделочных работ. Для герметизации краев акриловых ванн, 
душевых поддонов, душевых кабин, умывальников и т.д. Не вызывает ма-
тирования акриловых поверхностей. Также можно наносить на природный 
камень, но необходимо провести испытание, чтобы определить влияние ма-
териала на поверхность. WIM СИЛИКОН OFF-WHITE может использоваться 
для соединения и герметизации алюминия, латуни, меди, стали, оцинкован-
ного листового металла, пластика и бетона - не вызывая их коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23ºC и влажности воздуха 50% 
Система отверждения: оксимовая
Объемная плотность: 0,98-1,02 г/см3
Температура нанесения: +5 ºC до +40 ºC 
Термическая стойкость: -40 ºC до +180 ºC. 
Время работоспособности: ок. 10 минут
Время затвердевания по глубине: 2 мм/24 ч 
Твердость по Шору А: 20
Модуль поперечного растяжения в соответствии с ISO 8339: 0,35 Н/мм2
Удлинение при разрыве в соответствии с ISO 8339: 185 %
Цвета: гамма 8 цветов в соответствии с цветами WIM ФУГА OFF-WHITE 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Зависит от размеров и сечения шва.
В случае треугольного шва размером 5x5 мм, производительность с тубы 
300 мл составляет 28 пм.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
18 месяцев с даты изготовления в оригинальной закрытой упаковке в сухом и 
прохладном помещении при температуре от +5 до +35 ºC.   

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинальной закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА:
Баллон 300 мл.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 4

WIM СИЛИКОН 
OFF-WHITE
 Устойчив к плесени и грибам
 Гибкий, без запаха 
 Нейтральный санитарный силикон
 Для акриловых ванн и душевых поддонов
 Для кухонь, ванных комнат, душевых кабин, лестниц, 

балконов, террас
 Для природного камня и мрамора. 
 Приклеивается к стеклу, терракоте, керамике

и металлу
 Устойчив к моющим средствам, старению и УФ лучам. 
 Для использования внутри и снаружи помещений
 Для отделочных работ, расширительных

и соединительных швов
 Морозостойкий и водонепроницаемый
 Совместимость с цветами WIM Фуга OFF-White
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эластичный цементный раствор для расшивки швов с повышенными харак-
теристиками, высокой износостойкостью и уменьшенным водопоглощени-
ем. Для расшивки швов всех типов керамической настенной и напольной 
плитки, керамогранита, клинкера и натурального камня на стенах и полах. 
Подходит для внутреннего и наружного применения, для швов шириной
0 -15 мм. Рекомендуется для расшивки швов плитки, уложенной на балконах, 
террасах, фасадах, напольном отоплении и гипсокартонных плитах. Специ-
ально для влажных и мокрых помещений (например, душевых кабин, ванных 
комнат, кухонь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при температуре +20ºC и влажности воздуха 65%
PH:13 
Пропорции смешивания: 0,22 - 0,26 л воды на 1 кг
Время работы ок. 2 ч.
Рабочая температура (воздуха и материалов): +5ºC до +25ºC 
Возможность хождения: через 24 ч
Прочность на изгиб:
- после хранения в сухом состоянии - мин. 3,5 Н/мм²
- после циклов замораживания/размораживания - мин. 3,5 Н/мм² 
- Прочность на сжатие:
- после хранения в сухом состоянии - мин. 15 Н/мм²
- после циклов замораживания/размораживания - 15 Н/мм² 
- Стойкость к температурам: - 25 ºC + 70 ºC
Абразивная стойкость: мин. 1000 мм3 
Водопоглощение:
• через 30 мин ≤ 2 г • через 240 мин ≤ 5 г 
Насыпная плотность: ок. 1,20 кг/дм³

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Расход зависит от ширины и глубины шва, а также от размера и формы плитки.
Формула расчета расхода раствора:

A - длина плитки (мм) B - ширина плитки (мм) C - толщина плитки (мм)
D - ширина шва (мм)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен транспортироваться и храниться в герметичной и ориги-
нальной закрытой упаковке, в сухих условиях. Защищать от влажности (макс. 
допустимая влажность воздуха 75%).   

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинально закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовле-
ния, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Раствор для расшивки поставляется в упаковках по 2 кг и 5 кг.

ВНИМАНИЕ: 
Полученный цвет шва может незначительно отличаться от шаблона из-за: 
слишком жидкая консистенция наносимого раствора, низкая температура 
окружающей среды, низкая впитывающая способность среды плитки и осно-
вания или слишком интенсивная сушка. Один и тот же серийный номер гаран-
тирует одинаковый цветовой оттенок.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 6 (5 кг), 3 (2 кг)

 От 0 до 15 мм 
 Износостойкость 
 Отсутствие пятен и соляных выцветов
 Ag+ - антибактериальная с молекулами серебра
 ECO Protect - предотвращает рост грибков и плесени 
 Эффект росы - снижение водопоглощения
 Морозостойкость и водонепроницаемость
 Классификация CG2 WA согласно EN 13888

WIM ФУГА

CG2
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WIM СИЛИКОН СВОЙСТВА:
Однокомпонентная, постоянно эластичная уплотняющая масса на базе  си-
ликонового полимера с октановой системой структурирования. Доступна 
в цветах, совместимых с растворами растворов для расшивки швов WIM. 
Устойчивая к старению, образованию грибков и плесени, изменению погод-
ных условий, УФ-излучению, действию горячей воды, разбавленных кислот 
и щелочей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для герметизации и заполнения расширительных и соединительных швов 
между керамической плиткой и элементами оснащения, особенно в местах, 
подверженных воздействию воды (включая морскую воду), для внутренних 
и наружных отделочных работ w. Для герметизации краев акриловых ванн, 
душевых поддонов, душевых кабин, умывальников и т.д. Не вызывает ма-
тирования акриловых поверхностей. При применении на акриловых поверх-
ностях необходимо предварительно провести испытание, чтобы определить 
влияние материала на поверхность. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 20ºC и влажности воздуха 50% 
Система отверждения: октановая
Объемная плотность: 0,96-1,00 г/см3 
Температура нанесения: +5 ºC до +35 ºC 
Термическая стойкость: -40 ºC до +180 ºC 
Время работоспособности: ок. 10 минут
Время затвердевания по глубине: 2 мм/24 ч 
Твердость по Шору А: 20
Упругое восстановление в соответствии с DIN EN ISO 7389: 95%
Модуль поперечного растяжения в соответствии с DIN EN ISO 8339: 0,4 Н/мм2
Прочность на растягивание в соответствии с DIN EN ISO 8339: 0,8 Н/мм2
Удлинение при разрыве в соответствии с DIN EN ISO 8339: 180%
Цвета: гамма 42 цветов в соответствии с цветами WIM ФУГА 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Зависит от размеров и сечения шва.
При шве треугольной формы со стороной 5x5 мм, производительность
с тубы 300 мл составляет 28 пм. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
18 месяцев с даты изготовления в оригинальной закрытой упаковке в сухом и 
прохладном помещении при температуре от +5 до +35 ºC.  

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинальной закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА:
Баллон 310 мл.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 4

Гибкий
Без растворителей
Для кухонь, ванных комнат, душевых кабин, лестниц, 
балконов, террас
Устойчив к образованию грибков и плесени 
Устойчив к моющим средствам, старению и УФ лучам 
Для использования внутри и снаружи помещений
Для отделочных работ, расширительных и 
соединительных швов
Для кромок ванны, стекла, алюминия, санитарной 
керамики
Морозостойкий и водонепроницаемый
Совместимость с цветами WIM Фуга
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эпоксидный раствор для расшивки швов соответствует требованиям стан-
дарта PN-EN 13888 как RG. Может также использоваться в качестве хими-
чески стойкого клея для керамической плитки класса R2T в соответствии
с PN-EN 12004.  Химически стойкий, двухкомпонентный эпоксидный рас-
твор для расшивки швов при облицовке стен и пола керамической плиткой, 
клинкерной плиткой, натуральным камнем, с шириной шва до 15 мм. Пред-
назначен для мест, подверженных воздействию кислот, щелочей, масел, 
растворителей и воды под высоким давлением. Особенно рекомендуется 
для использования в лабораториях, аккумуляторных станциях, дубильных 
заводах, молочных заводах, пивоварнях, скотобойнях и других пищевых и хи-
мических производствах, а также в местах с высокими гигиеническими тре-
бованиями, таких как больницы, кухни, столовые, бассейны. Он полностью 
водонепроницаем и обладает очень высокой механической прочностью, что 
позволяет использовать его в автосалонах, автомойках, мастерских, складах 
и других местах с высокими механическими нагрузками на пол. Подходит 
для расшивки швов плитки в резервуарах для агрессивной воды.

СОСТАВ:
Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы: компонент А – 
эпоксидная смола с наполнителем, компонент В - отвердитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC и  50% влажности воздуха 
Плотность раствора: 1,75 г/см3
Рабочая температура: +10 ºC до +25 ºC
Срок годности готового раствора: 20 - 30 мин 
Время предварительного отверждения 24 ч
Полная химическая стойкость: через 14 дней прочность на изгиб: ≥ 30 Н/мм² 
Прочность на сжатие: ≥ 45 Н/мм² 
Усадка: ≤ 1,5 мм/м
Водопоглощение через 240 минут: ≤ 0,1 г 
Сопротивление истиранию: ≤ 250 мм3

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Расход зависит от ширины и глубины шва, а также от размера и формы плитки.
Формула расчета расхода раствора:

A - длина плитки (мм) B - ширина плитки (мм) C - толщина плитки (мм)
D - ширина шва (мм)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен транспортироваться и храниться в герметичной и ориги-
нальной закрытой упаковке, в сухих условиях, при темп. +5 ºC до +30 ºC. 

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинальной закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовле-
ния, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Раствор поставляется в упаковках по 1 кг и 2 кг.

ВНИМАНИЕ:
Полученный цвет шва может незначительно отличаться от рисунка из-за: 
слишком жидкой консистенции наносимого раствора, низкой температуры 
окружающей среды, слабо впитывающей среды плитки и основания или 
слишком интенсивной сушки. Один и тот же серийный номер гарантирует 
одинаковый цветовой оттенок.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 6 (2 кг), 5 (1 кг)

WIM EPOXYD
От 1 до 15 мм
Для напольного отопления
Для помещений с высокими гигиеническими 
требованиями (например, кухни, ванные комнаты)
Химически стойкий, кислотостойкий 
Не впитывающий, грязестойкий 
Высокая механическая стойкость
Классификация RG согласно EN 13888
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WIM СИЛИКОНТАБЛИЦА ЦВЕТОВ WIM ФУГА WIM ЭПОКСИД

1/00  БЕЛЫЙ

1/10  МАНХЭТТЕН

1/11  СЕРЕБРИСТЫЙ

1/12  ТИТАН

1/13  СЕРЫЙ

1/14  АНТРАЦИТ

1/20  ЧЕРНЫЙ

1/29  КРЕМОВЫЙ*

1/30  ЖАСМИН 

1/31  ВАНИЛЬ

1/32  БЕЖЕВЫЙ

1/33  ЭКРЮ

1/34   СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ*

1/35  БАГАМСКИЙ БЕЖЕВЫЙ *

1/41  КАРАМЕЛЬ

1/42  КОРИЧНЕВЫЙ

1/43  КОРИЦА

1/44  ШОКОЛАД

1/45  КИРПИЧНЫЙ

1/47  КАПУЧИНО

1/48  КОФЕ ЛАТТЕ*

1/49  ВЕНГЕ*

1/60  МАГНОЛИЯ

1/82  ТУРМАЛИН

2/14  КРАСНЫЙ*

2/16  БУРГУНД*

2/59  ОРЕХ

2/60   ОЛИВКА

2/61  ПЕРГАМОН*

2/62  СИРЕНЕВЫЙ*

2/63  СЛОНОВАЯ КОСТЬ

2/65  ГОЛУБОЙ

2/66   ТОФФИ

9/99   БЕСЦВЕТНЫЙ

* Цвета WIM ФУГИ доступны только в упаковках весом 2 кг.  

На практике цвета изделий могут незначительно отличаться по оттенку. Приобретение изделия из той же производственной серии гарантирует одинаковый цветовой 
оттенок. Образцы, представленные в каталоге, могут - в связи с технологией печати - отличаться от реального внешнего вида и служат для иллюстрации.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эластичный раствор для расшивки швов, с уменьшенным водопоглощением, 
предназначен для расшивки швов всех типов настенной и напольной кера-
мической плитки, керамогранита, клинкера и природного камня, уложенных 
на стены и пол.
Пригоден для применения в помещениях и снаружи, для швов шириной
0-15 мм. Рекомендуется для расшивки швов плитки, уложенной на балконах, 
террасах, фасадах, напольном отоплении и гипсокартонных плитах. Специ-
ально для влажных и мокрых помещений (например, душевых кабин, ванных 
комнат, кухонь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при температуре + 20 ºC и влажности воздуха 65%
Состав: Цемент, мелкозернистый минеральный наполнитель, мраморная 
мука, высококачественные полиэфирные блестки, покрытая эпоксидной смо-
лой и уплотняющими добавками - эластичность, адгезия и прочность
pH: 13
Пропорции смешивания: 0,22-0,26 л воды на 1 кг Время работы: прибл. 2 ч
Рабочая температура (воздуха и материалов): от +5ºC до +25ºC Возможность 
хождения: через 24 ч
Прочность на изгиб:
• после хранения в сухом состоянии - мин. 3,5 Н/мм²
• после циклов замораживания/размораживания - мин. 3,5 Н/мм²

Прочность на сжатие:
• после хранения в сухом состоянии - мин. 15 Н/мм²
• после циклов замораживания/размораживания – 15 Н/мм²
Температурное сопротивление: от -25 ºC до +70 ºC
Сопротивление истиранию: мин. 1000 мм³
Абсорбция воды:
• через 30 мин ≤ 2 г
• через 240 мин ≤ 5 г
Насыпная плотность: ок. 1,20 кг/дм³

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Расход зависит от ширины и глубины шва, а также от размера и формы плитки.
Формула расчета расхода раствора:

A - длина плитки (мм) B - ширина плитки (мм) C - толщина плитки (мм)
D - ширина шва (мм)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен транспортироваться и храниться в герметичной и ориги-
нальной закрытой упаковке, в сухих условиях. Защищать от влажности (макс. 
допустимая влажность воздуха 75%).  

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинально закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовле-
ния, указанной на упаковке.

OPAKOWANIE:
Раствор для расшивки поставляется в упаковках по 2 кг и 5 кг

ВНИМАНИЕ: 
Полученный цвет шва может незначительно отличаться от шаблона из-за: 
слишком жидкая консистенция наносимого раствора, низкая температура 
окружающей среды, низкая впитывающая способность среды плитки и осно-
вания или слишком интенсивная сушка. Один и тот же серийный номер гаран-
тирует одинаковый цветовой оттенок. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 6

WIM БЛЕСТКИ ФУГА
От 0 до 15 мм 
Декоративный, дизайнерский. 
С добавкой блесток Эластичный
Не впитывающий, устойчивый к загрязнениям
Морозостойкий и водонепроницаемый
Классификация CG2 WA согласно EN 13888

CG2



5/11 СЕРЕБРЯНЫЕ БЛЕСТКИ

5/13 СЕРЫЕ БЛЕСТКИ

5/20 ЧЕРНЫЕ БЛЕСТКИ

5/30 ЖАСМИН БЛЕСТКИ

5/32 БЕЖЕВЫЙ БЛЕСТКИ

5/44 ШОКОЛАД БЛЕСТКИ

На практике цвета изделий могут незначительно отличаться по оттенку. Приобретение изделия из той же производственной серии гарантирует одинаковый цветовой оттенок. 
Представленные в каталоге образцы могут – в связи с технологией печати - отличаться от реального внешнего вида и служат для иллюстрации.

WIM БЛЕСТКИ ФУГА
ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ РАСТВОР 
ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ ШИРИНОЙ ОТ 1 ДО 15 мм

ВЫСОКО ЭЛАСТИЧНЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ, БЕЛЫЙ КЛЕЕВОЙ РАСТВОР

+

не заменим 
для стеклянной мозаики, 
металлической плитки 

и природного камня



WIM DIAMOND GROUT
ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

301  ПЛАТИНА

302 СЕРЕБРО

303 ТИТАН

305  ЧЕРНЫЙ ОНИКС

307 ЗОЛОТОЙ ОПАЛ

308 ЗОЛОТО

309 КОРИЧНЕВЫЙ

На практике цвета изделий могут незначительно отличаться по оттенку. Приобретение изделия из той же производственной серии гарантирует одинаковый цветовой оттенок. 
Представленные в каталоге образцы могут – в связи с технологией печати - отличаться от реального внешнего вида и служат для иллюстрации.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Декоративная, химически стойкая, эпоксидная двухкомпонентная затирка, 
используется для декоративной расшивки швов настенной и напольной ке-
рамической облицовки из керамической, клинкерной плитки, натурально-
го камня, с шириной шва от 1 до 15 мм. Устойчива к воздействию кислот, 
щелочей, масел, растворителей и воды под высоким давлением. Особенно 
рекомендуется для помещений с высокими требованиями к декору и эстети-
ке, а также гигиене. Полностью водонепроницаем, обладает очень высокой 
механической прочностью.

СОСТАВ:
Двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы: компонент А - 
эпоксидная смола с наполнителем, компонент В - отвердитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при температуре + 23 ºC и влажности воздуха 55%
Плотность раствора: 1,35 г/см3
Рабочая температура: +10 ºC до +25 ºC
Срок годности готового раствора: 20-30 мин 
Время предварительного отверждения 24 ч
Полная химическая стойкость: через 14 дней
Прочность на изгиб: ≥ 30 Н/мм² 
Прочность на сжатие: ≥ 45 Н/мм² 
Усадка: ≤ 1,5 мм/м
Водопоглощение через 240 минут: ≤ 0,1 г
Сопротивление истиранию: ≤ 250 мм3

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Расход зависит от ширины и глубины шва, а также от размера и формы плитки.
Формула расчета расхода раствора:

A - длина плитки (мм) B - ширина плитки (мм) C - толщина плитки (мм)
D - ширина шва (мм)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен транспортироваться и храниться в герметичной и ориги-
нальной закрытой упаковке, в сухих условиях, при темп. +5 ºC до +30 ºC. 

СРОК ГОДНОСТИ:
В оригинальной закрытой упаковке в течение 24 месяцев с даты изготовле-
ния, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Раствор поставляется в упаковках по 1 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 15

WIM
DIAMOND GROUT

От 1 до 15 мм Дизайнерская
Для напольного отопления, душевых поддонов, 
ванных комнат и кухонь
Специально для стеклянной мозаики, стеклянной 
плитки и металлической плитки
В рестораны, базы отдыха, сауны, SPA-центры
Химически стойкая, кислотостойкая
Не впитывающая, грязестойкая  
Классификация RG в соответствии с EN 13888



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 17

WIM
DIAMOND FLEX S2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высокоэластичный и деформируемый двухкомпонентный быстросхватыва-
ющийся белый клеевой раствор для крепления керамической, керамогра-
нитной и клинкерной плитки всех размеров и влагоемкости, подверженных 
сложным условиям эксплуатации и деформации, как внутри помещений, так 
и снаружи.
Особенно подходит для монтажа мозаики из стекла и  натуральногокам-
ня. Раствор может использоваться для приклеивания плитки на стены из 
гипсокартона, полы с напольным отоплением, на правильно выполненные 
и высушенные гидроизоляционные покрытия в душевых кабинах, на террасах
и в бассейнах.
Благодаря быстрому времени высыхания он идеально подходит для исполь-
зования в местах, которые не могут быть исключены из использования в те-
чение длительного времени, а также там, где необходимо быстро выполнить 
работы и ввести в эксплуатацию облицовку (укладка плитки на коммуника-
ционных путях, коридорах, лестницах, ночной быстрый ремонт магазинов
и т.д.). Незаменим при использовании в условиях низких температур (ранняя 
весна, поздняя осень).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC и влажности воздуха 50%
Компонент A: смесь цемента, минеральных добавок, известняковой муки и 
модификаторов
Компонент B: водная дисперсия синтетических смол
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Пропорция смешивания: 5:1 - компонент A 10 кг + компонент B 2 кг = 12 кг клея 
Время работы: 2 ч
Открытое время: 30 минут
Время корректировки: 30 минут Возможность хождения: через 2 ч.
Возможность расшивки: через 2 ч.
Полная нагрузка: через 3 дня
Температурное сопротивление: от -30ºC до +70ºC
Максимальная толщина слоя раствора: 10 мм 
Адгезия: тип C2FTE S2 (≥ 1 Н/мм2)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка со стороной до 10 см, высота зуба 4 мм - ок. 1,6 - 2,0 кг/м2
• Плитка со стороной 20 - 25 см, высота зуба 6 - 8 мм - ок. 3,0 - 4,0 кг/м2
• Плитка со стороной более 30 см, высота зуба 8 - 12 мм - ок. 4,0 - 6,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Компонент А: на поддонах, в оригинально закрытой и неповрежденной упа-
ковке, в сухом месте. Защищать от влажности.
Компонент B: в плотно закрытой упаковке, защищать от перегрева и замер-
зания.

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Набор A+B=12 кг (мешок 10 кг + канистра 2 кг).

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 15

Быстросхватывающийся, возможность хождения
и расшивки швов уже через 2 ч
Высокодеформируемый (класс S2), для сложных, 
деформирующихся оснований
С самой высокой эластичностью для цементного клея
Для мозаики из стекла и натурального камня
Для бассейнов, террас, балконов и фасадов.
Для напольного отопления
Для приклеивания «плитка на плитку»
На плиты ОСП
Морозостойкий,  водоустойчивый.
Классификация C2FTE S2 согласно PN-EN 12004
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WIM КЕРАМОГРАНИТ
WIM КЕРАМОГРАНИТ БЫСТРЫЙ 
WIM   ECOFLEX
WIM FLEX
WIM SUPERFLEX S1
WIM FLEX WHITE
WIM FLEX EXPRESS
WIM FLEX ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ
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Класс клеевого раствора C1TE C1FE C2T C2TE C2TE S1 C2TE S1 C2FTE S1 C2E S1 C2FTE S2

Тип облицовки

Макс. размер плитки
45x45 внутр. 45x45 внутр.

60x60 см 120x120 см б.о. б.о. б.о. б.о. б.о.
30x30 внешн. 30x30 внешн.

Впитывающая плитка (глазурованная, терракота) •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Керамогранит •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Клинкер •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Кварцевые агломераты • ••• ••• •• • •••

Стеклянная плитка и мозаика •• •••

Природный камень • •• •• ••• •• •• •••

Основание

Цементная и цементно-известковая штукатурка •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Гипсовая штукатурка • • •• •• •• •• •• ••

Цементные полы (стяжки и бесшовные полы) •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Ангидритовые бесшовные полы • • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Стена из кирпича и керамических пустотелых блоков • • •• ••• ••• ••• •• ••

Газобетонные блоки и силикатный кирпич • • •• ••• ••• ••• •• ••

Гипсокартонные и гипсоволоконные плиты • • •• ••• ••• ••• ••• •••

Волоконно-цемнентные плиты • •• ••• ••• ••• •••  пол •••

Строительные плиты WIM PLATTE • • •• ••• ••• ••• ••• •••  пол •••

Плиты ОСП •• ••• ••• ••• ••  пол •••

Композитное уплотнение (гидроизоляция) • •• ••• ••• ••• ••  пол •••

Старая керамическая облицовка • •• ••• ••• ••• ••  пол •••

Ластрико •• ••• ••• ••• ••• •••

Старые лакокрасочные покрытия • ••• ••• ••• ••

Особые условия

Напольное отопление •• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Террасы и балконы • •• ••• ••• •• ••• ••

Транспортные маршруты (коридоры, лестничные площадки) • •• •• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Фасады • •• ••• ••• •• •••

Бассейны ••• ••• •• •••

Тяжелые нагрузки (например, движение колесного транспорта) •• ••• ••• ••• ••• ••

Быстрое выполненных работ • •• •••

Макс. толщина слоя клея 7 мм 7 мм 15 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 20 мм 10 мм

WIM КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ - сопоставление свойств

Применение:    І   • возможное   І  •• рекомендуемое   І  ••• особо рекомендуемые   І  б.о.  Без ограничений   І  



20 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

WIM
КЕРАМОГРАНИТ

ОБЛАСТЬ :
Тонкослойный клеевой раствор для крепления керамогранитной плитки, а 
также керамической и клинкерной плитки с водопоглощающей способно-
стью более 1%, как внутри, так и снаружи помещений. Максимальный фор-
мат плитки в помещениях - 45x45 см, а снаружи - 30x30 см. Может также 
использоваться для укладки плитки на стенах из гипсокартона.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Пропорция смешивания: 6,0 - 6,25 л воды: 25 кг клея
Время дозревания: 5 минут. 
Время работы: ок. 4- 6 ч. 
Открытое время: мин. 30 мин.
Возможность хождения: ок. через 24 ч.
Максимальная толщина слоя раствора: 7 мм

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
3,0 - 6,0 кг/м²

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 5

 Специально для керамогранитной плитки 
 Повышенная адгезия и прочность 
 Для гипсокартонных плит
 Толщина слоя до 7 мм 
 Морозостойкий, водонепроницаемый 
 Классификация C1TE в соответствии с PN-EN 12004
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Клеевой раствор для крепления керамогранитной плитки, а также керамиче-
ской и клинкерной плитки с водопоглощающей способностью более 1%, как 
внутри, так и снаружи помещений. Особенно рекомендуется для использова-
ния в местах, которые не могут быть исключены из использования в течение 
длительного времени, а также в местах, где необходимо быстро выполнить 
работы и ввести в эксплуатацию облицовку (укладка плитки в единствен-
ной ванной комнате в квартире, в проходах, коридорах, на лестницах и т.д.). 
Незаменим при использовании в холодную погоду. Максимальный размер 
плитки, укладываемой на этот раствор в помещении, составляет 45x45 см, 
вне помещений - 30x30 см. Может также использоваться для укладки плитки 
на стенах из гипсокартона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Пропорция смешивания: 5,25-8,75 л воды 25 кг клея
Время дозревания: 5 минут 
Время работы: около 1 ч. 
Открытое время: мин. 20 мин
Возможность хождения: ок. через 4 ч. 
Максимальная толщина слоя раствора: 7 мм

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
3,0 - 6,0 кг/м²

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 6

WIM 
КЕРАМОГРАНИТ 
БЫСТРЫЙ
 Возможность хождения и расшивки швов уже через 4 ч.

Специально для керамогранитной плитки
Повышенная адгезия и прочность 
Для гипсокартонных плит
Толщина слоя до 7 мм 
Морозостойкий, водонепроницаемый 
Классификация C1FT в соответствии с PN-EN 12004

4h
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WIM ECOFLEX ОБЛАСТЬ :
Эластичный, гелевый клеевой раствор среднего слоя для крепления кера-
мической, керамогранитной и клинкерной плитки , как внутри, так и снару-
жи помещений. Может использоваться для приклеивания плитки на стены 
из гипсокартона, строительные плиты WIM PLATTE, полы с установленным 
напольным отоплением, на правильно выполненных и высушенных гидрои-
золяционных покрытиях в душевых кабинах, на террасах и балконах. Макси-
мальная форма (длина стороны) клееной плитки - 60x60 см в помещении и 
30x30 см вне помещений. Также подходит для укладки натурального камня, 
нечувствительного к влаге и обесцвечиванию. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC и влажности воздуха 50%
Состав: смесь цемента, минеральных наполнителей, бентонита, реологиче-
ских препаратов и других модификаторов
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Пропорции смешивания: 5,75 - 6,25 л воды на 25 кг клея (ок. 0,23-0,24 л воды 
на 1 кг клея) 
Время работы: ок. 4 ч 
Открытое время: < 30 мин
Время корректировки: ок. 30 мин 
Возможность хождения: через ок. 24 ч 
Возможность выполнения расшивки:
- стены: через ок. 12 ч
- полы: через ок. 24 ч
Температурное сопротивление: от -30ºC до +70ºC 
Максимальная толщина слоя раствора: 15 мм
Адгезия: тип C2T (≥ 1 Н/мм2) 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка со стороной до 10 см, высота зуба 4 мм - ок. 2,0 - 3,0 кг/м2
• Плитка со стороной 20 - 25 см, высота зуба 6 - 8 мм - ок. 3,0 - 5,0 кг/м2
• Плитка со стороной выше 30 см, высота зуба 8 - 12 мм - ок. 5,0 - 7,5 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

OPAKOWANIE:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 7

 Толщина слоя до 15 мм
 Желеобразная консистенция, облегчающая 

нанесение 
 Высокая пластичность и простота нанесения 
 Для строительных плит WIM Platte
 Для керамогранита и натурального камня. 
 Для напольного отопления
 Для террас, балконов и фасадов. 
 Возможность приклеивания плитки «сверху» 
 На гипсокартонные плиты
 На гидроизоляцию
 На цементно-волокнистые плиты.
 Морозостойкий, водонепроницаемый. 
 Классификация C2T в соответствии с PN-EN 12004
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высокоэластичный клеевой раствор на цементной основе для керамической 
плитки, для монтажа керамической, керамогранитной и клинкерной плит-
ки всех размеров и впитывающей способности, как внутри, так и снаружи 
помещений. Может использоваться для приклеивания плитки на стены из 
гипсокартона, полы с напольным отоплением, на правильно выполненные
и высушенные гидроизоляционные покрытия в душевых кабинах, на терра-
сах и в бассейнах. Также подходит для укладки натурального камня, нечув-
ствительного к влаге и обесцвечиванию..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC (±2) и относительной влажности 50 % (±5)
Состав: смесь цемента, минеральных добавок и модификаторов.
Температура применения (воздуха и материалов): от +5 до +25 ºC
Пропорции смешивания: 6,25 - 6,75 л воды на 25 кг клея (0,25-0,24 л воды 
на 1 кг клея)
Время дозревания: 5 минут 
Время работы: ок. 4- 6 ч 
Открытое время: мин. 45 мин
Время корректировки: мин. 30 мин 
Возможность хождения: через ок. 24 ч 
Возможность выполнения расшивки:
стены: 4 - 8 ч 
полы: через ок. 24 ч
Температурное сопротивление: от -30 ºC до +70 ºC 
Максимальная толщина слоя раствора: 10 мм 
Адгезия: тип C2TE (≥ 1 Н/мм2)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка со стороной до 10 см, высота зуба 4 мм - ок. 1,6 - 2,0 кг/м2
• Плитка со стороной 20 - 25 см, высота зуба 6 - 8 мм - ок. 3,0 - 4,0 кг/м2
• Плитка со стороной выше 30 см, высота зуба 8 - 12 мм - ок. 4,0 - 6,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 9

WIM FLEX
 Для террас, балконов и фасадов. 
 Для напольного отопления
 Для многоформатной плитки 1200x1200
 Возможность приклеивания плитки «сверху»
 Возможность приклеивания «плитка на плитку»
 На гипсокартонные плиты 
 Толщина слоя до 10 мм 
 Морозостойкий, водонепроницаемый
 Классификация C2TE в соответствии с PN-EN 12004
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WIM SUPERFLEX S1 ОБЛАСТЬ :
Высокоэластичный, деформируемый цементный клеевой раствор для кре-
пления керамической, керамогранитной и клинкерной плитки всех размеров 
и влагоемкости, подверженных исключительно сложным условиям эксплуа-
тации и деформации, как внутри помещений, так и снаружи.

Может применяться для склеивания плитки на сложных основаниях, таких 
как стены из гипсокартона, плит ОСП, полы с напольным отоплением, пра-
вильно выполненные и высохшие гидроизоляционные покрытия в душевых 
кабинах и особенно на террасах, балконах и в бассейнах. Также подходит для 
укладки натурального камня, нечувствительного к влаге и обесцвечиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC и влажности воздуха 50%
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Пропорции смешивания: 5,00 - 5,75 л воды на 25 кг раствора (0,20-0,22 л 
воды на 1 кг клея)
Время дозревания: 5 минут
Время работы: ок. 4-6 ч. 
Время работы: мин. 30 минут
Время корректировки: мин. 30 минут 
Возможность хождения: через ок. 24 ч. 
Возможность выполнения расшивки:
- стены: 4 - 8 ч 
- полы: через ок. 24 ч
Температурное сопротивление: от -30 ºC до +70 ºC 
Максимальная толщина слоя раствора: 10 мм 
Адгезия: тип C2TE S1 (≥ 1 Н/мм2)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка со стороной до 10 см, высота зуба 4 мм - ок. 1,6 - 2,0 кг/м2
• Плитка со стороной 20 - 25 см, высота зуба 6 - 8 мм - ок. 3,0 - 4,0 кг/м2
• Плитка со стороной более 30 см, высота зуба 8 - 12 мм - ок. 4,0 - 6,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 13

 Толщина слоя до 10 мм
 На деформируемые основания (класс S1)
 Очень высокая эластичность
 С увеличенной адгезией. 
 Для террас, балконов и фасадов
 Для большой и мегаформатной плитки
 Для кварцевых агломератов и плитки типа «слим»
 Для приклеивания «плитка на плитку»
 На напольное отопление 
 На плиты ОСП
 Морозостойкий,  водоустойчивый 
 Классификация C2TE S1 в соответствии с PN-EN 12004
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WIM FLEX WHITE ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высокоэластичный, деформируемый белый клеевой раствор для крепления 
керамической, плитки, стеклянной мозаики, керамогранитной и клинкер-
ной плитки всех размеров и влагоемкости, подверженных исключительно 
сложным условиям эксплуатации и деформации, как внутри помещений, так
и снаружи. Также подходит для соединения стеклянных пустотелых блоков/
квадратных призматических стекол. Особенно подходит для природного 
камня (например, мрамора, гранита, травертина) даже светлых оттенков*. 
Раствор может использоваться для приклеивания плитки на стены из гип-
сокартона, строительных плит WIM PLATTE, полы с напольным отоплением, 
на правильно выполненные и высушенные гидроизоляционные покрытия в 
душевых кабинах, на террасах и в бассейнах.

* Не применять к камням, чувствительным к деформации и обесцвечиванию, вызванным 
влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC (±2) и относительной влажности 50% (±5)
Состав: смесь цемента, минеральных добавок и модификаторов 
Температура применения (воздуха и материалов): от +5 до +25 ºC
Пропорции смешивания 6,50 - 7,00 л воды на 25 кг клея (0,26-0,28 л воды 
на 1 кг клея)
Время дозревания: 5 минут 
Время работы: ок. 4- 6 ч 
Открытое время: мин. 30 минут
Время корректировки: мин. 30 минут 
Возможность хождения: через ок. 24 ч 
Возможность выполнения расшивки:
- стены: 4 – 8 ч
- полы: через ок. 24 ч
Температурное сопротивление: от -30 ºC до +70 ºC 
Максимальная толщина слоя раствора: 10 мм
Адгезия: тип C2TE S1 (≥ 1 Н/мм2)  

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка со стороной до 10 см, высота зуба 4 мм - ок. 1,6 - 2,0 кг/м2
• Плитка со стороной 20 - 25 см, высота зуба 6 - 8 мм - ок. 3,0 - 4,0 кг/м2
• Плитка со стороной более 30 см, высота зуба 8 - 12 мм - ок. 4,0 - 6,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 13

 Толщина слоя до 10 мм 
 Для природного камня (мрамор, гранит, травертин)
 Содержит белый цемент
 Для большой и мегаформатной плитки. 
 Для квадратных призматических стекол
 Для напольного отопления 
 Для террас, балконов и фасадов
 Возможность приклеивания «плитка на плитку»
 Морозостойкий, водоустойчивый. 
 Классификация C2TE S1 в соответствии с PN-EN 12004
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WIM FLEX
EXPRESS

ОБЛАСТЬ :
Высокоэластичный, деформируемый, быстросхватывающийся цементный 
клеевой раствор для крепления керамической, керамогранитной и клинкер-
ной плитки любого формата и впитывающей способности, подвергающихся 
воздействию чрезвычайно сложных условий эксплуатации, и деформации, 
для применения внутри и снаружи зданий. 

Благодаря быстрому времени высыхания он идеально подходит для исполь-
зования в местах, которые не могут быть исключены из использования в те-
чение длительного времени, а также там, где необходимо быстро выполнить 
работы и ввести в эксплуатацию облицовку (укладка плитки на коммуника-
ционных путях, коридорах, лестницах, ночной быстрый ремонт магазинов
и т.д.). Незаменим при использовании в условиях низких температур (ранняя 
весна, поздняя осень).
Может применяться для склеивания плитки на сложных основаниях, таких 
как стены из гипсокартона, строительных плит WIM PLATTE, плит ОСП, полы 
с напольным отоплением, правильно выполненные и высохшие гидроизоля-
ционные покрытия в душевых кабинах и особенно на террасах, балконах и в 
бассейнах. Также подходит для укладки натурального камня, нечувствитель-
ного к влаге и обесцвечиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC (±2) и относительной влажности 50% (±5)
Состав: смесь цемента, минеральных добавок и модификаторов.
Температура применения (воздуха и материалов): от +5 до 25 ºC
Пропорции смешивания: 5,50 - 6,00 л воды на 25 кг клея (0,22-0,24 л воды 
на 1 кг клея)
Время дозревания: 5 минут
Время работы ок. 1 ч
Открытое время: мин. 30 минут
Время корректировки: мин. 30 минут. 
Возможность хождения: через ок. 4 ч 
Возможность выполнения расшивки:
стены и полы через ок. 4 ч
Температурное сопротивление: от -30 ºC до +70 ºC 
Максимальная толщина слоя раствора: 10 мм 
Адгезия: тип C2FTE S1 (≥ 1 Н/мм2)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка со стороной до 10 см, высота зуба 4 мм - ок. 1,6 - 2,0 кг/м2
• Плитка со стороной 20 - 25 см, высота зуба 6 - 8 мм - ок. 3,0 - 4,0 кг/м2
• Плитка со стороной более 30 см, высота зуба 8 - 12 мм - ок. 4,0 - 6,0 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 13

 Толщина слоя до 10 мм
 Для деформируемых оснований (класс S1)
 Возможность хождения и расшивки уже через 4 ч
 Очень высокая эластичность
 Повышенная адгезия. 
 На плиты ОСП

Для террас, балконов и фасадов. 
 Для плавательных бассейнов
 На напольное отопление
 Для большой и мегаформатной плитки
 Возможность приклеивания «плитка на плитку»
 Морозостойкий,  водоустойчивый. 

Классификация C2FTE S1 в соответствии с PN-EN 12004
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WIM FLEX
ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высокоэластичный, толстослойный, саморастекающийся деформируемый 
цементный клеящий раствор для крепления керамической плитки, керамо-
гранита, клинкера на горизонтальных поверхностях, подвергающихся труд-
ным условиям эксплуатации и деформации, в помещениях и на открытом 
воздухе. Особенно рекомендуется для крепления плит и плитки настила 
больших форматов. Может также использоваться для монтажа плит боль-
шого формата из природного камня, нечувствительного к действию воды
и изменению цвета. Полужидкая консистенция предотвращает образование 
воздушных пустот под обшивкой и обеспечивает полное приклеивание к ос-
нованию. Рекомендуется для приклеивания плитки на террасах и балконах
и для изготовления полов с высокой нагрузкой в цехах, складских помеще-
ниях и в торговых помещениях. Подходит для применения на напольном 
отоплении. WIM FLEX ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ также может использоваться в 
качестве штукатурного раствора для выравнивания горизонтальных поверх-
ностей и для профилирования склонов на полах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23ºC и относительной влажности 55%
Насыпная плотность: 1,60 г/см3
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Пропорция смешивания: 5,25-6,00 л воды/мешок 25 кг (0,21-0,24 л воды/1 кг)
Время дозревания: 5 минут
Время работы: 4 - 6 ч 
Время работы: мин. 30 минут
Корректировка: мин. 30 минут
Нагрузка пешеходным движением: примерно через 24 ч 
Возможность расшивки швов: примерно через 24 ч 
Полная рабочая нагрузка: через 3 дня
• колесное движение: через 14 дней
• напольное отопление через 21 день (после полного нагрева отопительного 

бесшовного пола). 
Температурное сопротивление: от -30 ºC до +70 ºC
Минимальная толщина слоя раствора: 2 мм 
Максимальная толщина раствора: 20 мм. 
Адгезия: тип C2E S1 (≥ 1 Н/мм2)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
• Плитка среднего формата (со стороной 20 - 25 см), высота зуба 6 - 8 мм - 

ок. 3,0 - 4,0 кг/м2
• Плитка большого формата (со стороной более 30 см), высота зуба 8 - 12* 

мм - ок. 4,0 - 6,0 кг/м2
*Полутерки 10 и 12 мм рекомендуются с полукруглыми зубами

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 9

 Толщина слоя 2-20 мм
 Для одновременного выравнивания и склеивания
 Идеально заполняет пространство под плиткой
 Может использоваться в качестве шпатлевки 

(например, на балконах, террасах)
 Для крупноформатной плитки
 Обеспечивает полное прилипание плитки

к основанию
 Облегчает выравнивание плитки

На террасы, балконы и полов с напольным отоплением
 Морозостойкий, водонепроницаемый
 Классификация C2E S1 согласно PN-EN 12004



WIM 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Системы уплотнения WIM:

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА WIM
WIM уплотнительная лента TU 
WIM уплотнительный коврик MU

Для применения в помещениях
(ванные комнаты, туалеты, кухни, прачечные и т.д.)

Для применения снаружи помещений
(террасы, балконы, бассейны, SPA-центры, 
душевые и т.д.)

WIMOLASTIC
WIM FLEXBAND
WIM уплотнительный коврик MUR
БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
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WIM ЖИДКАЯ 
ПЛЕНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эластичная однокомпонентная уплотнительная масса для гидроизоляции 
поверхностей в помещениях, подверженных воздействию влаги, на кото-
рые будет укладываться керамическая плитка. Рекомендуется везде, где 
требуется высокий уровень гидроизоляция или имеется высокая влажность 
(например, в душевых, ванных комнатах, туалетах, прачечных, кухнях и т.д.). 
Гидроизоляцию можно использовать для стен из гипсокартона, оштукату-
ренных стен, стен из газобетонных блоков, старых керамических и каменных 
облицовок. Подходит для полов с установленным напольным отоплением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC и влажности воздуха 55% 
Консистенция: полужидкая
Плотность: прибл. 1,5 кг/дм3
Рабочая температура: от +5 °C до +30 °C 
Расход на:
- поглощающем основании - 1,2 кг/м2
- основании с низкой впитывающей способностью - 0,7 кг/м2
- Количество наносимых слоев: 2
Технологический интервал между нанесением слоев: ок. 3 ч 
Время высыхания: ок. 3 ч при 23 °C
Адгезия: мин. 1,5 МПа 
Возможность хождения: через 10 - 12 ч
Возможность приклеивания плитки: после полного высыхания (ок. 24 ч)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Зависит от впитывающей способности основания, в среднем ок. 1,0 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен транспортироваться и храниться в герметичной и ориги-
нальной закрытой упаковке, в сухих и холодных условиях. Защита от морозов 
и высоких температур.. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев в оригинально закрытой емкости от даты производства, указан-
ной на упаковке.

УПАКОВКА:
Продукт выпускается в ведерках весом 3,6 кг и 5 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 5 (5 кг), 3 (3,6 кг)

 Готовый к использованию жидкая
уплотняющая масса

 Высоко эластичная, однокомпонентная
 Герметичная
 Легко наносится
 На стены и полы
 Для ванных комнат, душевых кабин, прачечных
 На напольное отопление
 Гибкость после высыхания
 Предотвращает образование грибов и плесени
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WIM ЛЕНТА
уплотнительная TU

СВОЙСТВА:
Специальный эластомер, армированный сеткой из ткани, обладает дефор-
мирующими свойствами. Водонепроницаемая, практичная шкала позволяет 
легко измерять расстояния желаемой длины.

ОБЛАСТЬ :
WIM Уплотнительная лента используется для обеспечения непрерывности 
герметизации при нанесении гидроизоляционных покрытий внутри зданий. 
Ее основная задача - закрыть расширительные и монтажные швы (соедине-
ния: стена - стена, стена - пол и места, где система проходит через стену 
или пол) до проникновения воды и влаги через них. WIM Уплотнительная 
лента предназначена для использования в сочетании с гидроизоляцией 
WIM ЖИДКАЯ ПЛЕНКА. Также доступны приспособления для регулировки 
во внутренних и внешних углах и манжет для гидроизоляции соединений 
водной системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Полная ширина: 120 мм. 
Ширина уплотнения: 70 мм. 
Вес: 40 г/пм
Общая толщина: 0,60 мм 
Прочность на растяжение: 5,15 МПa
Относительное удлинение при максимальном напряжении: 119,47%.
Водопроницаемость: отсутствует при 0,5 МПа
Максимальное давление: 2,5 бар. 
Твердость по Шору А: 60
Температурная стойкость: от -30 °C до +90 °C 

УПАКОВКА:
Рулоны 50 пм
Рулоны 10 пм.
Аксессуары:
внутренние углы картонная коробка 25 шт.
внешние углы картонная коробка 25 шт.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 50 (50 пм), 10 (10 пм)

 Водонепроницаемый эластомер, армированный 
тканевой сеткой

 Для гидроизоляционных систем
 Для герметизации расширительных швов
 Для гибкого соединения пола и стены
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WIM MU
уплотнительный коврик

СВОЙСТВА:
Трехслойный влагонепроницаемый уплотнительный коврик для стен и по-
лов. Он обладает отличными изоляционными свойствами плитки в помеще-
ниях. Обладает изоляционными свойствами сразу после завершения работ. 
Это дает возможность выполнения изоляционного слоя с одновременным 
монтажом облицовки. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для надежной, быстрой и гибкой герметизации в ванных комнатах, влаж-
ных помещениях или душевых, перед керамической плиткой и натуральным 
камнем в ванных комнатах, душевых и влажных помещениях. Особенно под-
ходит в качестве варианта быстрого уплотнения для срочных строительных 
работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: желтый.
Толщина: ок. 0,51 мм 
Вес: 297,7 г/м2
температура применения: от +5 °C до +30 °C.
температурная стойкость: от -5 °C до + 90 °C

УПАКОВКА:
Рулон 30 пм
ширина 1000 мм

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 60

 Для использования внутри помещений. 
 Для изоляции ванных комнат и душевых поддонов
 Для систем напольного отопления. 
 Гибкий и водонепроницаемый
 Устойчивость к биоразложению
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WIMOLASTIC
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕРРАС И БАССЕЙНОВ

ОБЛАСТЬ:
Гибкий двухкомпонентный уплотнительный раствор для выполнения гибких 
уплотнительных покрытий там, где требуется высокая степень гидроизо-
ляции. Рекомендуется для использования на балконах, террасах, наружных 
фундаментных стенах и душевых кабинах, SPA, ванных комнатах и промыш-
ленных кухнях. Подходит для мест с очень высокой водяной нагрузкой: бас-
сейны, резервуары для питьевой воды или бытовых сточных вод, автомойки, 
изоляция оснований для мусорных свалок. Керамическая плитка должна 
укладываться на высохший изоляционный слой с помощью гибких клеевых 
растворов семейства WIM FLEX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
при темп. + 23 ºC и влажности воздуха 50%. 
Насыпная плотность компонента A: ок. 1,85 кг/дм3
Насыпная плотность компонента B: ок. 1,00 кг/дм3
Рабочая температура: от +8 ºC до +25 ºC
Время работы: 60 минут
Производительность: ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Количество наносимых слоев: мин. 2
Толщина одного слоя: макс. 2 мм
Технологический перерыв между нанесенными слоями: 3 - 4 ч.
Адгезия с бетоном: ≥ 1,00 МПа
Относительное удлинение (при максимальном растягивающем усилии): мин. 40 %
Сопротивление воде под давлением: мин. 0,5 МПа (толща воды 50 м)
Коэффициент пропускания водяного пара: ок. 500 мкм
Возможность хождения: через 10-12 ч
Возможность приклеивания плитки: после полного высыхания (ок. 24 ч)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
в зависимости от типа изоляции:
- легкая изоляция (толщина 2 мм): 3,0 кг/м2
- средняя изоляция (толщина 2,5 мм): 3,75 кг/м2
- тяжелая изоляция (толщина 3 мм): 4,5 кг/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Хранить в сухом и прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке в 
течение 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Защищать 
компонент A от влаги, а Компонент B от замерзания и высокой температуры.

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Наборы 32 кг (мешок 24 кг + канистра 8 кг) и 16 кг (2x6 кг + 2x2 кг)

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 40 (набор 32 кг), 20 (набор 16 кг)

 Идеально подходит для гидроизоляции
террас и балконов 

 Для SPA, душевых и душевых кабин 
 Для уплотнения бассейнов
 Армирование микроволокном 
 Очень легко наносится 
 Паронепроницаемая 
 Водонепроницаемая 
 Высокоэластичная 
 Морозостойкая, водонепроницаемая

Набор WIMOLASTIC 32 кг
(мешок 24 кг + канистра 8 кг) 



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕРРАС И БАССЕЙНОВ

WIMOLASTIC набор 16 кг
(Мешок 2x6 кг + канистра 2x2 кг)

ПРОВЕРЕНО
В КАЖДЫХ УСЛОВИЯХ
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Лента PL3 TPE
(FLEXBAND)

СВОЙСТВА:
Специализированная уплотнительная лента для углов и расширительных 
швов, внутри и снаружи зданий, состоящая из двух слоев белого полиэфир-
ного волокна, между которыми находится по всей ширине слой термопла-
стичного эластомера. Обладает оптимальной адгезией к цементным про-
дуктам. Стойкая к действию щелочной среды и воды, а также атмосферных 
условий. Практическая градуировка позволяет легко измерить желаемую 
длину секций. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
WIM FLEXBAND используется для обеспечения непрерывности герметиза-
ции при нанесении гидроизоляционных покрытий внутри зданий. Ее основ-
ная задача - закрыть расширительные и монтажные швы (соединения: сте-
на - стена, стена - пол и места, где система проходит через стену или пол) 
до проникновения воды и влаги через них. WIM FLEXBAND предназначен 
для использования в сочетании с гидроизоляцией: WIM ЖИДКАЯ ПЛЕН-
КА WIMOLASTIC, WIM УПЛОТНЯЮЩИЙ И РАЗДЕЛЯЮЩИЙ КОВРИК
и УПЛОТНЯЮЩИЙ КОВРИК, а также с адгезивами: WIM STRONG и всеми 
клеевыми растворами FLEX. Это элемент, усиливающий перфорацию при 
монтаже балконных и террасных профилей. Также доступны приспособле-
ния для регулировки во внутренних и внешних углах и манжеты для гидрои-
золяции соединений водной и канализационной системы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Полная ширина: 120 мм
Ширина уплотнения: 120 мм
Толщина: 0,5 мм (± 5%)
Поверхностная масса: 440 г/м² (± 5%)
Максимальное напряжение при растягивании: > 13,7 МПа. 
Вес: 44 г/пм
Водопроницаемость: отсутствует при 0,5 МПа. 
Температурная стойкость: от -30 °C до +90 °C

УПАКОВКА:
Рулоны 50 пм
Рулоны 10 пм
Аксессуары:
внутренние углы картон 25 шт
Внешние углы картон 25 шт
уплотнительный манжет 10 см x 10 см, картонная коробка 25 шт
напольный манжет 45 см x 45 см, индивидуально упакованный

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 50 (50 пм), 10 (10 пм)

 Особенно подходит для террас и балконов 
 Для использования в бассейнах
 Предназначен для уплотнений на цементной основе
 Формирует неразрывное соединение

с гидроизоляционным материалом
 Укрепляет место контакта между профилем террасы 

и гидроизоляционным слоем
 Обеспечивает герметичность и гибкость

в критических точках изоляционного слоя
 Устойчивость к агрессивным средам
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WIM MUR
уплотнительный коврик

СВОЙСТВА/ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Трехслойный уплотнительный коврик с толстым флизелиновым слоем снизу 
служит слоем для расслабления пола. Обладает отличными изоляционными 
свойствами как внутри, так и снаружи. Обладает изоляционными свойствами 
сразу после завершения работ. Это позволяет работать в труднопрогнозиру-
емых погодных условиях. Дает возможность выполнения изоляционного слоя
с одновременным монтажом облицовки. Рекомендуется для использования 
при укладке крупноформатной облицовки, особенно в системах напольного 
отопления с неправильно выдержанным напольным покрытием.
Для быстрой, надежной и гибкой герметизации и снижения напряжения меж-
ду основанием и облицовкой на открытых площадках, на балконах и террасах, 
для отделки плиткой и керамическими плитами, а также для отделки нату-
ральным камнем. Также позволяет укладывать крупноформатные керамогра-
нитные плиты на балконы и террасы. Специальная мембрана, которая компен-
сирует напряжение между основанием и большими форматами облицовки, 
вызванное резкими перепадами температуры. Также для надежной и гибкой 
герметизации поверхностей стен и пола в ванных комнатах, душевых и влаж-
ных помещениях. Особенно подходит в качестве варианта быстрого уплотне-
ния для срочных строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: желто-черный.
Толщина: ок. 0,87 мм.
Масса: 345 г/м2
Температура применения: от +5 °C до +30 °C
Температурная стойкость по применения: от -30 °C до + 90 °C

УПАКОВКА:
Рулон 30 пм, ширина 1000 мм

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 90

 Для использования внутри помещений
 На террасах и балконах
 Для систем напольного отопления
 Гибкий водонепроницаемый
 Уменьшает напряжения между слоями
 Рекомендуется для крупноформатных плиток
 Устойчив к биоразложению
 Соответствует со Стандартами глазурных работ

БУТИЛОВАЯ 
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

СВОЙСТВА/ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Изготовлена из прочного на разрыв полипропиленового флиса, покрытого 
бутиловым каучуком, предохраненным двухкомпонентной силиконовой 
бумагой. Используется для усиления эластичных изоляционных покрытий, 
особенно на террасах и балконах. Особенно рекомендуется для герметизации 
стыков между покрытием жестью и основанием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура применения (воздуха и материалов): от +5 °C до +25 °C
Материалы: полипропиленовый нетканый материал, покрытый бутиловым 
каучуком, предохраненным двухкомпонентной силиконовой бумагой.
Цвет: бутил - серый, нетканый материал - белый.
Поверхностная масса: ок. 72 г/м. 
Толщина: 0,85 мм ± 0,10%
Температурная стойкость: от -35 °C до +90 °C

УПАКОВКА:
Рулон (ширина 100 мм) 30 пм
Ролик (ширина 150 мм) 30 пм 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 60

 Клейкая - легко наносится 
 Устойчивая к биодеградации и щелочам
 Предназначена для применения с гидроизоляцией
 Водонепроницаемая и гибкая, прочная на растяжение
 Высокая адгезия к ПВХ и листовому металлу
 Для применения внутри и снаружи зданий



СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАСТВОРЫ
СТЯЖКИ 
ПОЛЫ

WIM РАСТВОР 
SW40 WIM СТЯЖКА ЭКСТРА
WIM СТЯЖКА MAX 30
WIM ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ
EPG (эпоксидный пол в гараже)
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WIM
РАСТВОР SW40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Цементный быстросохнущий выравнивающий раствор - WIM Раствор SW40 
предназначен для местного заполнения пустот и выравнивания всей поверх-
ности, на стенах и полах, с толщиной слоя от 3 до 40 мм, - и снаружи поме-
щений.
Рекомендуется использовать перед укладкой керамической плитки или дру-
гими строительными работами, такими как укладка самонивелирующихся 
масс, шпаклевка стен перед покраской, гидроизоляция и т.д. Применение вы-
равнивающего раствора перед облицовочными работами позволяет умень-
шить использование клеевых растворов.
WIM Раствор SW40 в особенности подходит для ремонта и репрофилирова-
ния бетонных поверхностей, особенно подвергаемых большим колесным на-
грузкам или в чашах бассейнов. Идеально подходит для уклонов на террасах 
и балконах. Благодаря очень хорошей адгезии изделия, возможно выполнять 
кирпичную кладку тонким слоем, выполняя мелкие каменные работы некон-
струкционных элементов во время отделки помещений..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. +23 °C (±2) и относительной влажности 50% (±5)
Состав: смесь цемента, минеральных добавок и модификаторов 
Температура применения (воздуха и материалов): от +5 до 25 ºC 
Насыпная плотность (сухой смеси): 1,60 г/см³
Пропорции смешивания: 4,25-5,5 л воды на мешок 25 кг раствора (0,17 - 0,22 л
воды/1 кг)
Время работы: 2 ч
Возможность хождения: по ок. 8 ч
Температурная стойкость: от -30 °C до +70 °C 
Минимальная толщина слоя: 3 км
Максимальная толщина слоя: 40 мм 
Прочность раствора на сжатие: мин. 20,0 МПa 
Прочность раствора на изгиб: мин. 4,0 МПа Адгезия: мин. 0,6 МПa

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
1,6 кг/м² на слой толщиной 1 мм.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности.

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 7

 Для выравнивания и шлифовки поверхностей 
 На стены и полы
 Толщина слоя 3 – 40 мм
 Быстрое время высыхания, пешеходное движение 

через 8 ч 
 Для применения внутри и снаружи помещений
 Морозостойкий и водонепроницаемый
 Усиленный волокном
 Классы CT-C20-F4 в соответствии с EN 13813:2003,

в соответствии с EN 998-1:2010



38 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

WIM СТЯЖКА 
ЭКСТРА

ОБЛАСТЬ :
Самовыравнивающийся, быстросохнущий, цементный раствор для выпол-
нения стяжек полов внутри помещений под различного вида напольные 
покрытия. Рекомендуется для выравнивания поверхности основания перед 
укладкой керамической плитки, природного камня, паркета, ламинирован-
ных и деревянных напольных панелей, текстильного напольного покрытия, 
из линолеума и ПВХ. Можно использовать на наиболее распространенных 
основаниях (старых и новых), таких как бетон, цемент или ангидридная стяж-
ка пола, а также с установленным напольным отоплением. Масса подходит 
для ручного или машинного нанесения с толщиной слоя от 1 до 15 мм. Бла-
годаря высокой устойчивости к нагрузкам и пешеходному движению, может 
использоваться как в жилых, так и в общественных зданиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при температуре + 23 ºC и влажности воздуха 50%. 
Насыпная плотность (сухой смеси): ок. 1,2 кг/дм3
Объемная плотность массы (после смешивания): ок. 2,0 кг/дм3
Пропорции смешивания: 5,00 - 5,25 л воды на 25 кг раствора 
Толщина слоя: 1 - 15 мм
Прочность на сжатие ≥ 25,0 МПа
Прочность на изгиб: ≥ 7,0 МПа 
Прочность на сдвиг: ≥ 1,0 МПа Линейное сжатие: ≤ 0,06 %
Время работы (расход подготовленной массы): ок. 40 минут 
Рабочая температура и основания: от +5 °C до +25 °C 
Возможность хождения: через 4-6 ч
Возможность укладки керамической плитки: через 24 ч
Возможность укладки паркета, ламината, ковровых покрытий и ПВХ: через 
прибл. 7 дней

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
ок. 1,5 кг сухого раствора на 1 м2 на каждый 1 мм толщины слоя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защитить от влаги (макс. допустимая влажность воздуха 75%).

СРОК ГОДНОСТИ:
9 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 7

 Толщина слоя 1-15 мм 
 Быстросхнущая
 Пешеходное движение через 4 часа 
 Для выравнивания 
 Под паркет и панели
 Под ковровое текстильное покрытие и ПВХ
 Под керамическую плитку и природный камень 

(укладка через 24 часа)
 Для напольного отопления
 Классы CT-C25-F7 согласно PN-EN 13813

4h

БЫСТРОСОХНУЩИЙ
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WIM СТЯЖКА 
ПОЛА MAX30

4h

БЫСТРОСОХНУЩИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Самовыравнивающийся, быстросохнущий, цементный раствор для выпол-
нения стяжек полов внутри помещений под различного вида напольные 
покрытия.  Рекомендуется для выравнивания основания перед укладкой ке-
рамической плитки, натурального камня, паркета, ламинированных и дере-
вянных напольных панелей, ковровых покрытий, линолеума и ПВХ. Можно 
использовать на наиболее распространенных основаниях (старых и новых), 
таких как бетон, цемент или ангидридная стяжка пола, а также с установлен-
ным напольным отоплением. Масса подходит для ручного или машинного 
нанесения с толщиной слоя от 3 до 30 мм. Благодаря высокой устойчивости 
к нагрузкам и пешеходному движению, может использоваться как в жилых, 
так и в общественных зданиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при температуре + 23ºC и влажности воздуха 50%. 
Насыпная плотность (сухой смеси): ок. 1,2 кг/дм³
Объемная плотность массы (после смешивания): ок. 2,0 кг/дм3
Пропорции смешивания: 5,00 - 5,5 л воды на 25 кг раствора (0,20-0,22 л воды 
на 1 кг раствора)
Толщина слоя: 3 - 30 мм 
Прочность на сжатие: ≥ 30,0 МПа 
Прочность на сдвиг: ≥ 7,0 МПа 
Прочность на сдвиг: ≥ 1,0 МПа 
Линейное сжатие: ≤ 0,06%
Время работы (расход подготовленной массы): ок. 40 минут 
Рабочая температура и основания: от +5 °C до +25 °C 
Возможность хождения: через 4-6 ч
Возможность укладки керамической плитки: через 24 ч
Возможность укладки паркета, ламината, ковровых покрытий и ПВХ: через 
прибл. 7 дней 
Время полного схватывания и высыхания: 7 дней
Возможность включения напольного отопления: примерно через 7 дней

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
ок. 1,65 кг сухой смеси на 1 м² на каждый 1 мм толщины слоя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности.

СРОК ГОДНОСТИ:
9 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 6

 Толщина слоя 3-30 мм 
 Быстросохнущая
 Пешеходное движение через 4 ч
 Для выравнивания. 
 Под паркетом и панелями
 Под ковровое текстильное покрытие и ПВХ
 Под керамическую плитку и природный камень
 Класс CT-C30-F7 в соответствии EN 13813
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WIM ЦЕМЕНТНЫЙ 
ПОЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Цементный раствор для ручного или машинного изготовления цементных по-
лов и оснований полов для любой отделки, такой как керамическая плитка, 
паркет, самонивелирующаяся масса, эпоксидные полы и т.д. Раствор предна-
значен для использования в местах, где существуют требования к повышенной 
устойчивости к нагрузкам (полы в гаражах, складах, коридорах, мастерских).
WIM ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ в основном используется для строительства новых 
полов, но может также использоваться для ремонтных работ внутри и сна-
ружи зданий, включая террасы и балконы для выполнения прижимного слоя 
и слоя с уклоном.
Может использоваться в типичных напольных системах:
1. Соединен с существующим минеральным основанием, минимальная тол-

щина слоя 10 мм.
2. На разделительном слое (пленка, рубероид), уложенном на несущем

основании - минимальная толщина слоя 35 мм.
3. Плавающий, на тепло - или звукоизоляции - минимальная толщина слоя 40 мм.
4. Менее 45 мм, в том числе минимальная толщина слоя раствора над в си-

стеме напольного отопления - толщина нагреваемого монолита, не верх-
ним краем греющего элемента - 25 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 23 ºC (±2) и относительной влажности 50 % (±5)
Состав: смесь цементов, минеральных наполнителей и модификаторов.
Максимальный диаметр заполнителя: 3,0 м
Пропорция смешивания: ок. 0,08 - 0,15 л воды на 1 кг раствора, ок. 2,00-3,75 л
воды на 25 кг раствора. 
Время работы: ок. 1 ч
Температура применения (воздуха и материалов): от + 5 ºC до + 25 ºC
Стойкость к температурам: от – 20 ºC до + 60ºC
Возможность эксплуатации/хождения: через ок. 24 ч
Минимальная толщина слоя раствора: 10 мм (в зависимости от области при-
менения и выбранной конструкции)
Сопротивление сжатию: ≥ 30 Н/мм² 
Прочность на сжатие: ≥ 6 Н/мм² Стойкость к истиранию: A 22
Масса сухого раствора: 1600-1850 кг/м³ 
Производительность: ок. 2000 кг/м³

РАСХОД:
В среднем ок. 20 раствора на 1 м² на каждый 1 смм толщины слоя.

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
На поддонах, в оригинальной и неповрежденной упаковке, в сухом месте. 
Защищать от влажности.

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты изготовления, указанной на пакете.

УПАКОВКА:
Бумажные пакеты, 25 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 2

 Толщина слоя от 10 до 60 мм. 
Быстро сохнущий, пешеходное движение через 24 часа 

 Под самонивелирующиеся смеси.
 Для напольного отопления. Под паркеты и панели
 Под керамическую плитку и натуральный камень 
 Внутри и снаружи
 Морозостойкость и водонепроницаемость
 Классы CT-C30-F6-A22 согласно PN-EN 13813
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EPG
ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ В ГАРАЖЕ

 Высокая стойкость к истиранию
 Повышает термическую стойкость оснований
 Паропроницаемая
 Простое нанесение
 Возможность использования на слегка влажных 

основаниях.
 Не содержит растворителей

1/13

1/14

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эпоксидный пол для гаража предназначен для выполнения защитных мине-
ральных лакокрасочных покрытий (таких как бетон, растворы и цементные 
стяжки самонивелирующиеся массы и т.п.) в местах интенсивных механических 
нагрузок, вызванных интенсивным движением пешеходов и колесных транс-
портных средств, и т.д.). Особенно подходит для использования в гаражах, 
автостоянках, подвалах, технических помещениях, промышленных и складских 
помещениях и т.д. Может применяться в гладком или грубом противоскользя-
щем исполнении. Для использования внутри и снаружи помещений на гори-
зонтальных и вертикальных поверхностях.

СВОЙСТВА:
Эпоксидный пол для гаражей - это окрашенная в массе, двухкомпонентная, 
диспергируемая в воде эпоксидная краска, предназначенная для защиты ми-
неральных оснований. Легко наносится, обладает очень высокой адгезией 
к бетону и высокой износостойкостью. После затвердевания мы получаем 
долговечную, эстетичную поверхность, которая легко чистится. 
ВНИМАНИЕ: Покраска должна выполняться при температуре окружающей 
среды +12 ÷ +30 ºC, относительная влажность воздуха не более 80%. Все 
материалы для выполнения пола должны быть выдержанными в течение 
не менее 24 ч в помещении или в условиях, в которых будет выполняться 
пол. Температура основания не может быть ниже 12ºC и должна быть, как 
минимум, на 3ºC выше, чем температура точки росы. Все данные относятся 
к температуре +20ºC и влажности воздуха 60%. В других условиях следу-
ет учитывать более быстрое или более медленное отверждение материа-
ла. Помещения, в которых проводятся работы, должны быть изолированы 
и защищены от доступа посторонних лиц, а также должна поддерживаться 
защитная зона от использования открытого огня, особенно сварочных работ. 
В помещениях необходима эффективная вентиляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция смешивания (по весу): 100 частей компонента A на 24 части ин-
гредиента B 
Плотность в массе после смешивания компонентов: 1,32 г/см3
Вязкость A (чашка Форда ø 6 мм): 72 с
Продолжительность использования после смешивания компонентов: ок. 30 
минут 
Время высыхания до 30 (в тонком слое): 7 ч
Нанесение следующего слоя: через 12 ч
Пешеходное движение: через 12 ч
Полные эксплуатационные параметры: через 6 дней.
Устойчивость к царапинам через 6 дней (камера Климена): 250
Устойчивость к истиранию (диски Н-22, нагрузка 1000 г, потеря веса после 
500 циклов): 133,4 мг

РАСХОД:
0,15-0,5 кг/м2 на 1 слой.

УПАКОВКА:
Набор из 3 кг (компонент A - 2,43 кг + компонент B - 0,57 кг)
Набор из 5 кг (компонент A - 4,05 кг + компонент B - 0,95 кг)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен храниться и транспортироваться в оригинальной плотно 
закрытой упаковке, в сухих и проветриваемых условиях при температуре от 
+5 до +25 ºC. Срок годности к применению составляет 9 месяцев с даты 
изготовления, указанной на упаковке.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 35 (набор 5 кг), 21 (набор 3 кг)

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

На практике цвета изделий могут незначительно отличаться по оттенку. 
Приобретение изделия из той же производственной серии гарантирует одинаковый 
цветовой оттенок. Образцы, представленные в каталоге, могут - в связи с технологией 
печати - отличаться от реального внешнего вида и служат для иллюстрации.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ
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WIM ЭПОКСИДНАЯ 
ГРУНТОВКА
 Высокая устойчивость к истиранию
 Образует покрытие, стойкое к агрессивным средам
 Пропитывает бетон и снижает водопоглощение
 Улучшает адгезию клеев и эпоксидных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Безводная реактивная эпоксидная смола, предназначенная для грунтовки и 
упрочнения слабых минеральных оснований перед нанесением всех видов 
изоляционных покрытий, растворов, цементного клея. Рекомендуется для 
армирования впитывающих цементных оснований и в качестве проникающе-
го средства под системы на основе эпоксидных смол. Повышает стойкость 
основания к истиранию и воздействию обычной и морской воды, бензина, 
масел, жиров, а также многочисленных щелочей, кислот и других химиче-
ских соединений. Может использоваться для пропитки бетонных поверхно-
стей, предназначенных для непосредственного использования, природного 
камня, кирпича и клинкера..

СВОЙСТВА:
WIM ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТОВКА - продукт низкой вязкости. Он образует 
двухкомпонентную эпоксидную композицию, которая после высыхания харак-
теризуется повышенной устойчивостью к кислотам, щелочам и щелоку. 
ВНИМАНИЕ: В помещениях необходима эффективная вентиляция. Работы 
должны выполняться при температуре окружающей среды 18 ÷ 25 °C, относи-
тельная влажность воздуха не должна превышать 80%. Помещения, в которых 
проводятся работы, должны быть изолированы и защищены от доступа посто-
ронних лиц, а также должна поддерживаться защитная зона от использования 
открытого огня, особенно сварочных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(при темп. + 20 °C и влажности 65 %): 
Температура эксплуатации: от +10 °C до +35 °C. 
Состав: эпоксидная смола. Растворитель: да
Плотность: 0,94 г/см (+/- 0,01 г/см³). 
Пропорции смешивания:
Компонент A (смола) - 100 частей. 
Компонент B (отвердитель) - 20 частей. 
Весовое соотношение: 10:2
Способ нанесения: кисть, валик, распыление, полив. 
Рабочее время: мин. 2 ч после смешивания.
Количество необходимых слоев: от 1 до 2
Интервал между нанесением слоев: мин. 6 ч ÷ макс. 48 ч. 
Полные функциональные параметры: через 7 дней
Чистящее средство: ацетоновый разбавитель

РАСХОД:
• в качестве грунтовки - ок. 0,20 ÷ 0,40 кг/м²
• в качестве пропитки - ок. 0,10 ÷ 0,15 кг/м²

УПАКОВКА:
Набор из 4 кг (компоненты A+B).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен храниться и транспортироваться в оригинальной плотно 
закрытой упаковке, в сухих и проветриваемых условиях при температуре от 
+5 до +25 ºC. Срок годности к применению составляет 12 месяцев с даты 
изготовления, указанной на упаковке.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 8
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WIM ГРУНТОВКА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Это препарат, предназначенный для грунтовки и укрепления старых и новых 
чрезмерно впитывающих оснований. Снижает впитывающую способность 
известняковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит и ангидритовых 
стяжек, блоков из ячеистого бетона, а также керамического и силикатного 
кирпича. Укрепляет старые, пыльные основания, выравнивает время схва-
тывания клеевых, шпаклевочных, выравнивающих и самонивелирующихся 
растворов. Рекомендуется перед выполнением полов и напольных основа-
ний, минеральных штукатурок, а также до покраски. Подходит для грунтовки 
плит из костры и древесных плит перед укладкой керамической плитки. Для 
применения внутри и снаружи ПОМЕЩЕНИЙ.   

СВОЙСТВА:
Это препарат, изготовленный на основе высококачественной водной дис-
персии акриловой смолы. Обладает высокой проникающей способностью, 
проникает глубоко в основание, тем самым влияя на его армирование
и выравнивание впитывающей способности по всей поверхности. Предот-
вращает впитывание избыточного количества влаги из раствора в основание 
и обеспечивает равномерную скорость схватывания, а также получение соот-
ветствующих прочностных характеристик. Характеризуется быстрой сушкой. 
Загрунтованное препаратом основанием повышает адгезию используемого 
клея, штукатурок и других растворов и снижает использование красок. После 
высыхания продукт становится бесцветным.
WIM ГРУНТОВКА - это эмульсия, готовая для непосредственного использо-
вания. Запрещается использовать ее в сочетании с другими аналогичными 
продуктами. Допускается разбавление в пропорции 1:1.

РАСХОД:
В зависимости от поглощаемости основания. Средний расход составляет от 
0,05 до 0,2 кг на 1 м².

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Эмульсию следует транспортировать и хранить в плотно закрытых ориги-
нальных упаковках, при температуре выше 5 ºC. Защита от перегрева и за-
мерзания.

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. 

УПАКОВКА:
Канистры 5 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 2

 Быстросхнущее
 Для стен, полов и потолков
 Уменьшает водопоглощение
 Улучшает адгезию
 Предотвращает образование пыли
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WIM 
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
И ГРУНТУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
 Глубокое проникновение
 Для гипсовых и цементных оснований
 Уменьшает впитываемость. 
 Улучшает адгезию. 
 Укрепляет основание

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Это глубоко проникающий препарат, предназначенный для грунтовки и укре-
пления старых и новых абсорбирующих поверхностей. Снижает впитывающую 
способность известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит, анги-
дритных стяжек пола и блоков из ячеистого бетона. Укрепляет старые, пыльные 
основания, выравнивает время схватывания клеевых, шпаклевочных, выравни-
вающих и самонивелирующихся растворов. Рекомендуется перед выполнени-
ем полов и напольных оснований, а также минеральных штукатурок. Может 
использоваться в напольных конструкциях с подогревом. Для применения
внутри и снаружи зданий. 

СВОЙСТВА:
Это препарат, изготовленный на основе высококачественной водной дис-
персии акриловой смолы. Обладает высокой проникающей способностью, 
проникает глубоко в основание, тем самым влияя на его армирование и вы-
равнивание впитывающей способности по всей поверхности. Предотвращает 
впитывание избыточного количества влаги из растворов в основание. Позволя-
ет достичь равномерную скорость схватывания, а также получить правильные 
прочностные параметры. Загрунтованное препаратом основанием повышает 
адгезию используемого клея, штукатурок и других растворов и снижает ис-
пользование красок. После высыхания продукт становится бесцветным. WIM 
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ И ГРУНТУЮЩЕЕ СРЕДСТВО - это эмульсия, готовая для не-
посредственного использования. Запрещается использовать его в сочетании
с другими аналогичными продуктами, разбавлять или сгущать.

РАСХОД:
В зависимости от поглощаемости основания. Средний расход составляет от 
0,05 до 0,2 кг на 1 м².

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Эмульсию следует транспортировать и хранить в плотно закрытых ориги-
нальных упаковках, при температуре выше 5 ºC. Защита от перегрева и за-
мерзания.

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. 

УПАКОВКА:
Канистры 5 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 4
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WIM КОНТАКТНЫЙ 
СЛОЙ

ОБЛАСТЬ :
Продукт предназначен для грунтовки трудных и не впитывающих оснований 
перед нанесением клея на керамическую плитку, гидроизоляцию, штука-
турку, самонивелирующиеся и шпаклевочные массы и т.д. На вертикальных
и горизонтальных поверхностях. WIM Контактный слой увеличивает адге-
зию к покрываемую грунтовкой основанию, сильно к нему прилегая, образуя 
одновременно, благодаря своему компактному покрытию и шероховатой 
структуре, основу, подходящую для всех типов применяемых минеральных 
материалов. После высыхания продукт образует барьер между основанием 
и вновь нанесенным слоем, ограничивая их взаимодействие. Он предотвра-
щает слишком быстрое всасывание воды из раствора, а также защищает 
абсорбирующие материалы (дерево, гипс) от влаги. WIM Контактный слой 
подходит для использования на гладких и не впитывающих поверхностях, 
таких как старые керамические облицовки, терраццо, гладкий бетон, старые 
лакокрасочные покрытия, клеи и ПВХ-покрытия. Может также использовать-
ся на древесно-стружечных плитах (ДСП, ОСП, доски) и гипсовых поверхно-
стях (гипсокартон, гипсовая штукатурка, напольные гипсоволоконные плиты), 
а также на ангидритных поверхностях (ангидритовые стяжки). Для примене-
ния внутри и снаружи ПОМЕЩЕНИЙ.  

СВОЙСТВА:
WIM Контактный слой - это быстросохнущий препарат, изготовленный на 
основе высококачественной водной дисперсии акриловой смолы и кварце-
вой муки. Содержание заполнителя грунтовки придает грунтованной по-
верхности шероховатость, которая облегчает нанесение последующих слоев,
а также увеличивает площадь поверхности соединения клеевых растворов
с основанием. Кроме того, он выравнивает впитывающую способность осно-
вания, обеспечивая, что новый слой имеет одинаковые условия сцепления по 
всей поверхности - независимо от типа основания. Это позволяет достигать 
наносимыми растворами (клей, штукатурки, шпатлевки, гипсовые затирки) 
соответствующих характеристик и тем самым снижает вероятность появле-
ния пятен на поверхности отделочного слоя.
WIM Контактный слой имеет светло-фиолетовый цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Адгезия с бетоном: мин. 1 МПa
Температура применения (основания и окружения): от +5 °C до +30 °C

РАСХОД:
В среднем 0,3 кг/м².

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Препарат следует транспортировать и хранить в плотно закрытых ориги-
нальных упаковках, при температуре выше нуля. Защищать от мороза и пе-
регрева. 

СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. 

УПАКОВКА:
Пластиковые ведра 3 кг.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 2

 Улучшает сцепление 
 На плиты ОСП и ластрико
 На старые керамические облицовки 
 На старые малярные покрытия
 Быстросохнущий
 Без растворителей



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 47

WIM UMD
герметик для 
расширительных швов

 Двухкомпонентная полиуретановая масса для 
расширительных швов 

 Для заполнения щелей, трещин и царапин
 Простота применения - полужидкая консистенция
 Высокая прочность
 Широкий диапазон применения - от 5 до 30 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ предназначена
для заполнения усадочных и конструкционных горизонтальных расширитель-
ных швов шириной от 5 до 60 мм в керамических облицовках, основаниях
и бетонных полах (включая швы, обрабатываемые стальными угловыми профи-
лями), смоляных полах и цементных основаниях, внутри и вне зданий.
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ может также 
использоваться для выполнения уплотняющей инжекции в царапины и трещи-
ны в бетоне и для выполнения защиты горизонтальных поверхностей в объек-
тах общего строительства, промышленных и общественных зданиях, включая 
пищевую промышленность, за исключением мест прямого контакта с пищевы-
ми продуктами. 

СВОЙСТВА:
Двухкомпонентный жидкий полиуретановый эластомер, компоненты кото-
рого после смешивания в соответствующих пропорциях полимеризуются для 
получения эластичной, растягивающейся и химически стойкой уплотняющей 
массы.
WIM УПЛОТНЯЮЩАЯ МАССА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ должна 
применяться при температуре окружающей среды 10 °C ÷ 25 °C, относи-
тельная влажность воздуха не должна превышать 80%. Помещения, в кото-
рых проводятся работы, должны быть изолированы и защищены от доступа 
посторонних лиц, а также должна поддерживаться защитная зона от исполь-
зования Открыт- огня, особенно сварочных работ..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорции смешивания в весовых частях (A÷B): 100÷17
Срок годности после смешивания: ок. 30 минут. 
Рабочая температура: от +10 °C до +25 °C
Время отверждения при 20 °C, в соответствии с PN-EN 196-3:2006: началь-
ное: 6 ч; конечное: 13 ч
Полные эксплуатационные параметры: 7 дней
Цвет продукта после отверждения (в соответствии с цветовой картой WIM): 
1/13, 1/14 
Температурная стойкость: от -30 °C до +80 °C
Прочность на растяжение: ≥ 4,0 МПа 
Адгезия (в соответствии с PN-EN ISO 4624:2004):
• к керамическому основанию: ≥ 1,8 МПа
• к бетонному основанию: ≥ 2,6 МПа Линейное сжатие: ≤ 0,03 % 

ZUŻYCIE:
Ширина шва 5 мм / глубина шва 5 мм – расход ок. 0,035 кг/м² 
Ширина шва 6 мм / глубина шва 6 мм – расход ок. 0,050 кг/м² 
Ширина шва 8 мм / глубина шва 8 мм – расход ок. 0,090 кг/м² 
Ширина шва 10 мм / глубина шва 10 мм  – расход ок. 0,140 кг/м² 
Ширина шва 12 мм / глубина шва 12 мм – расход ок. 0,225 кг/м² 
Ширина шва 15 мм / глубина шва 15 мм – расход ок. 0,350 кг/м² 
Ширина шва 20 мм / глубина шва 30 мм – расход ок. 0,810 кг/м²

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Продукт должен храниться и транспортироваться в оригинальной плотно 
закрытой упаковке, в сухих и проветриваемых условиях при температуре от 
+5 °C до +25 °C.

TERMIN WAŻNOŚCI:
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. 

УПАКОВКА:
Набор 0,9 кг (компонент A - 0,75 кг + компонент B - 0,15 кг)

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 10

1/13

1/14

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

На практике цвета изделий могут незначительно отличаться по оттенку. 
Приобретение изделия из той же производственной серии гарантирует одинаковый 
цветовой оттенок. Образцы, представленные в каталоге, могут - в связи с технологией 
печати - отличаться от реального внешнего вида и служат для иллюстрации.
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WIM EPOSERVICE ОБЛАСТЬ :
Средство предназначено для очистки поверхностей и удаления остатков 
эпоксидных фуг, используемых для расшивки швов всех типов керамической 
настенной и напольной плитки, керамогранита, клинкера и стеклянной мо-
заики, уложенных на стены и полы. На кислоточувствительных материалах, 
таких как мрамор или его конгломераты, использование продукта может 
привести к образованию матовой поверхности. В таких случаях необходи-
мо провести тестирование воздействия препарата и, при необходимости, 
принять во внимание предварительные шаги, необходимые для получения 
блеска. EPOSERVICE может также использоваться для удаления наклеек, за-
грязнений от лент и масляной краски.

СВОЙСТВА:
Препарат представляет собой концентрированный водный раствор сме-
си органических кислот, эмульгаторов и поверхностно-активных веществ. 
Оказывает селективное воздействие на полимер, растворяет его и облег-
чает удаление с поверхности. В отличие от аналогичных чистящих средств, 
представленных на рынке, этот продукт очень эффективен как для све-
жеприготовленных, так и для полностью структурированных (застывших
и отвержденных), сухих и компактных смол. EPOSERVICE обладает быстрым 
и глубоким действием. Благодаря своей уплотненной формуле, он также мо-
жет использоваться на вертикальных поверхностях, при чем его эффектив-
ность далее остается высокой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 20 ºC
удельный вес: 1,029 г/см3
Внешний вид: однородная, густая жидкость
Запах: характерный
Цвет: светло-желтый

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
100 – 150 мл/м2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Средство транспортировать и хранить в плотно закрытых оригинальных 
упаковках, при температуре выше нуля. Защищать от мороза и перегрева.
С ходом времени параметры и свойства продукта не меняются.

УПАКОВКА:
бутылки 1 л.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 18

 Для очистки плитки от налета и загрязнений 
эпоксидным цементным раствором

 Для удаления остатков эпоксидной фуги
 Удаляет эпоксидные фуги даже после полного 

отверждения
 Полностью удаляет эпоксидную фугу

ПРОДУКТ НА 
БАЗЕ ВОДЫ
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WIM GRES-SERVICE ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат на основе органической кислоты, предназначенный для удаления 
цементных и известняковых отложений. Эффективно растворяет остатки це-
ментного клеевого раствора и растворов для расшивки швов, а также извест-
ковых выцветов, возникающих на поверхности швов и керамической плитки. 
Рекомендуется для очистки только что уложенной керамической плитки,
а также сильно загрязненной старой плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
при темп. + 20 ºC pH: 1,0
удельный вес: 1,027 г/см3
Внешний вид: однородная, густая жидкость
Запах: характерный
Цвет: янтарный

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:
Зависит от степени разбавления и интенсивности загрязнения ок. 10 - 20 м2
из упаковки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Средство транспортировать и хранить в плотно закрытых оригинальных 
упаковках, при температуре выше нуля. Защищать от мороза и перегрева.
С ходом времени параметры и свойства продукта не меняются.

УПАКОВКА:
Бутылки 1 л.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Не используйте на мраморе и других чувствительных к кислотам материалах. 
Для того, чтобы проверить стойкость, необходимо провести тестирование 
действия продукта на невидимой части.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ PZP: 16

 Растворяет загрязнения из цемента и выцветы 
карбоната кальция

 Удаляет остатки раствора для расшивки швов
с плитки

 Не повреждает швы
 Восстанавливает свежий вид старых швов

ПРОДУКТ НА 
БАЗЕ ВОДЫ





ПЛОСКИЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ С КОМПАКТНЫМ 
ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

ПЛОСКИЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ С КОМПАКТНЫМ 
ТОЧЕЧНЫМ СЛИВОМ

ПЛАНКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ 
И СТОЧНЫЕ

КОМПЛЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ 
И ГОТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ
ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
С КОМПАКТНЫМИ ТОЧЕЧНЫМ СЛИВОМ

СО СТРОИТЕЛЬНОЙ СЛИВНОЙ ПЛИТОЙ

Современный компактный линейный или точечный слив, встроенный в 
сливную плиту, представляет собой плоский душевой поддон типа «walk-in».

Новое поколение линейных сливов это сочетание в себе дизайна, 
функциональность и надежность.  Современность и компактность решения 
сочетает в себе линейный/точечный слив со сливной плитой, оснащенной  
сифоном.

ТРАДИЦИОННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ - преимущества

Установка сливка с сифоном       (4 ч) Установка сливка с сифоном  (4 ч) 

Покрытие сифона со сливом 
Выполнение слоя с уклономj 

Вклеивание душевого поддона + лент  (4 ч)

Гарантия герметичности (на заводе-изготовителе)

Грунтовка
Уплотнение слива с помощью 
фланца из коврика

Гарантия уклонов 2% (определяется ЧПУ)

Отвод воды от 48-72 л/м 
(в зависимости от модели сифона)

Выполнение изоляции с помощью Уплотняющие манжеты 3D

Вклеивания лент отслоение цементных 
растворов от поверхности сливов Опционально планка под слив к плитке

Расслоение этих слоев!!! В соответствии со Стандартами глазурных работ 
рекомендованных PZP и IRzP

(120 ч)

(4 ч)

(24 ч)

Современный линейный слив со строительной плитой и традиционный душевой поддон



• Быстрый и простой монтаж превосходно сокращает время на ремонтные 
работы.

• Запроектированные уклоны позволяют беспрепятственно отводить воду, 
а установленный на заводе-изготовителе слив гарантирует 100% герме-
тичность.

• Благодаря своей конструкции, обеспечивает высокую теплоизоляцию, 
устраняя явление холодного пола.

• Это позволяет получить эффект большего пространства и его свободного 
расположения.

• Предназначен для покрытия керамической облицовкой (керамическая 
плитка, природный камень, стеклянная мозаика).

• Характеризуется полной водонепроницаемостью и устойчивостью к био-
логической и химической деградации, особенно к образованию грибков 
и плесени.
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

DESIGN 1S, 1SP, 2S
Линейный слив, встроенный в строительную плиту 
- плоский душевой поддон типа «walk-in»

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

душевые 
поддоны

ширина (мм)
- сторона со сливом

длина (мм)
- покатая сторона 

Толщина плиты 
(мм)

DESIGN 2S
DESIGN 1S

DESIGN 1SP

800-900-1000-1100-1200 700-800-900 50

800-900-1000-1100-1200 1000-1100-1200 60

800-900-1000-1100-1200 1300-1400-1500* 60

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента. Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl

СВОЙСТВА:
Плоский душевой поддон DESIGN представляет собой несущий 
элемент из строительной плиты, покрытой дополнительным слоем 
изоляционного раствора с оснащением. Он имеет заданные укло-
ны и встроенный линейный слив. Он заменяет собой традиционные 
душевые поддоны, позволяя обеспечить однородную поверхность 
душевого поддона с полом без ступеней и порогов, что обеспечи-
вает решение типа «walk in». Продукт предназначен для покрытия 
керамической облицовкой (керамическая плитка, природный ка-
мень, стеклянная мозаика). Установленный на заводе слив гаранти-
рует 100% герметичность, а запроектированные на плите уклоны 
-  свободный отвод воды. В состав набора, кроме плиты душевого 
поддона, входят также сифон 48 л/мин с монтажной меркой и узко-
щелевая решетка, маскирующая слив. В зависимости от места рас-
положения в ванной комнате, душевой поддон может быть осна-
щен комплектом системных планок, которые эстетически и стойко 
соединяют плиту с остальной частью ванной комнаты. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт предназначен для использования под дождевыми на-
садками и душами производительностью до 48 л/мин в душевых 
кабина, а также других местах слива воды, на одном уровне с по-
лом. Превосходно подходит для ванных комнат, купальных комнат, 
SPA & Wellness и других мест отдыха. Его применение позволяет 
получить эффект большего пространства и свободы обустройства 
ванной комнаты и других мест, где он может быть встроен. Бла-
годаря применяемым решениям, продукт легко, удобно и быстро 
устанавливается плиточниками и монтажников. Отсутствие барье-
ров и высокое сопротивление давлению делают душевой поддон 
идеальным для душевых кабин, приспособленных к потребностям 
людей на инвалидных колясках. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
DESIGN 1S, 1SP, 2S 

Опциональные принадлежности - отделочная планка/планки, 
маскирующие края плитки

Производительность сифона: 48 л/мин
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DESIGN 2S
два уклона
в направлении слива

DESIGN 1S
один уклон в сторону слива

DESIGN 1SP
настенный, один уклон
в направлении слива
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

PROFESSIONAL 1S, 1SP, 4S
Линейный слив, встроенный в строительную плиту 
- плоский душевой поддон типа «walk-in»

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СВОЙСТВА:
Плоский душевой поддон PROFESSIONAL представляет собой несущий эле-
мент из строительной плиты с оснащением. Он имеет заданные уклоны и 
встроенный линейный слив. Он заменяет собой традиционные душевые под-
доны, позволяя обеспечить однородную поверхность душевого поддона с по-
лом без ступеней и порогов, что обеспечивает решение типа «walk in. Продукт 
предназначен для покрытия керамической облицовкой (керамическая плитка, 
природный камень, стеклянная мозаика).  Установленный на заводе слив га-
рантирует 100% герметичность, а запроектированные на плите уклоны -  сво-
бодный отвод воды. В состав набора, кроме плиты душевого поддона, входят 
также сифон 72 л/мин с монтажной меркой и решетка, маскирующая слив, с 
принадлежностями для регулировки. В стандартной комплектации имеется 
решетка для заполнения плиткой или натуральным камнем. По желанию за-
казчика для отделки краев плитки можно использовать специальную МАСКИ-
РУЮЩУЮ ПЛАНКУ ВОЗЛЕ СЛИВА. Материалы, из которых изготавливает-
ся плита, в особенности стержень из экструдированного полистирола (XPS), 
обеспечивают высокую теплоизоляцию, устраняя явление холодного пола. 
Используемый сифон известного производителя, благодаря высочайшему ка-
честву материалов и специальным конструктивным решениям, используемым 
в его производстве, гарантирует долгий срок службы, надежность и комфорт 
эксплуатации.  В частности, обеспечивает высокую дренажную способность 
- 72 л/мин и предотвращает выделение неприятных запахов из дренажной си-
стемы - благодаря большой высоте сифона до 5 см водного столба и большой 
вместимости сифона - 1,5 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт предназначен для использования под дождевыми насадками и ду-
шами производительностью до 72 л/мин в душевых кабинах, а также других 
местах слива воды, на одном уровне с полом.  Превосходно подходит для 
ванных комнат, купальных комнат, SPA & Wellness и других мест отдыха. Его 
применение позволяет получить эффект большего пространства и свободы 
обустройства ванной комнаты и других мест, где он может быть встроен. 
Благодаря применяемым решениям, продукт легко, удобно и быстро уста-
навливается плиточниками и монтажниками. Отсутствие барьеров и вы-
сокое сопротивление давлению делают душевой поддон идеальным для 
душевых кабин, приспособленных к потребностям людей на инвалидных 
колясках.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
PROFESSIONAL  4S, 1S, 1SP

Опциональные принадлежности - отделочная планка/планки, 
маскирующие края плитки

Производительность сифона: 70 л/мин

душевые поддоны
ширина (мм)

- сторона со сливом
длина (мм)

- покатая сторона
Толщина 

плиты (мм)

PROFESSIONAL 4S
PROFESSIONAL 1S

PROFESSIONAL 1SP*

800-900-1000-1100-1200 700-800-900-1000-1100 38

800-900-1000-1100-1200
1200-1300-1400-1500-

1600-1700
50

800-900-1000-1100-1200
1800-1900-2000-2100-

2200*
60

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента. Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl
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PROFESSIONAL  1S
один уклон в сторону слива

PROFESSIONAL  1SP
настенный, один уклон
в направлении слива

PROFESSIONAL  4S
четыре уклона
в направлении слива
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP, MONOLIT SMART 1SNP
Линейный слив, встроенный в строительную плиту 
- плоский душевой поддон типа «walk-in»

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СВОЙСТВА:
Плоский душевой поддон MONOLIT представляет собой несущий эле-
мент из строительной плиты с оснащением. Он имеет заданные уклоны 
и встроенный линейный слив. Душевой поддон, исполненный в одном 
монолите с дополнительными 5 см элементами с обеих сторон в уров-
не пола и уплотнительным фланцем, гарантирует надежное уплотнение 
снаружи душевой кабины - душевого поддона. Он заменяет традици-
онные душевые поддоны, позволяя выровнять поверхность душевого 
поддона с остальной частью пола без ступеней и порогов, обеспечивая 
решение типа «walk in». Продукт предназначен для покрытия керамиче-
ской облицовкой (керамическая плитка, природный камень, стеклянная 
мозаика). Установленный на заводе слив гарантирует 100% герметич-
ность, а запроектированные на плите уклоны -  свободный отвод воды. 
В состав набора MONOLIT PROFESSIONAL кроме плиты душевого под-
дона, входят также сифон 72 л/мин с монтажной меркой и решетка, ма-
скирующая слив - для заполнения плиткой - с принадлежностями для 
регулировки.
В состав набора MONOLIT SMART, кроме плиты душевого поддона, вхо-
дит также 36 л/мин сифон с соединительной трубой и маскирующая 
решетка «2 в 1»,  для заполнения плиткой или декоративная стальная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт предназначен для использования в душевых кабинах, душе-
вых стойках и банях, SPA & Wellness и других местах отдыха. Его при-
менение позволяет получить эффект большего пространства и свобо-
ды обустройства ванной комнаты и других мест, где он может быть 
встроен. Благодаря применяемым решениям, продукт легко, удобно и 
быстро устанавливается плиточниками и монтажниками. Отсутствие 
барьеров и высокое сопротивление давлению делают душевой поддон 
идеальным для душевых кабин, приспособленных к потребностям лю-
дей на инвалидных колясках.  

душевые поддоны
ширина (мм)

- сторона со сливом
длина (мм)

- покатая сторона
Толщина 

плиты (мм)

MONOLIT
PROFESSIONAL 1SNP

800-900-1000-1100 1200 38

MONOLIT
SMART 1SNP

700-800-900 1200 80

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
MONOLIT SMART 1SNP

Возможны другие точки выхода сливного патрубка (по запросу)

Декоративная решетка «2 в 1» (стальная или для приклеивания)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
MONOLIT PROFESSIONAL  1SNP

Опциональные принадлежности - отделочная планка/планки, 
маскирующие края плитки

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента. Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl
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MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP MONOLIT SMART 1SNP
один уклон в сторону слива один уклон в сторону слива 
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

DESIGN 2S
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН 
С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ 

PROFESSIONAL 4S
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН

SMART 4S С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

SMART 4SC С КОМПАКТНЫМ ТОЧЕЧНЫМ СЛИВОМ

Точечный слив, встроенный в строительную плиту 
- плоский душевой поддон типа «walk-in»

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С ПОДХОДОМ
SMART 4S, 4SC

Возможны другие направления и точки выхода сливного патрубка
(по запросу)

«2 в 1» декоративная стальная решетка или решетка для приклеивания

СВОЙСТВА:
Плоский душевой поддон SMART представляет собой несущий эле-
мент из строительной плиты с оснащением. Он имеет заданные 
уклоны и встроенный линейный слив с решеткой «2 в 1» (поворотная 
декоративная или подлежащая заполнению) вместе с сифоном и сое-
динительной трубой. Он заменяет традиционные душевые поддоны, 
позволяя выровнять поверхность душевого поддона с остальной ча-
стью пола без ступеней и порогов, обеспечивая Развернуть- типа «walk 
in». Предназначен для покрытия керамической облицовкой (керамиче-
ская плитка, природный камень, стеклянная мозаика). Установленный 
на заводе слив гарантирует 100% герметичность, а запроектированные 
на плите уклоны -  свободный отвод воды. В дополнение к плите ду-
шевого поддона в комплект входит также сифон емкостью 36 л/мин, 
интегрированный с соединительной трубкой в плите душевого под-
дона. Это означает, что монтаж сифона переносится со строительной 
площадки на завод. Плита имеет встроенный слив с сифоном для под-
ключения, достаточно присоединить трубу к канализационной систе-
ме. Материалы, используемые для изготовления плиты, в особенности 
стержень из экструдированного полистирола (XPS), обеспечивают вы-
сокую теплоизоляцию и исключают явление холодного пола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт предназначен для использования под дождевыми насадка-
ми и душами производительностью до 48 л/мин в душевых кабина, 
а также других местах слива воды, на одном уровне с полом. Превос-
ходно подходит для ванных комнат, купальных комнат, SPA & Wellness
и других мест отдыха. Его применение позволяет получить эффект 
большего пространства и свободы обустройства ванной комнаты
и других мест, где он может быть встроен. Благодаря применяемым 
решениям, продукт легко, удобно и быстро устанавливается плиточни-
ками и монтажников. Отсутствие барьеров и высокое сопротивление 
давлению делают душевой поддон идеальным для душевых кабин, 
приспособленных к потребностям людей на инвалидных колясках.

душевые 
поддоны

ширина (мм)
- сторона со сливом

длина (мм)
- покатая сторона

Толщина плиты 
(мм)

SMART 4S
SMART 4SC

800-900-1000-1100-1200 800-900-1000 80

800-900-1000-1100-1200 1100-1200-1300 80

800-900-1000-1100-1200 1400-1500-1600 80

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
SMART 4S, 4SC

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента. Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl
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SMART  4S
линейный слив 600,700,800

SMART  4SC
слив решётка  150/150
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С КОМПАКТНЫМ ТОЧЕЧНЫМ СЛИВОМ

SPOT 4SC, 4SN
Точечный слив, встроенный в строительную плиту 
- плоский душевой поддон типа «walk-in»

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
SPOT 4SC, 4SN

Опциональная решетка 10/10 см или решетка 15/15 см
для приклеивания

Производительность сифона: 70 л/мин

WŁAŚCIWOŚCI:
Плоский душевой поддон SPOT представляет собой несущий эле-
мент из строительной плиты с оснащением. Он имеет заданные 
уклоны и встроенный точечный слив. Он заменяет традиционные 
душевые поддоны, позволяя выровнять поверхность душевого под-
дона с остальной частью пола без ступеней и порогов, обеспечи-
вая решение типа «walk in». Продукт предназначен для покрытия 
керамической облицовкой (керамическая плитка, природный ка-
мень, стеклянная мозаика). Установленный на заводе слив гаранти-
рует 100% герметичность, а запроектированные на плите уклоны 
-  свободный отвод воды. Кроме плиты для душевого поддона, в 
комплект также входит сифон 72 л/мин с монтажной меркой и 
декоративная решетка (100x100 мм) для маскировки или решетка 
(150x150 мм) для заполнения плиткой или натуральным камнем. В 
стандартной комплектации имеется решетка для заполнения плит-
кой или натуральным камнем. Высота фланца, ограничивающего 
край плитки возле сливной решетки, доступна на различной высоте 
в зависимости от толщины облицовки, установленной на плоском 
душевом поддоне (7 мм, 12,5 мм, 25 мм). Расположение слива с си-
фоном является центральным (обозначение SPOT 4SC) или асимме-
тричным (SPOT 4SN). Материалы, используемые для изготовления 
плиты, в особенности стержень из экструдированного полистирола 
(XPS), обеспечивают высокую теплоизоляцию и исключают явление 
холодного пола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт предназначен для использования под дождевыми насад-
ками и душами производительностью до 72 л/мин в душевых ка-
бина, а также других местах слива воды, на одном уровне с полом. 
Превосходно подходит для ванных комнат, купальных комнат, SPA 
& Wellness и других мест отдыха. Его применение позволяет полу-
чить эффект большего пространства и свободы обустройства ван-
ной комнаты и других мест, где он может быть встроен. Благодаря 
применяемым решениям, продукт легко, удобно и быстро уста-
навливается плиточниками и монтажников. Отсутствие барьеров 
и высокое сопротивление давлению делают душевой поддон иде-
альным для душевых кабин, приспособленных к потребностям 
людей на инвалидных колясках.

душевые поддоны ширина (мм) длина (мм) Толщина плиты (мм)

SPOT 4 SC
SPOT 4 SN

800-900-1000-1100-
1200

800-900-1000-1100 38

800-900-1000-1100-
1200

1200-1300-1400-
1500-1600

50

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента. Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl
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SPOT  4SC SPOT  4SN
с центрально расположенным сливом с асимметрично 

расположенным сливом

слив решетка для приклеивания 150x150

слив решётка 100/100
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Линейный слив, встроенный в строительную плиту 
- плоский душевой поддон типа «walk-in»

СВОЙСТВА:
WIM ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН SLIM представляет собой несу-
щий элемент из строительной плиты с оснащением. Он имеет задан-
ные уклоны и встроенный линейный или точечный слив. Современный 
душевой поддон SLIM особенно рекомендуется для ванных комнат с 
деревянным полом на балках. Толщина душевого поддона по наруж-
ным краям составляет всего 20 мм. Идеально вписывается в осталь-
ную часть пола из ОСП, не увеличивая при этом высоту всего пола. В 
отличие от традиционных душевых поддонов, модель SLIM адаптиро-
вана для встраивания в деревянный пол, для использования в старых 
и новых зданиях с деревянным полом. Он заменяет традиционные ду-
шевые поддоны, позволяя выровнять поверхность душевого поддона с 
остальной частью пола без ступеней и порогов, обеспечивая решение 
типа «walk in». Продукт предназначен для покрытия керамической об-
лицовкой (керамическая плитка, природный камень, стеклянная мозаи-
ка). Установленный на заводе слив гарантирует 100% герметичность, а 
запроектированные на плите уклоны -  свободный отвод воды. В состав 
набора SLIM PROFESSIONAL кроме плиты душевого поддона, входят 
также сифон 72 л/мин с монтажной меркой и решетка, маскирующая 
слив 300 мм - для заполнения плиткой - с принадлежностями для регу-
лировки. Комплект SLIM SPOT включает в себя, помимо душевого под-
дона, также сифон 72 л/мин с монтажной меркой и решетку 150/150 
мм, маскирующую слив, для заполнения плиткой
- или декоративную решетку 100/100 мм с принадлежностями для ре-
гулировки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продукт предназначен для использования на деревянных полах в ду-
шевых кабинах, душевых стойках, банях, ванных комнатах, приспосо-
блен для встраивания в деревянный пол, для использования в старых и 
новых зданиях с деревянным полом. Его применение позволяет полу-
чить эффект большего пространства и свободы обустройства ванной 
комнаты и других мест, где он может быть встроен. Благодаря приме-
няемым решениям, продукт легко, удобно и быстро устанавливается 
плиточниками и монтажниками. Отсутствие барьеров и высокое со-
противление давлению делают душевой поддон идеальным для ду-
шевых кабин, приспособленных к потребностям людей на инвалидных 
колясках.

душевые 
поддоны ширина (мм) длина (мм) Толщина плиты (мм)

SLIM
PROFESSIONAL 4S

SLIM SPOT 4S

800-900-1000-1100-1200 800-900-1000-1100 38

800-900-1000-1100-1200
1200-1300-1400-

1500-1600
50

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СИФОНЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СЛИВОВ
SLIM PROFESSIONAL 4S, SLIM SPOT 4S

Производительность сифона: 70 л/мин

Опционально декоративная стальная решетка или решетка для 
приклеивания

Армирование сифона

ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН

SLIM PROFESSIONAL 4S С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ

SLIM SPOT 4S С КОМПАКТНЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВЫХОДОМ

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента. Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl
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SLIM PROFESSIONAL 4S SLIM SPOT 4S
с компактным линейным сливом,
четыре уклона в направлении слива

с компактным точечным сливом,
четыре уклона в направлении слива
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ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
С КОМПАКТНЫМИ ТОЧЕЧНЫМ СЛИВОМ 

SPOT 4SC



69КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • СИСТЕМА WIM PLATTE

ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН 
С КОМПАКТНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СЛИВОМ 

MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP
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РЕЙКИ WIM PLATTE
Дополнительные профили для одно- и двускатных 
душевых поддонов WIM PLATTE

СВОЙСТВА:
Создают современный дизайн в интерьере и гармонию с точ-
ки зрения эстетики. Изготовлены из нержавеющей стали, 
устанавливаются на этапе укладки керамической облицов-
ки. В зависимости от места расположения в ванной комнате, 
душевой поддон может быть оснащен комплектом систем-
ных планок, которые эстетически и стойко соединяют плиту
с остальной частью ванной комнаты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Профили уклона предназначены для выравнивания и маски-
ровки 2% наклона плитки по отношению к полу. При сбор-
ке 5 стеклянных плит линия профилей предназначена для 
удержания и фиксации стекла в стене и полу, обеспечивает 
эстетическое и долговечное соединение. Их установка не 
требует дополнительного уплотнения.
  

5

1

2

43

1. лицевая маскирующая планка
2. Настенная планка с уклоном
3. отделочная кромочная планка
4. планка для стеклянная напольная
5. планка для стекла настенная

1

3
3

5

4 4
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лицевая маскирующая планка

отделочная кромочная планка

планка для стекла напольная

Профиль из нержавеющей стали, размещенный на стене в настенной об-
лицовке, над краем плиты душевого поддона со сливом, расположенным в 
наклонном полу с 2% уклоном, чтобы избежать обрезки плитки по размеру.  
Планка эстетически дополняет периметр душевого поддона чуть выше пола в 
сочетании с планками по обеим сторонам душевого поддона.

Профиль из нержавеющей стали, установленный на внутренней стороне плиты 
душевого поддона с уклоном 2%, с левой или правой стороны душевого под-
дона со сливом. Он прекрасно решает проблему соединения наклонного пола 
с облицовкой стен, избавляя от необходимости резать плитку по диагонали.

Профиль из нержавеющей стали для вставки стеклянных перегородок в пол. 
Планка используется с внутренней стороны плиты душевого поддона с укло-
ном 2%, с левой или правой стороны душевого поддона со сливом. Планка яв-
ляется идеальным эстетическим решением для всей наклонной поверхности
и маскирует видимый край наклонной поверхности по отношению к остальной 
поверхности пола.
Планка состоит из двух элементов:
• плоский профиль для стекла
• профиль, маскирующий уклон

Профиль из нержавеющей стали для вставки стеклянных перегородок в обли-
цовку стен. Планка используется с внутренней стороны душевой кабины, на 
стене с левой или правой стороны душевого поддона со сливом. Панка может 
также использоваться для душевых кабин в качестве настенного и напольного 
профиля.
Планка является идеальным эстетическим решением, простым в установке
и не требует сверления отверстий.

Профиль из нержавеющей стали, установленный на внутренней стороне пли-
ты душевого поддона с уклоном 2%, с левой стороны душевого поддона со 
сливом. Планка является идеальным эстетическим решением для всей наклон-
ной поверхности и маскирует видимый край наклонной поверхности по отно-
шению к остальной поверхности пола.
Планка состоит из двух элементов:
• плоский профиль
• профиль, маскирующий уклон

DESIGN 1 SP, 1S i 2S 
PROFESSIONAL 1 SP, 1S.

настенная планка с уклоном

DESIGN 1 SP, 1S i 2S 
PROFESSIONAL 1 SP, 1S.

планка для стекла настенная

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP i 1S.

DESIGN
PROFESSIONAL
SPOT
SMART

DESIGN 1SP, 1S i 2S 
PROFESSIONAL 1SP, 1S

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP, 1S



СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА 
WIM PLATTE



Это многофункциональный и современный продукт 
- легкий, чистый, простой в транспортировке, легко 
и быстро обрабатываемый. Благодаря строительной 
плите WIM у нас есть большая свобода в индивидуаль-
ном обустройстве, как небольших, так и больших пло-
щадей.

Из нее можно спроектировать не только полы (он ха-
рактеризуется высокой устойчивостью к нагрузкам), но 
и целые помещения (высокая жесткость конструкции). 
Столешницы для умывальников, стеллажи, полки, 
сиденья, шезлонги для ванной комнаты, корпуса ванн, 
душевые кабины (угловые, полукруглые и в форме 
улитки), все под вкус клиента или творчество дизайнера.

Продукт имеет техническое заключение ITB AT-15-9012/2012

Строительные плиты WIM Platte:
• совершенно нейтральные, безвредные для здоровья,
• экологичные, не загрязняют воздух, почву и воду,
• невозгораемые, не воспламеняется искрой или 

сигаретами, не распространяет огонь (в соответствии 
со стандартом PN-EN 13501-1+A1:2010),

• устойчивы к действию влаги, грибков,
• морозостойкие и водонепроницаемые,
• очень легкие.

Строительные плиты WIM Platte обладают:
• отличными и неизменяемыми изоляционными 

свойствами, теплопроводностью PN-EN 13164 
- 0,033 Вт/(м-К),

• нулевой капиллярностью,
• высокой и длительной прочностью на сжатие,
• высоким значением модуля упругости 

(стандарт PN-EN 826 - 10 000 кПа),
• высокой стойкостью к диффузии водяного пара 

(стандарт PN-EN12086 - 100).
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Мы предлагаем широкий выбор форматов стро-
ительной плиты WIM PLATTE - с различными 
размерами и толщиной, а также набор готовых 
конструкций WIM PLATTE, что значительно облег-
чает и ускоряет строительные работы.

Максимальная свобода

Особенно важным фактором для инвесторов являются ко-
роткие сроки строительства и ускорение темпов выполнения 
строительных работ. С помощью строительной плиты WIM 
PLATTE мы можем изготовить стеллажи, полки, различные 
типы корпусов, например, канализационных труб, колонн, 
ванн за очень короткое время. Она заменяет собой гипсокар-
тон и гипсоволоконные плиты, которые трудно использовать 
в зонах и помещениях, подверженных воздействию влаги 
и воды. Высокая прочность и жесткость конструкции из стро-
ительных плит в сочетании с соответствующей системой кре-
пления делают их стабильными и устойчивыми к давлению. 
Они обеспечивают исключительно удобное и оригинальное 
расположение ванных комнат.

с точки зрения обустройства пространства
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Пример решения:

Стеллажи Полки

Корпуса ванн Сидения

Корпуса для монтажных шах и кабельных каналов Душевые уголки
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА
WIMPLATTE 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА
WIMPLATTE XXL 

толщина ширина длина

6 mm 600 mm 2500 mm
12 mm 600 mm 2500 mm
20 mm 600 mm 2500 mm
30 mm 600 mm 2500 mm
50 mm 600 mm 2500 mm

6 mm 600 mm 1200 mm
12 mm 600 mm 1200 mm
20 mm 600 mm 1200 mm
30 mm 600 mm 1200 mm
50 mm 600 mm 1200 mm

толщина ширина длина

6 mm 1200 mm 2500 mm
12 mm 1200 mm 2500 mm
20 mm 1200 mm 2500 mm
30 mm 1200 mm 2500 mm
50 mm 1200 mm 2500 mm

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ XXL:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА  

WIMPLATTE, WIMPLATTE XXL
Многофункциональная строительная плита в системах 
без каркасной конструкции

СВОЙСТВА:
Ядро плиты изготовлено из экструдированного полистирола (XPS) в соответ-
ствии со стандартом PN-EN 13164:2010, армированного с обеих сторон сеткой 
из стекловолокна и покрыто специальным цементным раствором, обогащен-
ным модифицированными синтетическими смолами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначена для выравнивания и застройки поверхности стен и полов вну-
три и снаружи помещений, особенно в помещениях, подверженных воздей-
ствию воды и влаги. Она чрезвычайно проста в обработке, в связи с чем из 
нее можно изготовить любую форму корпуса под прямыми углами. Идеально 
подходит для выполнения:
• корпуса ванн, душевых поддонов, монтажных систем для скрытого монтажа,
• оболочек труб и водно-канализационных вертикальных систем,
• конструирования столешниц для умывальников, полок, ступенек, сидений, 

например, в ванных комнатах SPA&Wellness,
• сухой застройки - полностью заменяет гипсокартон в ванных комнатах

и других влажных помещениях,
• основания для керамической плитки, мозаики, структурных штукатурок или 

лакокрасочныхпокрытий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Декларируемый коэффициент теплопроводности – λD

расчетное значение λ в соответствии с Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 мм: 0.029 | d = 12 мм: 0.029 | d = 20 мм:0.029 | d = 30 мм: 0.029 |
d = 50 мм:0.029

• Кажущаяся плотность ядра: ≥ 36 кг/м³
• Сжимающее напряжение при 10% относительной деформации: ≥ 0,3 МПа
• Водопоглощаемость:

- через 1 ч: ≤ 1 кг/м²
- через 24 ч: ≤ 1 кг/м²

• Прочность при растяжении перпендикулярно фронтальным поверхностям:
- через 28 дней в лабораторных условиях: ≥ 0,4 МПа
- через 7 дней в лабораторных условиях и 21 день в воде: ≥ 0,4 МПа
- через 7 дней в лабораторных условиях и 14 дней при темп. +70 °C: ≥ 0,4 МПа
- через 7 дней в лабораторных условиях и 21 день в воде, а затем через

25 циклов замораживания и оттаивания в воде: ≥ 0,14 МПа
• Диапазон температуры применения: -50 °C/ +75 °C
• Класс реакции на огонь: E

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Платы WIM PLATTE должны храниться горизонтально, независимо от размера.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА
WIMPLATTE  VARIO 1S

толщина ширина длина

20 mm 600 mm 2500 mm
30 mm 600 mm 2500 mm
50 mm 600 mm 2500 mm

20 mm 600 mm 1200 mm
30 mm 600 mm 1200 mm
50 mm 600 mm 1200 mm

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

PŁYTA BUDOWLANA  

WIMPLATTE VARIO 1S
Многофункциональная, насекаемая строительная плита
в системах без каркасной конструкции

СВОЙСТВА:
Ядро плиты изготовлено из экструдированного полистирола (XPS) в соответ-
ствии со стандартом PN-EN 13164:2010, армированного с обеих сторон сеткой 
из стекловолокна и покрыто специальным цементным раствором, обогащен-
ным модифицированными синтетическими смолами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначена для выравнивания и застройки поверхности стен и полов вну-
три и снаружи помещений, особенно в помещениях, подверженных воздей-
ствию воды и влаги.  Она чрезвычайно проста в обработке, в связи с чем из 
нее можно изготовить любую форму застройки. Предназначена для застройки 
ванн неправильной формы (полукруглые и круглые). Идеально подходит для:
• создания кривых, дуг, полукруглых и вогнутых элементов,
• застройки ванн, душевых поддонов,
• оболочек труб и водно-канализационных вертикальных систем,
• конструирования полукруглых столешниц для умывальников, полок, ступе-

нек, сидений, например, в ванных комнатах SPA&Wellness.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Декларируемый коэффициент теплопроводности – λD

расчетное значение λ в соответствии с Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 мм: 0.029 | d = 12 мм: 0.029 | d = 20 мм:0.029 | d = 30 мм: 0.029 |
d = 50 мм:0.029

• Кажущаяся плотность ядра: ≥ 36 кг/м³
• Сжимающее напряжение при 10% относительной деформации: ≥ 0,3 МПа
• Водопоглощаемость:

- через 1 ч: ≤ 1 кг/м²
- через 24 ч: ≤ 1 кг/м²

• Прочность при растяжении перпендикулярно фронтальным поверхностям:
- через 28 дней в лабораторных условиях: ≥ 0,4 МПа
- через 7 дней в лабораторных условиях и 21 день в воде: ≥ 0,4 МПа
- через 7 дней в лабораторных условиях и 14 дней при темп. +70 °C: ≥ 0,4 МПа
- через 7 дней в лабораторных условиях и 21 день в воде, а затем через

25 циклов замораживания и оттаивания в воде: ≥ 0,14 МПа
• Диапазон температуры применения: -50 °C/ +75 °C
• Класс реакции на огонь: E

СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Платы WIM PLATTE должны храниться горизонтально, независимо от размера.
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НАБОР WIM PLATTE
для установки каркаса для подвесного
унитаза со скрытым бачком
Многокомпонентный комплект для установки 
каркаса для подвесного унитаза со скрытым 
бачком

СВОЙСТВА:
Простая и быстрая в использовании комплектная система, осна-
щенная всеми необходимыми элементами для установки каркаса 
бачка унитаза. Полностью водонепроницаемый, улучшает тепло-
и звукоизоляцию. Изготовлен из строительной плиты WIM PLATTE.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначен для монтажа готовых стальных конструкций  ком-
плектов, используемых в качестве несущей конструкции унитазов. 
Использование набора WIM PLATTE быстрое и простое, улучша-
ет тепло- и звукоизоляцию. Конструкция полностью водонепро-
ницаема и подходит для всех типов комплектов для скрытого 
монтажа. Благодаря заводским отверстиям для монтажа унитаза 
и водопроводно-канализационным подходам, работы упрощены 
до минимума. Боковые и верхние плиты, входящие в комплект, 
позволяют полностью закрыть стойку. В комплект также входит 
клей WIM STRONG и комплект винтов и подкладок, необходимых 
для монтажа.. 

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
1. Массивная плита 600x1200 мм с уже вырезанными 

отверстиями
2. Две стороны - пластины размером 180x1200 мм
3. Верх/накладка - 200x600 мм

1 2

3

4 5 6
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ЛИЦЕВАЯ ПЛИТА WIM PLATTE
для установки каркаса для подвесного
унитаза со скрытым бачком
Готовая строительная плита, приспособленная
для установки каркаса для подвесного унитаза
со скрытым бачком

СВОЙСТВА:
Значительно сокращает время, необходимое для установки каркаса 
унитаза. Полностью водонепроницаемый, улучшает тепло- и звуко-
изоляцию. Изготовлен из строительной плиты WIM PLATTE.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначен для монтажа готовых стальных конструкций ком-
плектов, используемых в качестве несущей конструкции унита-
зов. Использование лицевой плиты WIM PLATTE быстрое и про-
стое, улучшает тепло- и звукоизоляцию. Конструкция полностью 
водонепроницаема и подходит для всех типов комплектов для 
скрытого монтажа. Благодаря заводским отверстиям для монта-
жа унитаза и водопроводно-канализационным подходам, работы 
упрощены до минимума. Для выполнения работ использовать: 
клеевой герметик WIM STRONG и набор винтов с самосверлящей 
резьбой, нажимными пластинами или шайбами.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

600x1200 мм 1200×1200 мм правая или 
левая - для установки унитаза 
и биде

1200×1200 мм
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САМОНЕСУЩАЯ СТОЛЕШНИЦА
WIM PLATTE
Готовая конструкция из строительной плиты WIM PLATTE

СВОЙСТВА:
Значительно сокращает время, необходимое для установки сто-
лешницы или полки. Водонепроницаемая, изготовленная из стро-
ительной плиты WIM PLATTEE. В набор включены все необходи-
мые для монтажа изделия (стержни для крепления в стене, WIM 
STRONG TURBO – анкерная масса).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Это конструкция, которая после монтажа на стену должна быть 
покрыта керамической облицовкой. Предназначена для изго-
товления полок для умывальников в ванных комнатах. Не тре-
бует никаких дополнительных опорных точек. Стена, на которой 
будет монтироваться, должна обладать достаточной несущей 
способностью. Интегрированные монтажные стержни придают 
конструкции достаточную жесткость и несущую способность.
Существует возможность установки умывальника как на столеш-
нице, так и во впущенном в стену исполнении. В комплект входит 
Wim Strong Turbo для крепления монтажных стержней. Столешницу
можно уменьшить в соответствии с указаниями, приведенными
в инструкции.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
1. Столешница 65x600x1200 мм
2. Два монтажных стержня, встроенные в столешницу
3. WIM STRONG TURBO

РАЗМЕРЫ:

толщина столешницы: 65 mm
размер столешницы со стержнями: 900 mm x 1200 mm 
размеры столешницы после монтажа: 600 mm x 1200 mm 

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиента.
Дополнительная информация на платформе для заказов
ebrodzik.pl

САМОНЕСУЩАЯ СТОЛЕШНИЦА

Готовая конструкция из строительной плиты WIM PLATTE

Значительно сокращает время, необходимое для установки сто-
лешницы или полки. Водонепроницаемая, изготовленная из стро-
ительной плиты WIM PLATTEE. В набор включены все необходи-
мые для монтажа изделия (стержни для крепления в стене, WIM 

65 мм

1200 мм

600 мм

300 мм
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УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
WIM PLATTE
Готовая конструкция из строительной плиты
WIM PLATTE для прокладки трубопроводов

СВОЙСТВА:
Значительно сокращает время строительства водопроводных и ка-
нализационных труб. Полностью водонепроницаемый, изготовлен-
ный из строительной плиты WIM PLATTE. Обладает звукоизоляци-
онными и термоизоляционными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Готовые элементы для застройки преимущественно в помещени-
ях с повышенной влажностью. Отсутствие необходимости приме-
нения профилей обеспечивает плотную и эффективную установку, 
может быть объединено в любые модули. Рекомендуется там, где 
нет времени для выполнения сложных застроек с использованием 
каркасных систем. Конструкция полностью водонепроницаемая и 
не требует использования дополнительных уплотнений. Предна-
значена для прямого монтажа керамической плитки или нанесе-
ния отделочных покрытий. Для выполнения работ использовать: 
клеевой герметик WIM STRONG, клей в пене WIM STRONG FOAM 
или клеевые растворы C2, такие как WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, 
WIM DIAMOND FLEX. При больших нагрузках для крепления к 
стене необходимо использовать анкеры из нержавеющей стали. 
До момента застывания вяжущего средства используйте шурупы 
для дерева.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
2 шт. углового элемента «L» или «U»

РАЗМЕРЫ:

Угловой
элемент

„L“

Угловой
элемент

„U“

• «L» 1250 x 200 x 200 мм, толщина плиты 20 мм
• «U» 1250 x 200 x 200 x 200 мм, толщина плиты 20 мм

Размер можно изменять в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиента.
Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl

200 мм 200 мм

200 мм200 мм

200 мм

1250 мм 1250 мм

20 мм 20 мм
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ЭЛЕМЕНТ
ПОЛОЧНО-НИШЕВОЙ
WIM PLATTE
Готовая конструкция из строительной плиты
WIM PLATTE

СВОЙСТВА:
Это значительно сокращает время, необходимое для обустройства 
пространства под полку. Полностью водонепроницаемый, изготов-
ленный из строительной плиты WIM PLATTE.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Готовые элементы для застройки преимущественно в помеще-
ниях с повышенной влажностью. Позволяет использовать имею-
щиеся ниши. Отсутствие необходимости применения профилей 
обеспечивает плотную и эффективную установку, может быть 
объединено в любые модули. Используется там, где нет времени 
для выполнения сложных застроек с использованием каркасных 
систем. Конструкция полностью водонепроницаема и не требу-
ет дополнительного уплотнения. Предназначена для прямого 
монтажа керамической плитки или нанесения отделочных по-
крытий. Для выполнения работ использовать: клеевой герметик 
WIM STRONG, клей в пене WIM STRONG FOAM или клеевые рас-
творы C2, такие как WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND 
FLEX. При больших нагрузках для крепления к стене необходимо
использовать анкеры из нержавеющей стали.

Информация о доступных размерах на платформе для заказов ebrodzik.pl
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СИДЕНЬЕ душевого поддона
WIM PLATTE
Готовая конструкция из строительной плиты
WIM PLATTE

СВОЙСТВА:
Значительно сокращает время, необходимое для установки сиде-
нья в душевой кабине. Полностью водонепроницаемый, изготов-
ленный из строительной плиты WIM PLATTE. Обладает теплоизо-
ляционными свойствами, благодаря которым быстро нагревается, 
обеспечивая максимальный комфорт использования. Конструкция 
защищена гидроизоляцией, что позволяет осуществлять непосред-
ственный монтаж облицовки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Элемент используется для установки в помещениях с повышен-
ной влажностью. Подходит для душевого поддона WIM PLATTE 
СИСТЕМА. При необходимости его можно комбинировать или 
обрезать по размеру, что позволяет использовать как в отдель-
ных кабинах, так и в многоместных душевых стойках. Можно ис-
пользовать в неглубоких реабилитационных бассейнах, поскольку 
конструкция полностью водонепроницаема и не требует допол-
нительной герметизации. Предназначена для прямого монтажа 
плитки. Для выполнения работ использовать: клеевой герметик 
WIM STRONG, клей в пене WIM STRONG FOAM или клеевые рас-
творы C2, такие как WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND 
FLEX.

Сиденье душевого 
поддона

EDGE

Сиденье душевого 
поддона

OVAL

Дополнительная информация на платформе для заказов ebrodzik.pl

доступно в версии ZPT 

доступно в версии ZPT

РАЗМЕРЫ  (EDGE и OVAL):

Ширина: адаптирована к проекту - по запросу
Высота: 460 см
Глубина сиденья: 400 мм Глубина основания: 340 мм

400 мм

460 мм

340 мм

по заказу
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СИДЕНЬЕ душевого поддона
OVAL ZPT
WIM PLATTE
Конструкция для самостоятельной сборки, 
изготовленная из строительной пластины WIM PLATTE

СВОЙСТВА:
Значительно сокращает время, необходимое для установки сиденья 
в душевой кабине. Полностью водонепроницаемый, изготовлен-
ный из строительной плиты WIM PLATTE. Обладает термоизоля-
ционными свойствами, благодаря чему быстро нагревается, обе-
спечивая высокий комфорт пользования. Сиденье не имеет спинки, 
поэтому спина прилегает непосредственно к стене.
В качестве опции спинка может быть изготовлена из строительной 
плиты WIM Platte. Продукт предназначен для самостоятельной 
сборки и покрытия слоем гидроизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Элемент используется для установки в помещениях с повышенной 
влажностью. Подходит для душевого поддона WIM PLATTE СИ-
СТЕМА. При необходимости его можно комбинировать или обре-
зать по размеру, что позволяет использовать как в отдельных каби-
нах, так и в многоместных душевых стойках. Можно использовать 
в неглубоких реабилитационных бассейнах, поскольку конструк-
ция полностью водонепроницаема и не требует дополнительной 
герметизации. Предназначена для прямого монтажа плитки. Для 
выполнения работ использовать: клеевой герметик WIM STRONG, 
клей в пене WIM STRONG FOAM или клеевые растворы C2, такие 
как WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX.

  В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
1. Главную, нарезанную плиту 1200 x 860 мм
2. Заднюю прямую плиту 1200 x 430 мм
3. Основания сидения (левое/правое) - 2 шт.
4. Внутренние основания сиденья - 3 шт.

1

3
3

2

4 4 4

РАЗМЕРЫ:

Ширина: 1200 мм
Высота: 460 мм
Глубина сиденья: 400 мм
Глубина основания: 340 мм
возможность обрезания до требуемой ширины

400 мм

460 мм

340 мм

1200 мм

Также доступна модель 
EDGE ZPT
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
для строительных плит WIM PLATTE
Элементы, облегчающие выполнение 
конструкций из строительных плит

СВОЙСТВА:
Изготовлены из стали с алюминиевым и цинковым покрытием.
Облегчают работу и повышают стабильность выполненных
конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Профили в основном используются для строительства перегоро-
док из строительных плит. Монтируются к полу (U-образный мон-
тажный профиль) - доступны размеры 50 мм и 20 мм или между 
двумя элементами плиты (UU-образный монтажный профиль) - 
доступны размеры 50 мм, для повышения стабильности. Монтаж-
ный профиль для смотровых отверстий обеспечивает опору для 
маскирующей плиты - доступен в размере 20 мм.
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МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
для строительных плит WIM PLATTE

ПРИЖИМНЫЕ ДИСКИ

ДЮБЕЛИ  

СПИРАЛЬНЫЕ ВИНТЫ 

Элементы, облегчающие выполнение конструкций 
из строительных плит

СВОЙСТВА:
Влагостойкие металлические подкладки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используются для механического монтажа строительных плит
к основаниям или плиты к плите, благодаря их применению уве-
личивается поверхность головки винта,  предотвращая чрезмер-
ное проникновение внутрь материала.
Диаметр: 35 см
Упаковка: 100 шт.

СВОЙСТВА:
Дюбели изготовлены из стали с алюминиево-цинковым покрыти-
ем. Состоят из диска диаметром 35 мм и вырезанной, эластичной 
втулки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для крепления строительных плит к таким осно-
ваниям, как: бетон, газобетон, массивная кладка и кладка из пу-
стотелых блоков. Отверстия под дюбели TDM должны быть про-
сверлены подходящим для основания сверлом диаметром 8 мм.
Длины: 80 мм, 110 мм, 140 мм
Доступные упаковки - 100 шт.

СВОЙСТВА:
Позволяют повысить устойчивость плиты в месте использования 
винта. Предотвращает соскальзывание места соединения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для крепления легких вешалок или отдельных 
элементов к плитам. Использовать с винтом для дерева 4,5 x 50 мм.
Для ввинчивания дюбелей использовать насадки TORX 40.
Длина: 50 см
Доступны в упаковках по 100 шт.
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WIM STRONG FOAM
Полиуретановый клей в пене для пистолета

  СВОЙСТВА:
Однокомпонентный полиуретановый клей в пене, с наконечни-
ком, позволяющим использовать специальный пистолет. Простой
и быстрый в применении. Возможность дальнейшей обработки 
через 2 ч.

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначен для крепления строительных плит WIM PLATTE. 
Обладает высокой адгезией к таким материалам как: бетон, шту-
катурка, кирпич, дерево, металл, плиты EPS и XPS. Идеальный 
адгезив для соединения плит WIM PLATTE между собой, как со 
стороны ядра, так и поверхности, покрытой строительным рас-
твором. WIM STRONG FOAM может использоваться в качестве 
клея для пенополистирола при креплении пенополистирольных 
панелей в процессе отепления наружных стен зданий, монтаже
подоконников, заполнения щелей в теплоизоляции, монтажа
деревянных конструкций.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
касаются темп. +23°C (±2) и влажности воздуха 50% (±5) 
Внешний вид: ячеистый пластик
Цвет: желтый или сливочный
Температура применения: от +5°C до +30°C
Температура контейнера: от +15°C до +25°C
Прочность на разрыв соединения пенополистирол EPS - бетон 0,1 МПа
Адгезия клея: к бетону 0,3 МПа
Адгезия клея: к пенополистиролу 0,1 МПа.
Время корректировки: макс. 15 мин
Время заштифтовки: ок. 2 ч

 РАСХОД:
Производительность до 8 м².

  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 
12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. Хра-
нить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Банки хранить 
в вертикальном положении при температуре от +5 °C до +25 °C. 
Избегать перегрева контейнеров выше 40 °C.

 УПАКОВКА: 
Металлические контейнеры 750 мл
Картонная коробка 12 шт.
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WIM STRONG
ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР
Универсальный клей и герметик для монтажа 
строительных плит WIM PLATTE

  СВОЙСТВА:
WIM STRONG - это однокомпонентный, безрастворительный, готовый к ис-
пользованию эластичный клей и герметик на основе гибридного полимера 
с нейтральной системой отверждения. Обладает высокой устойчивостью
к изменяющимся погодным условиям, высоким и низким температурам, уль-
трафиолетовому излучению. Он обладает очень хорошей адгезией к боль-
шинству материалов и оснований, используемых в строительстве: цементный 
раствор, стекло, алюминий, керамическая плитка, природный камень, экстру-
дированный полистирол (XPS), ABS, пенополистирол, сталь или древесина. 
Идеально подходит для уплотнения слегка увлажненных непористых поверх-
ностей.

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для монтажа, склеивания и герметизации элементов из различных материалов, 
таких как керамическая плитка, природный камень, дерево, стекло, металл, 
пластмассы, пенополистирол. Рекомендуется для склеивания и герметизации 
строительных плит WIM PLATTE (с сердечником из экструдированного поли-
стирола XPS, покрытым цементным раствором и армированным сеткой). Так-
же подходит для герметичного склеивания и уплотнения швов между краями 
уплотнительных ковриков и лент из полипропиленового волокна, а также для 
заполнения расширительных и соединительных швов между керамической 
плиткой и другими отделочными элементами, особенно снаружи зданий. WIM 
STRONG может быть окрашен краской.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материальная база: гибридный полимер 
Цвет: белый, серый
Рабочая температура: +5 °C дo +40 °C
Время дообразования корки (23 °С и 50% относительной влажности): ок. 10 
мин. 
Скорость отверждения (23°C и 50% относительной влажности): 2,5-3 мм/ сутки
Плотность (ISO): 1,48 г/см3
Твердость по Шору А: 35-40
Уменьшение объема после отверждения: < 3,5% 
Максимальная деформация: 25%
Удлинение при разрыве (ISO 8339-40): 350%
Модуль при 100% удлинения (ISO 8339-40): 0,680 Н/мм2
Модуль при разрыве (ISO 8339-40): 1,250 Н/мм2 (12,5 кг/см2) 
Термостойкость: -40 °C до +90 °C

 РАСХОД:
Склеивание: ок. 150 г/м2 на 1 мм толщины слоя.
Заполнение швов: зависит от ширины и глубины шва. 

  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 
18 месяцев с даты изготовления в оригинальной закрытой упаковке, при 
температуре от +5 °C до +35 °C. 

 УПАКОВКА: 
Баллон 290 мл
Коробка 25 шт.
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WIM STRONG TURBO
Двухкомпонентная, химически отверждаемая, 
быстро застывающая масса на основе 
полиэфирной смолы без стирола

  СВОЙСТВА:
Не издает резкого запаха (отсутствие стирола). Очень удобная в 
использовании, упаковка оснащена специальной мешалкой двух 
компонентов, наносимых на один поршневой картридж. Благодаря 
этому решению для нанесения можно использовать стандартный 
пистолет для баллонов. Это дает возможность крепления вблизи 
края основания (без риска сколов). Возможность использования вне 
и внутри помещений. Позволяет работать при низких температурах 
(от -5 oC окружающего воздуха).

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Может использоваться в качестве ремонтной смеси для заполне-
ния отверстий, перепрофилирования и укрепления краев, например, 
лестниц. Благодаря короткому времени, необходимому для дости-
жения полной прочности, она также подходит в качестве жесткого 
уплотнения для металлических элементов в системах террас и бас-
сейнов. Идеально подходит для соединения компенсационных швов 
и трещин на полу и стенах. Ремонт трещин можно усилить с помо-
щью металлических скоб (опция). Идеально подходит в качестве хи-
мического анкера, обеспечивая самое безопасное крепление к мас-
сивным материалам, а также с пустыми пространствами. Прекрасно 
сочетает в себе такие материалы, как бетон, керамическая плитка, 
натуральный камень, дерево и металл.

  DANE TECHNICZNE:
Модифицированная база полиэфирная смола без стирола 
Время гелеобразования / отложения: 50 минут (при -5 °C)
    12 минут (при +5 °C)
    6 минут (при +15 °C)
    3 минуты (при +25 °C)
Время схватывания / отверждения: 90 минут (при -5 °C)
    50 минут (при +5 °C)
    35 минут (при +15 °C)
    30 минут (при +25 °C)
Прочность на сжатие в соответствии с ASTM 695: 53,55 Н/мм²
Стойкость к растяжению в соответствии с ASTM 638: 12,48 Н/мм² 
Модуль продольной эластичности 9651,33 Н/мм²
Температура окружающей среды от -5 °C до +25 °C
Температура баллона +20 °C

  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 
12 месяцев. Закрытую упаковку хранить при температуре от +5 °C 
до максимальной температуры +25 °C. Устойчивость к транспор-
тировке до -15°C.

 УПАКОВКА: 
Картридж/туба (два компонента) 300 мл, сборная упаковка 6 шт.

Опция:
Скобы для сшивания 
бетона (25 шт.)

Диаметр прутка
Диаметр 

отверстия
Глубина 

отверстия
Производительность 

(количество отверстий)

M8 10 80 < 56 
M10 12 90 < 37

Диаметр прутка
Диаметр 

отверстия
Глубина 

отверстия
Размер 
втулки

Производительность 
(количество отверстий)

M8 14 105 13*105 < 22
M10 16 105 15*105 < 22

Ремонт трещин: упаковки объемом 300 мл  достаточно для 5 пм. 
Производительность при массивных материалах:

Производительность в пустотелых материалах:

РАСХОД:





WIM sp. z o.o. 
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski, Польша 
Тел. +48 44 744 12 50
Факс +48 44 744 12 59 www.wim-chb.pl

https://facebook.com/wimspzoo

www.youtube.com/user/wimspzoo

https://www.instagram.com/wimspzoo


