
Системы гидроизоляции для 
бассейнов и резервуаров

RU

Продукция для выравнивания, отделки, гидроизоляции и укладки 
керамики, керамогранита, мрамора, натурального камня и 
мозаики в плавательных бассейнах.
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Данный документ содержит указания и рекомендации по правильному 
конструированию и применению материалов для выравнивания, 
гидроизоляции, укладки и герметизации плит из керамики и керамогранита, 
натурального камня (мрамор, гранит), мозаики и плит большого формата 
в бассейнах и резервуарах выполненных из железобетона, металла, 
стеклопластика или одноразовой опалубки.

Тщательное планирование при возведении бассейна заключается в 
обеспечении полной гидроизоляции. Это позволяет защитить конструкцию 
на длительный срок эксплуатации, сохраняя ее функциональные и 
эстетические свойства.

Основные типы конструкций 2

Системы гидроизоляции 4

1. БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 12

Защита и гидроизоляция наружных 
поверхностей конструкций 14

Герметизация рабочих швов, 
конструкционных швов и элементов 
для систем рециркуляции воды, 
фильтрования и освещения

16

Отделка и выравнивание полов и стен 18

Гидроизоляция внутренних 
поверхностей водных резервуаров 20

AQUAMASTER 21

ELASTOCEM 22

COVERFLEX 23

LITOPROOF EXTREME 24

Клея и техники укладки 26

Затирка швов 28

Герметизация швов 33

2. КОНСТРУКЦИИ, ВОЗВОДИМЫЕ 
С ПОМОЩЬЮ ОДНОРАЗОВЫХ 
ОПАЛУБОК

34

Выравнивание поверхностей 36

3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ МЕТАЛЛА И 
СТЕКЛОПЛАСТИКА 38

Противоскользящая обработка 
внешних облицовок и ступеней 46

Обслуживание бассейнов 47



2 3

1. Бетонные конструкции 2. Конструкции, возводимые 
с помощью одноразовых 
опалубок

Защита и гидроизоляция внешних 
поверхностей конструкций

Герметизация рабочих швов, конструкционных 
швов и элементов для систем рециркуляции 
воды, фильтрации и освещения

Отделка и выравнивание полов и стен

Гидроизоляция внутренних поверхностей 
водных резервуаров
AQUAMASTER / ELASTOCEM / COVERFLEX / 
LITOPROOF EXTREME

Водонепроницаемый шов

Укладка

Затирка швов

Герметизация швов

Выравнивание поверхностей

Гидроизоляция внутренних поверхностей 
водных резервуаров
AQUAMASTER / ELASTOCEM / COVERFLEX / 
LITOPROOF EXTREME

Водонепроницаемый шов

Укладка

Затирка швов

Герметизация швов

Основные типы конструкций

Системы гидроизоляции

AQUAMASTER
AQUAMASTER

 Готовая к использованию жидкая 
         мембрана в водной эмульсии    

ELASTOCEM
Двухкомпонентный цементный 
раствор, наносимый шпателем

COVERFLEX
Двухкомпонентный цементный 
раствор, наносимый валиком, 
кистью или шпателемF

LITOPROOF EXTREME
LITOPROOF EXTREME
                   

   Мембрана в рулонах для
  гидроизоляции                                                                        

3. Конструкции из металла и 
стеклопластика

Укладка

Затирка швов

Герметизация швов
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 СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

AQUAMASTER

NO

24 M
+5°C/+35°C

0.8-1 mm0.8-1 mmDM01P
EN 14891

AQUAMASTER

Готовая к использованию жидкая мембрана в водной эмульсии, эластичная при низких температурах, 
устойчивая к воздействию хлора, для гидроизоляции влажных зон внутри и снаружи помещений, класс 
DM 01P, соответствующий стандарту EN 14891.
Продукт отличается сверхнизким выделением летучих органических соединений.

Расход: 2,3 кг/м2 на 1 мм толщины

LITOPLUS K55

Высокоэффективный цементный клей с нулевым вертикальным сползанием и продленным открытым 
временем, для укладки керамической и керамогранитной плитки, мозаики и натурального камня на 
полы и стены как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для плавательных бассейнов и полов с 
подогревом. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм шпатель: 1,8 кг/м2 / 8 мм шпатель: 3 кг/м2 / двойное нанесение: 5 кг/м2

C2TE
NO

VERTICAL 
SLIP

EN 12004

0474

RG
EN 13888

R2T
EN 12004

WATER-WATER-
PROOFPROOF

1/32”1/32”
5/8”5/8”

1-151-15
mmmm

UV RESISTANT +5°C /+35°C

24 M

PATENTED

STARLIKE® EVO

Двухкомпонентный, кислотоустойчивый, эпоксидный раствор для укладки и затирки керамической 
и керамогранитной плитки всех типов, керамической и стеклянной мозаики и натурального камня в 
плавательных бассейнах, класс R2T (реактивный улучшеный тиксотропный клей) согласно стандарту 
EN 12004, и RG (реактивная затирка), согласно стандарту EN 13888.

READY
TO USE
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 СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ELASTOCEM

ELASTOCEM

Двухкомпонентный полимерцементный раствор, наносимый гладким шпателем. Сохраняет 
эластичность при температурах до -20°C, стойкий к хлору; применяется для гидроизоляции влажных 
зон внутри и снаружи помещений, таких как ванные комнаты, балконы, террасы или бассейны. 
Соответствует классу CM02P, согласно стандарту EN 14891.

Расход: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины. Общий расход: 3,4 кг/м2

CM
02P

EN 14891

0474

RG
EN 13888

R2T
EN 12004

WATERPROOFWATERPROOF

1/32”1/32”
5/8”5/8”

1-151-15
mmmm

UV RESISTANT +5°C /+35°C

24 M

PATENTED

STARLIKE® EVO

Двухкомпонентный, кислотоустойчивый, эпоксидный раствор для укладки и затирки керамической 
и керамогранитной плитки всех типов, керамической и стеклянной мозаики и натурального камня в 
плавательных бассейнах, класс R2T (реактивный улучшеный тиксотропный клей) согласно стандарту 
EN 12004, и RG (реактивная затирка), согласно стандарту EN 13888.
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LITOBAND SK Tape + углы LITOBAND SK AI (внутренний) / AE (наружный)

Гидроизоляционная лента из полипропиленовой ткани с термопластическим эластомерным 
водонепроницаемым покрытием.

LITOPLUS K55

Высокоэффективный цементный клей с нулевым вертикальным сползанием и продленным открытым 
временем, для укладки керамической и керамогранитной плитки, мозаики и натурального камня на 
полы и стены как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для плавательных бассейнов и полов с 
подогревом. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм шпатель: 1,8 кг/м2 / 8 мм шпатель: 3 кг/м2 / двойное нанесение: 5 кг/м2

 СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ELASTOCEM

LITOMESH

Стекловолоконная сетка для конструкций, невосприимчивая к воздействию щелочей.

Размер ячейки сетки: 4x5 мм.
Размеры рулона: Длина = 50 м – Высота = 1 м

C2TE
NO

VERTICAL 
SLIP

EN 12004
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 СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

COVERFLEX

 LITOBAND SK Tape + углы LITOBAND SK AI (внутренний) / AE (наружный)

Гидроизоляционная лента из полипропиленовой ткани с термопластическим эластомерным 
водонепроницаемым покрытием.

EN 13888
R2T
EN 12004

WATERPROOFWATERPROOF

1/32”1/32”
5/8”5/8”

1-151-15
mmmm

UV RESISTANT +5°C /+35°C

24 M

PATENTED

STARLIKE® EVO

Двухкомпонентный, кислотоустойчивый, эпоксидный раствор для укладки и затирки керамической 
и керамогранитной плитки всех типов, керамической и стеклянной мозаики и натурального камня в 
плавательных бассейнах, класс R2T (реактивный улучшеный тиксотропный клей) согласно стандарту 
EN 12004, и RG (реактивная затирка), согласно стандарту EN 13888.
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COVERFLEX

Двухкомпонентный цементный раствор, наносимый шпателем, валиком или кистью. Сохраняет 
эластичность при температурах до -20°C, стойкий к хлору; применяется для гидроизоляции влажных зон 
внутри и снаружи помещений, таких как ванные комнаты, балконы, террасы или бассейны. Соответствует 
классу CM02P, согласно стандарту EN 14891.

Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины. Общий расход: 3,2 кг/м2

CM
02P

EN 14891

LITOPLUS K55

Высокоэффективный цементный клей с нулевым вертикальным сползанием и продленным открытым 
временем, для укладки керамической и керамогранитной плитки, мозаики и натурального камня на 
полы и стены как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для плавательных бассейнов и полов с 
подогревом. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм шпатель: 1,8 кг/м2 / 8 мм шпатель: 3 кг/м2 / двойное нанесение: 5 кг/м2

C2TE
NO

VERTICAL 
SLIP

EN 12004

LITOMESH

Стекловолоконная сетка для армирования конструкций, невосприимчивая к 
воздействию щелочей.

Размер ячейки сетки: 4x5 мм.
Размеры рулона: Длина = 50 м – Высота = 1 м
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СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

LITOPROOF EXTREME

LITOPROOF EXTREME

Мембрана в рулонах для обеспечения гидроизоляции на балконах, террасах 
или в бассейнах. Состоит из двух слоев нетканой полипропиленовой ткани, 
прикрепленных к слою полиэтилена с помощью термосварки, что обеспечивает 
полную непроницаемость поверхностей.

LITOBAND KOLL

Водонепроницаемый, быстро схватывающийся, эластичный, однокомпонентный клей для приклеивания 
и герметизации ленты Litoband.

Расход: 0,2 кг/погонный метр

EN 13956

  

LITOBAND SK TAPE + углы LITOBAND SK AI (внутренний) / AE (наружный)

Гидроизоляционная лента из полипропиленовой ткани с термопластическим эластомерным 
водонепроницаемым покрытием.

LITOPLUS K55

Высокоэффективный цементный клей с нулевым вертикальным сползанием и продленным открытым 
временем, для укладки керамической и керамогранитной плитки, мозаики и натурального камня на 
полы и стены как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для плавательных бассейнов и полов с 
подогревом. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм шпатель: 1,8 кг/м2 / 8 мм шпатель: 3 кг/м2 / двойное нанесение: 5 кг/м2

C2TE
NO

VERTICAL 
SLIP

EN 12004

0474

RG
EN 13888

R2T
EN 12004

WATERPROOFWATERPROOF

1/32”1/32”
5/8”5/8”

1-151-15
mmmm

UV RESISTANT +5°C /+35°C

24 M

PATENTED

STARLIKE® EVO

Двухкомпонентный, кислотоустойчивый, эпоксидный раствор для укладки и затирки керамической 
и керамогранитной плитки всех типов, керамической и стеклянной мозаики и натурального камня в 
плавательных бассейнах, класс R2T (реактивный улучшеный тиксотропный клей) согласно стандарту 
EN 12004, и RG (реактивная затирка), согласно стандарту EN 13888.
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1. Бетонные
конструкции

Для обеспечения долговечности конструкции бассейна 
на этапе проектирования необходимо тщательно 
продумать строительную площадку и тип возводимой 
конструкции.

Это поможет наиболее правильно подобрать 
материалы для возведения бассейна и гарантировать 
длительную экплуатацию.

В европейских стандартах UNI EN 206-1 и UNI 11104 
детально описаны параметры расчетов конструкций 
водных резервуаров и рекомендуемые характеристики  
бетона, в зависимости от условий строительства 
бассейна, такие как:

Требуемая толщина бетонных стен и полов
Класс прочности бетона
Класс воздействия окружающей среды
Класс подвижности бетонной смеси
Размер зерна заполнителей



14 15

Защита и гидроизоляция наружных поверхностей 
конструкций

Бетон, даже если он изготовлен в полном соответствии с приведенными выше критериями, все же 
подвергается воздействию агрессивных веществ, которые, со временем, могут привести к ухудшению 
свойств конструкции.

Фактически, и вода в почве (в случае подземных конструкций), и вода внутри резервуара содержат 
вещества, которые, попадая в конструкцию, ухудшают ее прочностные свойства. Таким образом, важным 
аспектом, который следует учесть при проектировании подземных бассейнов, является проверка уровня 
грунтовых вод. Данное испытание позволит правильно определить наилучший тип фундамента и 
наилучшую систему гидроизоляции. 

Например, для изготовления системы гидроизоляции горизонтальных поверхностей можно использовать 
листы бентонита. Этот материал расширяется при контакте с влагой и, таким образом, создает 
гидроизолирующий защитный слой, прилегающий к поверхности.

Гидроизоляцию внешних поверхностей стен можно обеспечить путем крепления все тех же листов 
бентонита, или путем нанесения раствора осмотического действия, например Osmogrout, с помощью 
валика, кисти или гладкого шпателя,  толщиной как минимум 3 мм в два слоя. После полного отверждения 
слой раствора Osmogrout необходимо защитить путем создания дополнительного дренажного слоя. 

OSMOGROUT

Жесткий цементный гидроизоляционный раствор осмотического действия для наружной и внутренней 
защиты поверхностей на основе цемента. Рекомендован как от положительного так и от отрицательного 
давления.

Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины
COMPLIANT WITH 

UNI EN 1504-3

CONCRETE SURFACE 
PROTECTION SYSTEMS

CLADDING (C)

PI-MC
RC-IR
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Герметизация рабочих швов, 
конструкционных швов и элементов для 
систем рециркуляции воды, фильтрации и 
освещения

Упомянутые выше элементы являются точками разрыва непрерывности 
конструкции, через которые вода может попасть внутрь конструкции.

По этой причине критически важно обеспечить герметичность с 
помощью подходящих продуктов и методов.

Для герметизации рабочих швов необходимо использовать 
термопластическую ленту Litostop Water, расширяющуюся 

при контакте с водой, как и листы, описанные выше. 
Благодаря этому свойству она позволяет полностью 

герметизировать шов между фундаментом и 
бетонными стенами.

Любые конструкционные швы (которые присутствуют, главным образом, в больших водных резервуарах, 
таких как олимпийские плавательные бассейны длиной в 50 м) необходимо герметизировать с помощью 
подходящих ТПЭ (термопластических, эластомерных) герметизирующих лент, толщиной в 1 мм, которые 
приклеиваются к кромкам швов двумя слоями Multifondo EVO.

Для улучшения приклеивания последующих гидроизоляционных составов, необходимо нанести и 
распределить мелкий кварцевый песок по второму слою Multifondo EVO, пока он еще свежий.
Для герметизации труб, отверстий систем рециркуляции или фильтрации воды, а также осветительных 
фонарей, после создания углублений вокруг этих элементов, на примыкании бетона и трубы необходимо 
нанести однокомпонентный герметик,  который расширяется при контакте с водой, например Litoswell,  
чтобы загерметизировать место контакта сквозных элементов с бетонной конструкцией.
Затем углубление необходимо полностью заполнить быстро отверждающимся цементным раствором с 
контролируемой усадкой Litoplan Smart.

Litoswell

БЕТОННАЯ СТЕНА

ТРУБА ИЗ ПВХ, МЕТАЛЛА И Т.П

LITOSWELL

LITOPLAN SMART

LITOSTOP WATER, ЗАКРЕПЛЕННАЯ 

СТАЛЬНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, НАХЛЕСТ > 5 СМ

БЕТОННАЯ ПЛИТА

LITOSTOP WATER

Термопластичная лента, расширяющаяся при контакте с водой, для герметизации 
рабочих швов в бетоне.

LITOSWELL

Полимерный герметик в тубе, расширяющийся при контакте с водой, для герметизации 
и гидроизоляции сквозных труб в бетоне, элементов освещения, впускных и 
дренажных отверстий в плавательных бассейнах или водных резервуарах.

LITOSIL MS

Универсальный гидроизоляционный клей-герметик. 
На основе MS-полимеров

ДРЕНАЖ

ПЛИТКА

AQUAMASTER / ELASTOCEM / 
COVERFLEX / LITOPROOF 
EXTREME

БЕТОН

LITOPLAN SMART

    LITOSWELL

LITOSIL MS

          OTTOSEAL S70

LITOPLUS K55

MULTIFONDO EVO

Эпоксидная грунтовка с высокой эластичностью и адгезией.
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Выравнивание полов и стен в резервуарах с водой

В этом разделе описаны методы и продукты, рекомендуемые для выравнивания горизонтальных и 
вертикальных поверхностей внутри бассейна или резервуара.

Первой задачей является очитска поверхностей от слабых участков бетона, остатков смазки для опалубки 
и прочих загрязнений, которые могут препятствовать хорошей адгезии, с помощью аппаратов высокого 
давления.

Дно резервуара выравнивается путем создания анкерной стяжки пола, которая будет гарантировать 
достаточную прочность основания. Если толщина слоя на основании, которое необходимо выровнять, 
составляет менее 10 мм, или если требуется создать уклоны, можно использовать выравнивающий 
состав Litoplan Smart.

Для выравнивания стен используйте Litoplan Smart – быстро отверждающийся и высыхающий, 
тиксотропный, цементный, выравнивающий состав, пригодный для использования как внутри, так 
и снаружи помещений, толщиной нанесения от 1 до 25 мм. Состав соответствует классу C16-F5, 
предусмотренному стандартом EN 13813.

LITOCEM PRONTO

Предварительно смешанный, стандартный, быстро высыхающий раствор с контролируемой 
усадкой для создания стяжек пола как внутри, так и снаружи помещений. Продукт со сверхнизким 
выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 18-20 кг/м2 на 1 см толщины

CT
C30-F6

EN 13813

ZavattiShop Structures

LITOPLAN SMART

Тиксотропный, цементный, выравнивающий состав, пригодный для использования как внутри, 
так и снаружи помещений, толщиной нанесения от 1 до 25 мм.
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины

CT
C16-F5

1-25
mm

EN 13813

Litoplan Smart является универсальным продуктом, поскольку его можно наносить прямо на бетонные 
основания без создания контактного слоя, что, благодаря быстрому отверждению и высыханию состава, 
позволяет быстро выполнить последующие этапы работы.
При необходимости, например при укладке мозаики, можно затереть поверхность выравнивающего 
состава влажной мочалкой, как только продукт начнет схватываться. 
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Гидроизоляция внутренних поверхностей водных 
резервуаров

После отверждения и высыхания выравнивающих слоёв и шлифовки поверхностей можно 
приступить к устройству гидроизоляции. Litokol предлагает 4 различные системы гидроизоляции.

Преимущества 
✓	 ЭЛАСТИЧНЫЙ	 –	 В	 отличии	 от	 обычных	
одно-,	 и	 двухкомпонентных	 гидроизолирующих	
мембран,	 Aquamaster	 	 обладает	 высоким	 уровнем	
эластичности,	 что	 позволяет	 не	 использовать	
армирующую	 стекловолоконную	 сетку	 Litomesh,	
невосприимчивую	 к	 воздействию	 щелочей,	 и	
герметизирующую	 ленту	 Litoband	 для	 армирования	
углов	конструкции.
✓	 ЭКОНОМИЧНЫЙ	 –	 Быстро	 наносится	 на	
поверхности,	 что	 позволяет	 сэкономить	 время	 и	
деньги.
✓	 ИННОВАЦИОННЫЙ	 –	 Не	 требует	
использования	 армирующей	 сетки	 и	 лент,	 что	
облегчает	 гидроизоляцию	 сложных	 конструкций	
с	 круглыми	 поверхностями,	 где	 использование	
армирующих	элементов	было	бы	затруднительным.
✓	 ЛЕГКИЙ	 В	 ИСПОЛЬЗОВАНИИ	 –	 Aquamaster	
является	готовым	к	использованию	продуктом	и	не	
требует	 специальной	 подготовки,	 что	 позволяет	
избежать	ошибок	при	смешивании.

✓ ЭКОЛОГИЧНЫЙ	 –	 Годный	 для	 повторного	
использования:	 в	 качестве	 связующего	 в	 продукте	
Aquamaster	используется	полимерная	смола	в	водной	
эмульсии,	которая	схватывается	при	испарении	воды	
во	время	нанесения	продукта	почти	таким	же	образом,	
как	 и	 обычная	 краска	 для	 стен	 на	 водной	 основе.	
Это	 свойство	 позволяет	 повторно	 использовать	
продукт,	если	он	хранится	в	закрытой,	оригинальной	
упаковке,	 защищенной	 от	 низких	 температур,	 что	
позволяет	избежать	лишнего	расхода.
✓ БЕЗОПАСНЫЙ	–	Не	содержит	растворителей,	
негорючий,	 отличается	 сверхнизким	 выделением	
летучих	органических	соединений	и	отвечает	классу	
A+	 (Émission	 dans	 l’air	 intérieur	 –	 Нормы	 Франции)	 и	
классу	 EC1PLUS,	 предусмотренному	 протоколом	
EMICODE.
✓ БЫСТРЫЙ	 –	 Продукт	 отверждается	
чрезвычайно	 быстро,	 что	 позволяет	 нанести	
несколько	слоев	за	короткое	время.
✓ СЕРТИФИЦИРОВАН	 –	 Продукту	 присвоен	
класс	DM01P,	 согласно	европейскому	стандарту	EN	
14891

AQUAMASTER

Первый слой следует наносить длинноворсовым 
валиком или кистью. При этом продукт должен 
быть разбавлен 10% воды. Таким образом, 
продукт становится  очень текучим, как  грунтовка, 
и заполняет поры цементного основания, что 
позволяет избежать образования пузырьков в 
последующих слоях.

После высыхания первого слоя (примерно 30 
минут при температуре +23°C), второй слой можно 
наносить с помощью длинноворсового валика, 
кисти или гладкого стального мастерка. При этом 
продукт не разбавляется. После высыхания 
второго слоя (примерно 4 часа при температуре 

+23°C), можно наносить третий финишный слой, 
формируя общую толщину высохшего материала 
≈ 0,8-1 мм.
В местах, где есть трубы, дренажные отверстия или 
элементы, относящиеся к освещению, необходимо 
прервать гидроизоляцию и создать шов между 
мембраной и упомянутыми выше элементами. 
Это можно сделать с помощью универсального 
однокомпонентного герметика Litosil MS, на основе 
MS-полимера.

Это обеспечит полную гидроизоляцию элементов, 
которые являются точками разрыва непрерывности 
гидроизоляции.

NO
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Продукт требует укладки щелочестойкой 
стекловолоконной сетки Litomesh между 
первым и вторым слоем гидроизоляции, а 
также использования герметизирующей ленты 
Litoband SK Tape в местах стыка горизонтальных 
и вертикальных поверхностей или прилегающих 
поверхностей конструкции. На угловых 
соединениях горизонтальных и вертикальных 
поверхностей лента Litoband SK Tape усиливается 
готовыми специальными элементами Litoband SK 
AI (внутренний угол) и AE (внешний угол).

При использовании такой системы первой 
задачей, которую необходимо выполнить, 
является гидроизоляция всех горизонтальных и 
вертикальных стыков конструкции. Равномерно 
нанесите Elastocem в углах и приклейте ленту 
Litoband SK на свежий слой. При этом приложите 
достаточное усилие разглаживая ленту шпетелем, 
чтобы избежать образования пузырьков или 
морщин.
Чтобы соединить ленту Litoband SK со 
специальными элементами внешних и внутренних 
углов, ленту необходимо приклеить внахлест к 
специальным элементам на несколько сантиметров 
и склеить их с помощью продукта Elastocem.

После завершения гидроизоляции всех соединений 
можно приступить к гидроизоляции поверхностей. 
Для этого, с помощью гладкого стального шпателя 
необходимо нанести первый слой Elastocem и 
уложить в него армирующую сетку Litomesh с 
размером ячейки 4х4,5 мм и удельной массой 150 
г/м2. При укладке сетки убедитесь в отсутствии 
бугорков и уложите рулоны внахлест, как минимум, 
10 см.

После высыхания первого слоя (примерно 4-6 
часов при температуре +23°C) можно нанести 
второй слой. Он должен полностью покрывать 
ленту и стекловолоконную сетку и иметь общую 
минимальную толщину в 2 мм. 

В местах, где есть трубы, дренажные отверстия или 
элементы, относящиеся к освещению, необходимо 
прервать гидроизоляцию и создать шов между 
мембраной и упомянутыми выше элементами. 
Это можно сделать с помощью универсального 
герметика Litosil MS, на основе MS-полимера.

ELASTOCEM

Преимущества
✓ ЭЛАСТИЧНЫЙ	 –	 Продукт	
отличается	 высочайшей	 эластичностью	 и	
водонепроницаемостью.	 Он	 сохраняет	 свою	
гибкость	 даже	 при	 очень	 низких	 температурах	
(-20°C),	что	делает	его	пригодным	для	применения	
в	очень	холодных	регионах.
✓ ФИБРОАРМИРОВАННЫЙ	 –	 Наличие	
полипропиленовых	 волокон	 обеспечивает	
дополнительное	укрепление	раствора.
✓ ПРОЧНЫЙ	 	 	 –	 Отлично	 прилипает	 как	 к	
бетону,	 любым	 цементным	 основаниям,	 так	 и	 к	
гладким,	

утрамбованным	 и	 неабсорбирующим	 подложкам,	
таким	как	керамическая	и	керамогранитная	плитка,	
натуральный	 камень,	 даже	 полированный,	 без	
необходимости	использования	грунтовки.
✓ БЕЗОПАСНЫЙ	 –	 Продукт	 отличается	
сверхнизким	 выделением	 летучих	 органических	
соединений	и	отвечает	классу	A+	(Émission	dans	l’air	
intérieur	–	Нормы	Франции)	
✓        СЕРТИФИЦИРОВАН	–	Продукту	присвоен	класс	
CM02P,	предусмотренный	стандартом	EN	14891.

Продукт требует укладки щелочестойкой 
стекловолоконной сетки Litomesh между 
первым и вторым слоем гидроизоляции, а 
также использования герметизирующей ленты 
Litoband SK Tape в местах стыка горизонтальных 
и вертикальных поверхностей или прилегающих 
поверхностей конструкции.

На угловых соединениях горизонтальных и 
вертикальных поверхностей лента Litoband 
SK Tape усиливается готовыми специальными 
элементами Litoband SK AI (внутренний угол) и AE 
(внешний угол). При использовании такой системы 
первой задачей, которую необходимо выполнить, 
является гидроизоляция всех горизонтальных и 
вертикальных стыков конструкции.
Равномерно нанесите Coverflex в углах и приклейте 
ленту Litoband SK на свежий слой. При этом 
приложите достаточное усилие разглаживая ленту 
гладким шпателем, чтобы избежать образования 
пузырьков или морщин.
Чтобы  соединить ленту Litoband SK со 
специальными элементами внешних и внутренних 
углов, ленту необходимо приклеить внахлест к 
специальным элементам на несколько сантиметров 
и связать их с помощью гидроизолирующего 
раствора.

После завершения гидроизоляции всех 
соединений можно приступить к гидроизоляции 
поверхностей. Для этого необходимо нанести 
первый слой Coverflex и установить армирующую 
щелочестойкую сетку Litomesh, с размером ячейки 

4х4,5 мм и удельной массой 150 г/м2.
При укладке сетки убедитесь в отсутствии бугорков 
и уложите рулоны внахлест, как минимум, 10 см.
После высыхания первого слоя (примерно 4-6 
часов при температуре +23°C) можно нанести 
второй слой. Он должен полностью покрывать 
ленту и стекловолоконную сетку и иметь общую 
минимальную толщину в 2 мм. В местах, где 
есть трубы, дренажные отверстия или элементы, 
относящиеся к освещению, необходимо прервать 
гидроизоляцию и создать шов между мембраной 
и упомянутыми выше элементами. Это можно 
сделать с помощью универсального герметика 
Litosil MS, на основе MS-полимера. Это обеспечит 
полную гидроизоляцию элементов, которые 
являются точками разрыва непрерывности 
гидроизолирующей мембраны.

COVERFLEX

Преимущества
✓ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	 –	 Благодаря	 своей	
исключительной	мелкозернистости	и	соотношению	
порошок/латекс	2:1,	продукт	также	можно	наносить	
с	 помощью	 длинноворсового	 валика	 или	 кисти,	 а	
также	-	гладкого	стального	шпателя.
✓ ЭЛАСТИЧНЫЙ	–	Продукт	отличается	очень	
высокой	 эластичностью	 и	 непроницаемостью.	 Он	
сохраняет	свою	гибкость	даже	при	очень	низких	
(-20°C)	 температурах,	 что	 делает	 его	 пригодным	
для	применения	в	очень	холодных	регионах.
✓ БЫСТРЫЙ	 –	 Быстронаносимый	 продукт.	
Идеальный	 для	 поверхностей	 с	 большой	 площадью	
или	 сложных	 конструкций,	 когда	 нанесение	 с	
помощью	гладкого	мастерка	затруднительно.

 

✓	 ТВЕРДЫЙ	–	Отлично	прилипает	как	к	бетону,	
любому	 цементному	 основанию,	 так	 и	 к	 гладким,	
утрамбованным	 и	 неабсорбирующим	 подложкам,	
таким	как	керамическая	и	керамогранитная	плитка,	
натуральный	 камень,	 даже	 полированный,	 без	
необходимости	использования	грунтовки.
✓ БЕЗОПАСНЫЙ	 –	 Продукт	 отличается	
сверхнизким	 выделением	 летучих	 органических	
соединений	и	отвечает	классу	A	(Émission	dans	 l’air	
intérieur	–	Нормы	Франции)
✓ СЕРТИФИЦИРОВАН	 –	 Продукту	 присвоен	
класс	 CM02P,	 предусмотренный	 стандартом	 EN	
14891.
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Преимущества
✓ НАДЕЖНАЯ	 –	 Гарантирует	 оптимальную	
безопасность	гидроизоляции	благодаря	равномерной	
толщине
✓ ЭЛАСТИЧНАЯ	 –	 Сохраняет	 эластичность	
даже	при	очень	низких	температурах	(-30°C)
✓ БЫСТРАЯ	 –	 Простая	 и	 быстрая	 установка.	
Благодаря	 сантиметровым	 делениям	 на	 кромках,	
рулоны	 можно	 идеально	 выровнять.	 Минимальный	
технологический	перерыв

✓ СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ	 –	 Белый	 цвет	
обеспечивает	хорошее	отражение	 солнечных	лучей,	
что	 позволяет	 избежать	 перегрева	 поверхности	
перед	укладкой	керамики	в	солнечные	летние	дни.
✓	 БЕЗОПАСНАЯ	 –	 Продукт	 отличается	
сверхнизким	 выделением	 органических	 летучих	
соединений	 (ЛОС).	 Отвечает	 классу	 EC1PLUS,	
согласно	протоколу	EMICODE,	и	классу	А+	(Émission	
dans	l’air	intérieur	–	Нормы	Франции)
✓	 СЕРТИФИЦИРОВАНА	 –	 Продукт	 отвечает	
требованиям	Европейского	стандарта	EN13956

LITOPROOF EXTREME

Чтобы облегчить укладку листа, перед 
гидроизоляцией необходимо сделать основания 
полностью плоскими и гладкими.

Для приклеивания мембраны, с помощью 3,5 мм 
зазубренного шпателя, нанесите на основание 
цементный клей класса C2, соответствующий 
требованиям стандарта EN 12004, например 
– Litoplus K55. С учетом времени схватывания 
клея уложите лист Litoproof Extreme. Прижимайте 
лист гладким шпателем с закругленными краями, 
гладким мастерком или ручным валиком от центра 
к краям. Дайте излишкам клея выйти и избегайте 
образования пузырьков и морщин. Листы следует 
уложить в стык с максимальным расстоянием в 2-3 
мм друг от друга. Для правильного размещения 
используйте сантиметровые деления на кромках 
листов.

Загерметизируйте швы между листами и угловые 
соединения с помощью ленты Litoband SK Tape. 

Для этого приклейте ленту к листам с помощью 
быстросхватывающегося, однокомпонентного, 
гидроизолирующего клея Litoband Koll, нанося его 
шпателем 3,5х3,5 мм.

После нанесения клея приклейте ленту Litoband 
SK Tape. Чтобы не образовались пузырьки или 
складки, разгладьте ее стальным шпателем с 
закругленными краями.

Наклейте угловые элементы Litoband SK AI и 
Litoband SK AE на все внутренние и внешние углы 
с помощью клея Litoband Koll.

Обрежьте мембрану Litoproof Extreme по размеру 
возле дренажных отверстий, труб или элементов 
освещения и загерметизируйте швы с помощью 
универсального герметика Litosil MS, на основе 
MS-полимера.
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Клея и техники укладки

Перед укладкой мозаики или плитки рекомендуется провести гидроиспытания на целостность мембраны. 
Дождавшись полного высыхания гидроизоляции (согласно тех. карты материала) можно приступать к 
наполнению резервуара водой. После проверки гидроизоляции и подтверждения, что она была выполнена 
правильно, слейте воду из резервуара, и после высыхания его внутренних поверхностей можно приступать 
к укладке.

Укладка керамики, плит, натурального камня или мрамора в плавательных бассейнах должна выполняться 
методом «двойного нанесения» для обеспечения плотной упаковки клеевого соединения. Данная техника 
состоит в нанесении клеевого раствора как на основание, так и на тыльную сторону плитки, что препятствует 
образованию воздушных карманов в клеящем слое. Керамические и керамогранитные плиты следует 
укладывать с образованием межплиточных швов, размер которых должен быть пропорциональным 
размеру плиток. Укладка встык не допускается. Перед затиркой необходимо удалить все пластиковые 
распорки. Также рекомендуется ознакомиться с национальными стандартами, действующими в каждой 
стране, такими как стандарт UNI 11493: 2013 для Италии. Данный стандарт предоставляет необходимую 
информацию для выбора материалов, правильного проектирования, использования и укладки. 

Убедитесь, что материал, выбранный для укладки, подходит для предусмотренного использования.
В случае укладки стеклянной мозаики на сетке или керамической, керамогранитной плитки или 
натурального камня с армированной подложкой проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться, 
что эти материалы подходят для использования в плавательных бассейнах, и что они совместимы с 
продуктами, используемыми для их укладки.

Преимущества
✓ Однокомпонентный	 продукт,	 который	
подходит	 для	 укладки	 мозаики,	 керамогранитной	
и	 керамической	 плитки	 в	 плавательных	 бассейнах,	
путем	смешивания	его	с	водой	и	без	необходимости	
добавления	латекса.
✓	 Мелкозернистость	 наполнителя	 делает	
продукт	пригодным	для	укладки	стеклянной	мозаики	
с	помощью	3,5	мм	зазубренного	шпателя.
✓ Специальные	 присадки,	 содержащиеся	 в	
продукте,	обеспечивают	отличную	кремовую	

консистенцию	 и	 гладкость	 смеси,	 наносимой	 с	
помощью	зазубренного	шпателя.	
✓	 Данный	 клеящий	 раствор	 демонстрирует	
отличную	 тиксотропность,	 что	 позволяет	
укладывать	 керамическую	 плитку	 и	 мозаику	 на	
стены	без	использования	пластиковых	распорок.
✓ Продукт	со	сверхнизким	выделением	летучих	
органических	 соединений	 (ЛОС)	 Отвечает	 классу	
EC1PLUS,	согласно	протокола	EMICODE,	и	классу	A+	
(Émission	dans	l’air	intérieur	–	Нормы	Франции)

LITOPLUS K55

В качестве альтернативы можно использовать Hyperflex K100 – экстрабелый, эластичный тиксотропный, 
цементный клей, отвечающий классу C2TES2, предусмотренному стандартом EN 12004.
Или Superflex K77 – цементный, эластичный, тиксотропный клей, отвечающий классу C2TE S1, 
предусмотренному стандартом EN 12004.

При укладке металлических элементов, чувствительных к высокой щелочности цемента, или при укладке 
стеклянной мозаики, рекомендуется использовать эластичный, двухкомпонентный клей Litoelastic EVO, 
который предотвращает изменения цвета и окисление облицовки такого типа.

LITOELASTIC EVO

Высокоэффективный, белый, двухкомпонентный, реактивный клей, предназначенный для 
облицовки полов и стен как внутри, так и вне помещений, керамической и керамогранитной 
плиткой всех типов, включая тонкие армированные плиты, мозаику, натуральный и искусственный 
камень, даже на нетипичные подложки, такие как дерево, металл или стеклопластик.
Подходит для укладки на существующую плитку, для облицовки теплых полов и бассейнов. 
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 3,5 кг/м2 / двойное нанесение - 
5,5 кг/м2

R2T
EN 12004

DUST
REDUCTION

NO
VERTICAL 

SLIP
C2TE

S1
EN 12004

SUPERFLEX K77

Высокоэффективный, цементный клей, эластичный, без вертикального сползания и с 
увеличенным открытым времене, предназначенный для укладки керамической и керамогранитной 
плитки, керамогранита и натурального камня больших размеров, стеклянной и керамической 
мозаики на стены и полы, как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для полов с 
подогревом. Продукт изготовлен с применением технологии снижения пылеобразования от 
компании Litokol. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 4 кг/м2 / двойное нанесение -
5,5 кг/м2

HYPERFLEX K100

Высокоэффективный, цементный клей, не допускающий вертикального сползания, с технологией 
снижения пылеобразования и увеличенным открытым временем, предназначенный для укладки 
керамической и керамогранитной плитки, больших плит, натурального камня, стеклянной и 
керамической мозаики на пол и стены, как внутри, так и снанужи помещений. Подходит для 
укладки тонких фиброармированных плит с сеткой на тыльной стороне , а также на теплые полы. 
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 6 мм - 2,1 кг/м2 / 10 мм - 3,2 кг/м2 / двойное нанесение - 4,5 кг/м2

DUST
REDUCTION

NO
VERTICAL 

SLIP
C2TE

S2
EN 12004

LITOPLUS K55

Высокоэффективный цементный клей с нулевым вертикальным сползанием и продленным открытым 
временем, для укладки керамической и керамогранитной плитки, мозаики и натурального камня на 
полы и стены как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для плавательных бассейнов и полов с 
подогревом. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм шпатель: 1,8 кг/м2 / 8 мм шпатель: 3 кг/м2 / двойное нанесение: 5 кг/м2

C2TE
NO

VERTICAL 
SLIP

EN 12004
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Затирка

Плавательный бассейн представляет собой среду, которая постоянно подвергается воздействию 
агрессивных химикатов из-за наличия в воде таких дезинфицирующих веществ, как хлор, регуляторы 
кислотно-щелочного баланса, противогрибковые средства, флокулянты и т. п.

Именно поэтому компания Litokol рекомендует использовать Starlike® EVO для затирки швов. Продукт, 
отличается повышенной химической и механической стойкостью, полной адгезией к боковым кромкам 
плиток или мозаики и нулевой абсорбцией, что делает Starlike EVO полностью непроницаемым и 
способствует защите нижележащих слоев.

По сравнению с традиционными цементными затирками, данный продукт обеспечивает большую 
прочность и в разы снижает расходы на обслуживание. Эпоксидный раствор Starlike® EVO также отлично 
подходит для ремонта поврежденной затирки в уже существующей облицовке.

STARLIKE® EVO

Преимущества
✓ Starlike®	EVO	доступен	в	41	цвете.	Поэтому	
он	 может	 удовлетворить	 любые	 эстетические	
запросы.
✓ Данный	 продукт	 чрезвычайно	 прост	
в	 применении	 и	 очистке,	 даже	 по	 сравнению	
с	 традиционными	 цементными	 затирками.	
Препятствует	 попаданию	 красящих	 пигментов	 на	
керамические	поверхности.
✓ Бактериостатический	 продукт,	
препятствующий	размножению	грибков	и	плесени.
✓ Благодаря	 исключительно	 малому	 размеру	
микрогранул	из	спеченного	кварца,	данный	продукт	
позволяет	получить	чрезвычайно	гладкие	и	плотные	
покрытия.
✓ Стабильные	и	равномерные	цвета	для	всех	
типов	 плитки	 с	 уникальными	 хроматическими	
эффектами.
✓ Повышенная	 механическая	 и	 химическая	
стойкость.
✓ Стойкий	к	ультрафиолету	

✓	 Имеет	 нулевую	 абсорбцию,	 что	 облегчает	
очистку	 затирки,	 особенно	 в	 тяжелых	 условиях	
эксплуатации,	как	плавательные	бассейны.
✓ Полное	 отсутствие	 трещин	 после	
отверждения.
✓ В	отличии	от	других	эпоксидных	растворов,	
доступных	 на	 рынке,	 катализатор	 (часть	 В)	 в	
Starlike®	 EVO	 обозначен	 лишь	 как	 раздражающее	
вещество.	 Данный	 продукт	 не	 является	
агрессивным.	 Также	 он	 полностью	 безопасен	 для	
окружающей	среды.
✓ Starlike®	 EVO	 не	 классифицируется	 как	
опасный	 продукт,	 и	 поэтому	 не	 подпадает	 под	
транспортные	 ограничения	 (классы	 ADR-ADN-
IMDG-IATA).
✓ Продукт	со	сверхнизким	выделением	летучих	
органических	 соединений	 (ЛОС).	 Отвечает	 классу	
EC1PLUS,	 согласно	 протокола	 EMICODE,	 и	 классу	
А+	(Émission	dans	l’air	intérieur	–	Нормы	Франции)

В случае образования глянцевых пленок 
от эпоксидной смолы, которые остаются 
на поверхности облицовки после затирки 
Starlike® EVO, их можно удалить с 
помощью чистящих средств Litonet EVO 
или Litonet Gel EVO через 24-48 часов 
после выполнения затирки.
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WARMCOLLECTION

Class
COLDCOLLECTION

Class Glam
COLLECTION

LITONET  EVO / LITONET GEL EVO

Жидкие моющие средства, предназначенные для удаления пятен и остатков эпоксидных 
затирок с керамической и керамогранитной плитки всех типов, мозаики и натурального 
камня.

Расход: 10-15 м²/л

Использование 
в качестве клея

При укладке тонкой стеклянной 
мозаики Starlike®EVO можно 

использовать как для укладки, так и 
для затирки, что препятствует

любым изменениям цвета из-за 
остатков клея в швах.

0474

RG
EN 13888

R2T
EN 12004

1/32”1/32”
5/8”5/8”

1-151-15
mmmm

UV RESIST-
ANT +5°C /+35°C

24 M

PATENTED

STARLIKE® EVO

Двухкомпонентный, кислотоустойчивый, эпоксидный раствор для укладки и затирки керамической 
и керамогранитной плитки всех типов, керамической и стеклянной мозаики и натурального камня в 
плавательных бассейнах, класс R2T (реактивный улучшеный тиксотропный клей) согласно стандарту 
EN 12004, и RG (реактивная затирка), согласно стандарту EN 13888.

100 Экстра белый 

102 Белый лёд

105 Титановый

110 Серый перламутр

115 Серый шёлк 

120 Свинец

125 Серый цемент

130 Ардезия

140 Графит

145 Чёрный 

200 Аворио

202 Натурале

205 Травертин

208 Песочный

210 Серо-бежевый

225 Табакко 

230 Какао

232 Кора дерева 

235 Кофе

215 Тортора

300 Пастельно-голубой

310 Серо-голубой

320 Карибы

330 Васильковый

340 Деним 

350 Сапфир

400 Шалфей

410 Изумруд

420 Зеленая трава

430 Зеленая сосна

500 Пудровый

530 Аметист

550 Красный

580 Терракотта

600 Жёлтая ваниль

700 Кристалл

800 Серый

810 Зелёный 

820 Голубой

825 Бежевый

830 Розовый 

WATER-WATER-
PROOFPROOF
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EPOXYÉLITE EVO

Двухкомпонентный, кислотостойкий, эпоксидный раствор для укладки и затирки керамической и 
керамогранитной плитки и мозаики со швами шириной от 1 до 15 мм на стены и полы как внутри, так и 
снаружи помещений.
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

STYLEGROUT  0-8

Высокоэффективная цементная затирка, предназначенная для затирки швов шириной от 0 до 8 мм 
между керамическими и керамогранитными плитками, керамогранитом, мозаикой или натуральным 
камнем. 
Идеален для гладкой и плотной затирки.
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

STYLEGROUT  TECH

Эластичная, универсальная, цементная затирка, предназначенная для затирки швов шириной до 20 
мм между керамическими и керамогранитными плитками, керамогранитом, мозаикой, плитами или 
натуральным камнем. Гидрофобный, препятствующий размножению грибков и плесени, отлично 
сохраняет цвет. Равномерно заполняет швы. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических 
соединений (ЛОС).
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В качестве альтернативы можно использовать EpoxyÉlite EVO, двухкомпонентный, кислотостойкий, эпоксидный 
раствор, доступный в 8 разных цветах, или высокоэффективные цементные затирки Stylegrout TECH, или 
Stylegrout 0-8, доступные в 20 дизайнерских цветах.

0-80-8
mmmm

0-200-20
mmmmCG2

WA
EN 13888

CG2
WA

EN 13888

RGR2T 1-151-15
mmmm

EN 13888EN 12004 WATERPROOFWATERPROOFWATERPROOF

NO
VERTICAL 

SLIP

0474

Герметизация швов

Для компенсации перемещений и колебаний в конструкции, которые могут повлиять на целостность структуры 
резервуара, на всех угловых соединениях должны быть выполнены расширительные швы, которые необходимо 
заполнить эластичным силиконовым герметиком Ottoseal S70.

В компенсационных швах между облицовочными плитами необходимо вкладывать Litogap - шнур круглого сечения 
из вспененного полиэтилена, который препятствует приклеиванию герметика к основанию шва. При отсутствии 
возможности выполнить вставку шнура, в качестве альтарнативы можно использовать полиэтиленовую пленку.
Герметик должен свободно перемещаться между двумя сторонами шва, чтобы компенсировать растяжения и 
сжатия конструкции. Следовательно, герметик должен свободно перемещаться по основанию шва. В противном 
случае могут возникнуть трещины или разрывы, которые приведут к отслаиванию герметика.

Швы герметизируются нейтральным силиконом Ottoseal S70.
Продукт доступен в широком ассортименте цветов. Он особенно устойчив к воздействию дезинфицирующих 
средств, которые постоянно присутствуют в воде плавательных бассейнов.

Чтобы улучшить герметизирующие свойства и прочность эластичного герметика Ottoseal S70 к основе, на стороны 
шва рекомендуется нанести Ottoprimer 1218. 

OTTOSEAL  S70

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик.

Расход: Стыковой шов 5x5 мм,примерно 12 погонных метров на картридж.
Угловой шов 5x5 мм примерно 25 погонных метров туба.

OTTO PRIMER 1218

Однокомпонентный продукт, представляющий собой синтетическую смолу на основе силикон-акрилового 
сополимера в растворителе. Увеличивает прочность сцепления герметика с боковыми сторонами плит.

Расход: примерно 80-200 г/м2, в зависимости от абсорбции.

OTTOSEAL S70
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2. Конструкции, 
возводимые с 
помощью одноразовых 
опалубок

За последние годы возникли новые технологии, 
позволяющие объединить прочность бетона со 
скоростью возведения. Появилась возможность 
строить бетонные бассейны с помощью одноразовых 
опалубок.

Опалубку можно сделать из разных материалов 
(бетона, полистирола или пропилена) и она станет 
частью конструкции бассейна.

Бассейны с одноразовыми опалубками состоят 
из бетонной стены, находящейся в конструкции 
из бетонной, полистироловой или пропиленовой 
опалубки.
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Выравнивание поверхностей

Для выравнивания стен компания Litokol предлагает цементный раствор с контролируемой усадкой Litoplan Smart, 
предназначенный для создания армированного выравнивающего слоя с стекловолоконной  щелочестойкой сеткой, 
толщиной от 2 до 25 мм. Для повышения эластичности выравнивающего состава, раствор Litoplan Smart необходимо 
смешать с латексом Latexkol в водной эмульсии с заменой всей воды.

После отверждения поверхность можно гидроизолировать с помощью гидроизолирующих растворов Aquamaster, 
Coverflex/Elastocem или Litoproof Extreme, используя методы, описанные в главе ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ.

ZavattiShop Structures

LITOPLAN SMART

Тиксотропный, цементный, выравнивающий состав, пригодный для использования как внутри, так 
и снаружи помещений, толщиной нанесения от 1 до 25 мм.
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины

CT
C16-F5

1-25
mm

EN 13813

LATEXKOL

Синтетический латекс, придающий цементным продуктам эластичность.
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LITOMESH

Армирующая сетка для конструкций из стекловолокна, невосприимчивая к 
воздействию щелочей. 

Размер ячейки сетки: 4x5 мм.
Размеры рулона: Длина = 50 м – ширина = 1 м
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3. Конструкции
из металла и 
стеклопластика

Еще одним типом конструкции плавательных бассейнов, 
в качестве альтернативы бассейнам из армированного 
бетона, являются бассейны из металлоконструкций.
В них необходимо использовать сталь, устойчивую к 
коррозии, и классифицированную как AISI 316 или AISI 
316L (низкоуглеродистая) нержавеющая сталь.

Нержавеющая сталь уже давно используется в 
строительстве. Она дешевая в обслуживании, имеет 
большой срок службы, универсальна в обработке и 
сохраняет прочность при низких температурах.



40 41

Металлические конструкции

Бассейны этого типа позволяют укладывать керамическую и керамогранитную плитку или мозаику напрямую, с 
помощью эластичного, двухкомпонентного реактивного клея Litoelastic EVO.

Его повышенная адгезия к основаниям всех типов и высочайшая способность к деформации после отверждения 
придают клею Litoelastic EVO способность поглощать любые конструкционные сдвиги или температурные 
расширения основания, что обеспечивает надежное и долговременное соединение.

Этот продукт также можно использовать для выравнивания/гидроизоляции. Для этого его необходимо нанести 
слоем в 2-3 мм с помощью стального гладкого шпателя.

Если основанием пола выступает цементная стяжка, её необходимо гидроизолировать перед укладкой.
Сначала к стыкам между цементным  основаниям и стальными стенами необходимо наклеить ленту Litoband 
SK Tape. Для этого используйте клей Litoelastic EVO. Связь ленты Litoband SK Tape между горизонтальным и 
вертикальным углами конструкции усиливается вставкой специальных элементов Litoband SK AI (внутренние углы) 
и АЕ  (внешние углы).

После гидроизоляции всех стыков, необходимо гидроизолировать цементную поверхность с помощью Elastocem/
Coverflex с вкладкой стекловолоконной сетки Litomesh между двумя слоями, или нанесения Aquamaster методом, 
описанным в предыдущих разделах, без использования сетки, с перерывами в местах наличия ленты и с 
обеспечением полной водонепроницаемости. Затем, с помощью эластичного, двухкомпонентного реактивного клея 
Litoelastic EVO необходимо выполнить укладку облицовочных плит.

LITOELASTIC EVO

STARLIKE® EVO

OTTOSEAL S70

LITOELASTIC EVO

STARLIKE® EVO

OTTOSEAL S70

LITOELASTIC EVO
LITOBAND SK TAPE
COVERFLEX
LITOMESH
COVERFLEX

СТАЛЬ

СТАЛЬ

ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА
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Конструкции из стеклопластика
Стеклопластиковые бассейны изготавливаются из слоев полиэстеровой смолы и стеклопластика, наносимых на 
специальные формы.

Таким образом, резервуар изготавливается как единая деталь, которой можно придать индивидуальный вид с 
помощью различных аксессуаров и финишных покрытий. Все стеклопластиковые бассейны не являются свободно 
стоящими. Обычно они вкапываются в землю, а не ставятся над землей.

Поскольку такие бассейны чувствительны к просадкам и осадкам грунта, для уменьшения данного риска 
рекомендуется построить основание из армированного бетона и прикрепить к нему дно бассейна.

Внутренняя облицовка стеклопластиковых бассейнов обычно выполняется с помощью нанесения слоя на основе 
полиэстера и полимерных смол, гладкого и приятного на ощупь. Даже в этом случае плитку или мозаику можно 
уложить напрямую с помощью клея Litoelastic EVO, предварительно зашлифовав абразивными материалами дно и 
стены бассейна и удалив пыль.

STARLIKE® EVO

LITOELASTIC EVO
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Преимущества
✓ Данный	 универсальный	 продукт	
подходит	для	укладки	всех	типов	керамической	
и	 керамогранитной	 плитки,	 включая	 тонкие	
плиты	или	натуральный	камень	с	армированной	
тыльной	стороной,	керамической	и	стеклянной	
мозаики,	 включая	 прозрачную,	 в	 бассейнах	 как	
внутри,	так	и	снаружи	помещений.
✓	 Продукт	 отличается	 исключительной	
адгезией	на	гидроизолирующие	мембраны,	такие	
как	 Aquamaster,	 Elastocem,	 Coverflex	 и	 Litoproof	
Extreme,	 и	 даже	 на	 нетипичные	 подложки,	
такие	 как	 листовой	 металл,	 нержавеющая	
сталь,	 стеклопластик	 и	 позволяет	 выполнять	
гидроизоляцию	 с	 помощью	 двухкомпонентных,	
реактивных	 эпоксидно-полиуретановых	
мембран.
✓	 Реактивный	 клей	 состоит	 из	
измельченного	наполнителя,	благодаря	чему	его	
очень	легко	наносить,	что	делает	данный	клей	
уникальным	в	своем	роде.

✓	 Данный	продукт	отличается	повышенной	
способностью	 к	 деформации	 и	 отличными	
водоотталкивающими	свойствами.
✓	 Он	 не	 входит	 в	 перечень	 опасных	
веществ	и	продуктов,	и	поэтому	не	подпадает	
под	 ограничения	 по	 транспортировке	
автомобильным,	 морским,	 авиационным	 или	
железнодорожным	 транспортом.	 (ADR	 -	 ADR-
ADN-IMDG-IATA).
✓	 Подходит	 для	 укладки	 сложных	 рисунков	
из	художественной	мозаики	на	стекловолоконной	
сетке.
✓	 Продукт	 со	 сверхнизким	 выделением	
летучих	 органических	 соединений	 (ЛОС).	
Отвечает	классу	EC1PLUS,	согласно	протокола	
EMICODE,	и	классу	А+	(Émission	dans	l’air	intérieur	
–	Нормы	Франции)
✓	 Продукту	 присвоен	 класс	 R2T,	
предусмотренный	Европейским	стандартом	
EN	12004.

В случае с бассейнами или джакузи на яхтах и судах рекомендуется использовать Litoelastic EVO 
FR, имеющий низкую скорость сгорания, отвечающий требованиям Директивы 2014/90/EU (MED), в 
соответствии с Кодексом IMO 2010 FTP, и подходящий для использования в морской среде.

LITOELASTIC EVO

LITOELASTIC EVO FR

Высокоэффективный, двухкомпонентный, реактивный клей для укладки всех типов керамической 
и керамогранитной плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, на стены и полы 
как внутри, так и вне помещений, включая укладку на нетипичные подложки, такие как дерево, 
металл и стеклопластик. Подходит для укладки на существующую плитку, для облицовки теплых 
полов и бассейнов. Продукт с низкой скоростью сгорания, соответствующий требованиям 
Директивы 2014/90/EU (MED), согласно Кодекса IMO 2010 FTP, пригодный для использования на 
судах. Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 3,5 кг/м2 / двойное нанесение - 
5,5 кг/м2

LITOELASTIC EVO

Высокоэффективный, белый, двухкомпонентный, реактивный клей, предназначенный для 
облицовки полов и стен как внутри, так и снаружи помещений, керамической и керамогранитной 
плиткой всех типов, включая тонкие армированные плиты, мозаику, натуральный и искусственный 
камень даже на нетипичные подложки, такие как дерево, металл или стеклопластик.
Подходит для укладки на существующую плитку, для облицовки теплых полов и бассейнов. 
Продукт со сверхнизким выделением летучих органических соединений (ЛОС).

Расход: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 3,5 кг/м2 / двойное нанесение - 
5,5 кг/м2

R2T
EN 12004

R2T
EN 12004

0474
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Противоскользящая обработка наружных 
облицовок и ступеней

Ошибка в проектировании и выборе материалов для облицовки снаружи или ступеней может привести к опасности 
того, что поверхности становятся скользкими при увлажнении.

Для решения этой проблемы компания Litokol предлагает продукт Litogrip Floor, предназначенный для создания 
долговременного противоскользящего покрытия, которое достигается путем увеличения поверхностного 
сопротивления обработанных поверхностей плит облицовки.

LITOGRIP FLOOR

Противоскользящая обработка плиток и мозаики из керамогранита, гранита, кварца.

Расход: 15-20 м2/л

Обслуживание бассейнов

Когда бассейн не используется, необходимо снизить уровень воды до 10-15 см, опустошить трубы и 
защитить бассейн с помощью листов пластика, уложенных на поверхность воды.

Не сливайте воду из бассейна полностью, чтобы конструкция не замерзла и, в случае бассейнов, 
установленных в земле,  для предотвращения контрудара прилегающего грунта, который может 
передаться на внутреннее покрытие и повредить его. Покрытие может растрескаться, отслоиться или 
выгнуться.



48 49

Примечание:
Информация, приведенная в данном документе, была опубликована на основании имеющихся у нас знаний 
и опыта, а также на основании наших технических знаний по укладке керамической и керамогранитной 
плитки.

Учитывая определенное количество случаев и различные непредвиденные события, которые могут 
возникнуть, информация, приведенная в данном документе, носит исключительно рекомендательный 
характер. Поэтому, перед началом каких-либо монтажных работ проектировщик, ответственный за укладку 
плитки и руководитель проекта должны утвердить наилучший вариант проекта.
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ООО «Литокол Плюс»
Киев, ул. Маричанская, 18  

Тел. (044) 258-78-96, 258-79-58
e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua  

litokol.ua


