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Не просто вопрос чести
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Заделка швов при работе с природным канем:
маленький шаг приносит большие плоды
Обратившись к специальной литературе,
посвящённой природному камню, вы едва
ли найдёте в ней информацию о заделке
швов. А при этом правильная заделка
швов – завершающий этап кропотливой
работы по укладке плитки и гарантия её
качества. Неправильная заделка швов или
заделка швов несоответствующими материалами не только уничтожает результаты
сделанной работы, но и может повлечь за
собой непредсказуемые дополнительные
затраты, связанные, например, с повреждением плитки, рекламациями или необходимостью очистки. Помимо судебных тяжб,
придётся смириться со значительным
ущербом для имиджа компании и с потерей следующих заказов. А значит, тот, кто
экономит на герметике, не только вредит

Для формирования
природного камня
необходимо не
менее 50 миллионов
лет. Неправильно
выбранный герметик
может быстро
уничтожить эту работу
природы.

своей репутации, но и рискует нанести
серьёзный экономический ущерб своему
предприятию.Поэтому компания ОТТО –
ведущий производитель клеев игерметиков – собрала в этой брошюре советы для
рабочих и проектировщиков. Они помогают сориентироваться в основных вопросах, возникающих при укладке плитки,
предупреждают о проблемах при работе
с природным камнем и при этом помогают
принять правильное решение при выборе
герметика для швов, чтобы не понести
ненужных затрат. Кроме того, брошюра
позволит обратить внимание заказчиков
на серьёзность потенциальных проблем и
подчеркнуть значимость высоких требований к качеству.

Почему благородному камню необходима качественная оправа
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Защита и красота

Физические и химические нагрузки

Заделка швов значительно отличается от
других заделочных работ: во-первых, из-за
экстремальных условий функционирования
швов, а во-вторых – из-за того, что приходится учитывать самые разные свойства
материалов.
Помимо чисто эстетических задач, которые
выполняет герметик для природного камня, он должен также надёжно и надолго
защищать камень и основание от проникновения воды и химических средств.

Необходимо упомянуть и о чисто технических требованиях, которые герметик для
природного камня должен выполнять в
течение долгого времени: сюда относится
высокая стойкость к ультрафиолетовому
излучению, надёжная фиксация на самых
разных материалах, эластичность под действием давления и растяжения, а также
высокая стойкость к растрескиванию.

Опасность маслосодержащих пластификаторов

Особенно сложную проблему для герметика представляет постоянная и сильная
водяная нагрузка. Содержащийся в герметике фунгицид должен сопротивляться
вымыванию. Фунгицидом, выдерживающим
высокую водяную нагрузку, является ионное серебро, используемое в технологии
OTTO Fungitect® Silber.

Недостаток многих обычных видов силикона в том, что они содержат маслосодержащие пластификаторы, которые смещаются
к краям камня под действием тепла и /или
давления и оставляют некрасивые следы.

Образование некрасивых
"жирных краёв" на
кромках при применении
неправильных
герметиков, отводящих
пластификатор к камню.

Постоянная водяная нагрузка

Гарантия против загрязнения краёв
Не обращать на себя внимания. В этих
словах содержатся все задачи, с которыми
должен справляться идеальный герметик
для природного камня: не поддаваться
физическим и химическим воздействиям,
не загрязняться и визуально подчёркивать
интересный природный материал – камень.
OTTOSEAL® S 70
OTTOSEAL® S 70 – это силиконовый герметик с нейтральной системой вулканизации,
который благодаря высокой сопротивляемости давлению,растяжению и ультрафиолетовому излучению, исключительной
стойкости к атмосферным воздействиям и
старению и прекрасным адгезионным свойствам может использоваться даже в зонах
с очень высокими нагрузками. Даже под
давлением OTTOSEAL® S 70 не вызывает
загрязнения краёв.

OTTOSEAL® S 70
выпускается в 39
стандартных цветовых
вариантах и с различной
поверхностной
структурой. Можно
заказать и вариант
любого другого цвета,
соответствующего цвету
природного камня.
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Это подтверждают сертификаты, полученные в результате тестов, которые были
проведены по строгим стандартам США.
Чтобы специалисты могли быть уверены
в герметике, ОТТО даже предоставляет
гарантию на это свойство. Из-за высокого
содержания силикона
OTTOSEAL® S 70 очень легко разравнивается несмотря на плотную консистенцию
(или благодаря ей). На герметике медленно образуется корочка, что позволяет за
один раз эффективно заделывать длинные
швы. Тем не менее после заделки швов
OTTOSEAL® S 70 быстро отвердевает.
OTTOSEAL® S 70 соответствует требованиям памятки № 9 Промышленного союза по
уплотняющим материалам (IVD).

Серебро для швов

OTTOSEAL® S 140
OTTOSEAL® S 140 тоже оптимально подходит для применения во влажных помещениях, общественных душах и местах для
плавания, в фитнес-центрах. Специальная
область применения этого герметика, выдерживающего большие нагрузки, – подводные швы между плитками или природным
камнем в бассейнах. Здесь в качестве
фунгицида используется ионное серебро
(технология OTTO Fungitect® Silber) – оно

Герметик OTTOSEAL® S 130 с
технологией OTTO Fungitect®
Silber выпускается в
10 цветовых вариантах,
OTTOSEAL® S 140 – в
7 цветовых вариантах.

OTTOSEAL® S 140 отличается высокой
стойкостью к растрескиванию, и потому
его можно использовать также для заделки швов в напольных покрытиях. Этот
герметик абсолютно совместим с природным камнем и не приводит к загрязнению
краёв.
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Климатические условия в бассейнах, в
спортивных залах в гостиницах создают
серьёзную нагрузку на герметик. Тепло и
всегда высокая влажность – прекрасные
условия для образования плесени. Новый
герметик OTTOSEAL® S 130 – это силикон,
который оптимально подходит для заделки
швов в зонах постоянной влажности как
при работе с плиткой, так и при работе с
природным камнем . Благодаря применению технологию OTTO Fungitect® Silber,
безопасной и для здоровья людей, и для
окружающей среды, OTTOSEAL® S 130
содержит фунгицид, который не вымывается даже при сильной водяной нагрузке и
потому надолго защищает герметик от плесени. Силикон не имеет запаха, абсолютно
совместим с природным камнем и гарантированно исключает загрязнение краёв.

не вымывается из герметика, благодаря
чему интервалы обработки обслуживаемых
швов увеличиваются.
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Самая трудная работа в мире
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Ежедневные испытания

Профессиональный результат – только с
профессиональными выравнивателями

Шов между природным камнем всегда
подвергается воздействию постоянно
меняющихся сил сдвига, растяжения,
срезания и отслаивания. Чтобы герметик
мог безупречно справляться со своими задачами даже в таких условиях, необходима
правильная структура уплотнения. Только
в том случае, если удаётся избежать фиксации на трёх краях, герметик сохраняет
возможность смещаться и компенсировать
движения, не растрескиваясь при этом.

Многие специалисты используют для разравнивания герметика не особый выравниватель, а обычные моющие средства.
Однако моющее средство может оставить
пятна на природном камне. Выравниватель
силикона для мрамора OTTO позволяет избежать появления таких пятен и к тому же
безвреден для кожи.
Подробнее о применении очистителей
и грунтовок см. в технических паспортах OTTOSEAL® S 70, OTTOSEAL® S 130,
OTTOSEAL® S 140 (www.otto-chemie.de).

Шнур круглого сечения – средство против
фиксации на трёх краях
Избежать контакта с третьим краем позволяет забутовка соответствующим
РЕ-шнуром ОТТО круглого сечения. После
укладки PE-шнура круглого сечения необходимо очистить боковые края и при
необходимости обработать их подходящей
грунтовкой OTTO, чтобы добиться оптимальной фиксации.

Типичная структура 1. PE-шнур OTTO
фасадного шва:		 круглого сечения
2. Грунтовка OTTO
3. OTTOSEAL® S 70
4.	Выравниватель
силикона для
мрамора OTTO
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3
Совет:
при работе с песчаником перед нанесением
герметика необходимо заклеить чем-либо
кромки камня, расположенные у шва, так как
в случае непреднамеренного загрязнения
поверхности камня удалить герметик будет
трудно. Используйте для этого только клейкие
ленты, не оставляющие следов.

1

Оптимальная система
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Комплексная линейка продуктов для заделки швов между натуральным камнем

Как выбрать грунтовку для камня?

Специалистам, использующим герметики
для натурального камня OTTOSEAL® S 70,
OTTOSEAL® S 130 и OTTOSEAL® S 140,
OTTO предлагает
оптимально согласованную комплексную
линейку продуктов для уплотнения швов.
Комбинация отдельных компонентов позволяет добиться нужного результата и
получить профессионально выполненный
шов. Помимо соответствующих очистителей, грунтовок для любых видов основания
и PE-шнуров круглого сечения для швов
любой ширины OTTO выпускает также
безопасный для кожи выравниватель,
содержащий протестированные дерматологами активные вещества: он сводит к
минимуму опасность появления пятен на
камне и швах и совместим с восприимчивым мрамором и природным камнем. Добиться оптимальной формы шва позволяет
специальный пластиковый шпатель ("OTTO
Fugenboy").

Типы структуры камня и обозначения сортов камня часто расходятся друг с другом.
В таблице на следующей странице приведены рекомендации по выбору грунтовки.
Оданко мы советуем проконсультироваться
с нашими техническими консультантами
и самостоятельно проверить надёжность
фиксации (например, при работе с редкими
сортами камня).

Солнце, юг, семьдесят градусов
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Экстремальные нагрузки на фасад

Для заделки швов на наружных фасадах
необходим герметик особого качества,
способный переносить температуры от
- 40 °C до + 100 °C, воздействие выхлопных
газов, осадки и постоянное ультрафиолетовое излучение. Чтобы не пропускать
воду, эмиссии и излучение, уплотнитель
должен всегда выдерживать эти нагрузки и компенсировать смещения фасада,
вызванные температурными колебаниями. Благодаря своим превосходным
химическими и физическим свойствам
OTTOSEAL® S 70 уверенно справляется с
этими задачами. В первую очередь за счёт
высокой стойкости к ультрафиолетовому
излучению и старению этот герметик для
природного камня сохраняет качество фасада на протяжении многих десятилетий
и помогает избежать затратных работ по
обслуживанию и восстановлению. Гарантия компании OTTO против загрязнения
крайних участков – дополнительное подтверждение надёжности этого материала.

Помимо ультрафиолетового
излучения, осадков, химических
эмиссий и колебаний
температуры, герметик на фасаде
подвергается воздействию
различных сил, которое
он должен выдержать, не
деформируясь.

Надёжная защита в бассейне и в ванной
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Справляются с водой, с химией и с очисткой

Для обработки природного камня во
влажных зонах или под водой, например в
ванных и в бассейнах, необходим герметик
с особыми свойствами.
В тёплых помещениях с высокой влажностью воздуха и под водой образование
плесени – очень серьёзная проблема.
Новая технология OTTO Fungitect® Silber
надолго предотвращает появление плесени в таких зонах. В отличие от обычных
фунгицидов, FUNGITECT® не вымывается
из герметика даже при сильной водяной
нагрузке, а значит, сохраняет свои полезные свойства в течение долгого времени.
Он защищает эластичные швы от плесени
в помещениях, в которых высокую нагрузку создают тепло, вода, а также механические и химические воздействия, например в общественных душах и местах для
плавания, в спортивных залах, больницах,
банях и фитнес-центрах.
В результате стандартный интервал технического обслуживания швов заметно увеличивается – а этот фактор значительно
влияет на объём расходов по содержанию
таких помещений.

OTTOSEAL® S 130 с технологией OTTO
Fungitect® Silber оптимально подходит
для заделки швов между керамическими
плитками и природным камнем в постоянно влажных помещениях. Этот герметик
практически не имеет запаха.
OTTOSEAL® S 140 с технологией OTTO
Fungitect® Silber подходит для заделки
подводных швов в бассейнах, а также
– благодаря высокой стойкости к растрескиванию – швов в напольных покрытиях в
зонах постоянной влажности.

А кроме того: технология OTTO Fungitect®
Silber безопасна для здоровья людей и
для окружающей среды!
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Швы в ванных и в других
влажных зонах должны
не только защищать
поверхность от плесени,
но и выдерживать без
деформации нагрузки,
возникающие при уборке и
использовании помещений.

Оптимальная точка нагрузки

21

Высокая стойкость к растрескиванию при точечной нагрузке

Швы в напольных покрытиях испытывают
сильную механическую нагрузку: чтобы справиться с воздействием тяжёлых
грузов и трения при обработке чистящим
оборудованием, с комбинацией разных
материалов и природного камня, герметик
должен отвечать самым высоким требованиям.
Сохранение качества напольных покрытий
из природного камня
Поэтому важный критерий при выборе
герметика для напольного покрытия из
природного камня – стойкость к растрескиванию. Высокая стойкость к растрескиванию означает, что герметик защищён
от повреждений, возникающих при сильной точечной нагрузке. Благодаря своим
свойствам герметики OTTOSEAL® S 70 и
OTTOSEAL® S 140 удовлетворяют этим
требованиям, а следовательно, сохраняют качество и внешний вид напольного
покрытия из природного камня. Этому
способствует также их высокая стойкость
к старению и гарантия компании OTTO
против загрязнения крайних участков.
После отвердевания эти "специалисты по
природному камню" теряют клейкость,
которая могла бы привести к загрязнению
поверхности уплотнителя.

Благодаря высокой
стойкости к
растрескиванию
герметик защищён
от повреждений при
сильной точечной
нагрузке.

Помощник на лестнице
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Герметик для швов – в движении

Герметик для покрытий из природного камня на металлическом основании должен
обладать особенно высокой эластичностью. Значительные колебания возникают
прежде всего на свободнонесущих лестницах. При этом герметик должен "помогать",
то есть воспринимать движения и таким
образом гасить их. OTTOSEAL® S 70,
стойкий к коррозии, оптимально
подходит для металлических лестниц, на
которые укладывается покрытие из натурального камня.

Эластичность, прочность, надёжность
фиксации: OTTOSEAL® S 70 – клей
Прочный, но исключительно эластичный
силикон для природного камня
OTTOSEAL® S 70 превосходно компенсирует смещения, при этом надёжность фиксации не снижается, при растягивающей
нагрузке герметик не растрескивается, при
укорочении не теряет эластичности и не
разрушается. Благодаря хорошей фиксации
OTTOSEAL® S 70 можно использовать не
только для заделки швов, но и для приклеивания п
 риродного камня к металлу.

Клеи и герметики
для лестниц из
природного камня
должны воспринимать
самые разныенагрузки
и компенсировать
смещения, при этом не
теряя своих свойств.

Спасение природного камня
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OTTOSEAL® StainEx – обезжиривающая
паста для мрамора и природного камня
При использовании неправильно подобранного герметика на крайних участках
природного камня могут появиться загрязнения. Они обусловлены смещением компонентов герметика в пористую структуру
камня. Для таких случаев компания ОТТО
разработала OTTOSEAL® StainEx – обезжиривающую пасту для обработки крайних
участков мрамора и природного камня.

Полностью удалите
герметик из шва
механическим путём.

Нанесите OTTOSEAL®
StainEx на очищаемую
поверхность.

С помощью щётки
обработайте пастой
очищаемую поверхность.
Затем снова нанесите
OTTOSEAL® StainEx.

Равномерно
распределите пасту по
поверхности с помощью
шпателя, при этом
толщина слоя должна
быть не менее 5 мм.

После полного
высыхания пасты
(прибл. через 12 ч.)
удалите засохший
материал веником или
пылесосом.

После очистки не
должно остаться
видимых тёмных пятен.
Глубокие загрязнения
удаляются в ходе
повторной очистки.

Поскольку существует множество разных
видов природного камня, мы советуем
предварительно проверить герметик в
незаметном месте. По этой причине мы не
можем гарантировать соблюдение всех
указанных характеристик.

На всех объектах, фотографии которых приведены
в этой брошюре, швы обрабатывались герметиком
OTTOSEAL® S 70.
Мы благодарим компанию Gerloff & Söhne, г. Эшвеге за
разрешение на перепечатку фотографии на стр. 6.Фото
на стр. 16: Getty-Images

Для заметок

Другие профессиональные советы от Otto
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Центральный офис ОТТО
Тел.: 08684-908-0
Факс: 08684-908-539
Электронная почта: info@otto-chemie.de

Ваш профессиональный дилер:

Технический отдел OTTO
Тел.: 08684-908-460
Факс: 08684-908-469
Электронная почта: tae@otto-chemie.de
Отдел заказов OTTO
(работа с клиентами)
Тел.: 08684-908-310
Факс: 08684-1260 или 08684-908-319
Электронная почта: mab@otto-chemie.de
Направляйте нам заказы по факсу или по электронной почте – в этом случае гарантируется быстрая и
правильная обработка заказа. Спасибо!

Указания:
Сведения, приведённые в этом документе, соответствуют состоянию на дату выпуска, см. индекс.
В силу многообразия возможных вариантов и условий применения нашей продукции в каждом конкретном случае пользователь
должен самостоятельно проверить и протестировать на практике все свойства продукта, важные для данной цели применения.
При этом следует учитывать составленные нами технические паспорта с последними изменениями. С техническими паспортами
можно ознакомиться в сети Интернет по адресу www.otto-chemie.com. Возможны ошибки и опечатки.
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