S C H L Ü T E R ®- K E R D I

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ВАННОЙ

Все герметично?

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ВАННОЙ

Д Е ТА Л Ь Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я

Шаг за шагом к надежной
гидроизоляции:
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малейших шансов!

Манжета для труб

Schlüter®-KERDI-KM.

полотно

®

Schlüter®-KERDI-KM

Стык стена/пол
На стыке пола и стены
полотно KERDI поднимается
вверх от пола и соединяется
внахлестку со стороны стены.

SCHLÜTER
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ВАННОЙ
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Контрольный список для закупки

Описание материала Schlüter®- KERDI

Для создания изолированных плиточных

Schlüter®-KERDI представляет собой гидроизоляционное

покрытий Вам необходимы следующие

полиэтиленовое полотно, снабженное с обеих сторон

материалы:

специальной тканью для эффективного сцепления с клеем и
плиткой, которое способно перекрывать трещины. Материал

Schlüter®-KERDI

ИННО ВА Ц ИЙ

Дальнейшие системные решения
Вы хотите получить дополнительную информацию
об изделиях фирмы Schlüter и о системных решениях в
области облицовки плиткой? Следующие брошюры Вы
можете получить у наших партнеров по сбыту. Дальнейшую
информацию Вы найдете на нашем сайте в интернете - www.
schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI

не вызывает опасений с физиологической точки зрения, его
отходы экологически безопасны.

Манжеты для труб
Schlüter®-KERDI-KM

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ВАННОЙ

Schlüter®-KERDI - единицы поставки
Фасонные детали для оформления внутренних
и внешних углов Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI
Ширина:

Изоляционная лента Schlüter®-KERDI-Band

100 см

Длина:

Напольный слив
Schlüter®-KERDI-DRAIN

5 м / 30 м в рулонах

Лента Schlüter®-KERDI-Band
Ширина:

Плитка

Длина:

Материал для заполнения швов

8,5 / 12,5 / 15,0 / 18,5 / 25,0 см
5 м / 30 м в рулонах

Совет
профессионала

набор из 5 шт.
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Фасонные детали для оформления углов Schlüter®-KERDI

Internet: www.schlueter-systems.com

■ Schlüter®-DITRA – изоляционные
и уплотнительные маты для укладки
плитки на критических основаниях
(например, на деревянных, гипсовых
или имеющих трещины основаниях)

Манжеты для труб Schlüter®-KERDI-KM

Строительный раствор для создания тонкой
клеевой подушки (клей для плитки)

Schlüter-Systems KG · Schmölestr. 7 · D-58640 Iserlohn

■ Schlüter®-DILEX – профессиональная
система для создания долговечных
деформационных и краевых швов,
не требующих дополнительного
технического обслуживания

Готовые внешние уголки

набор 2 шт. / набор 10 шт.

Готовые внутренние уголки

набор 2 шт. / набор 10 шт.

■ Системы для балконов Schlüter®:
комплексное решение для
строительства и ремонта балконов
и террас.

■ Schlüter®-TREP – препятствующие
скольжению профили для лестниц

Н А Д Е Ж Н А Я И Б Ы С Т РА Я
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

■ Schlüter®-RONDEC eи JOLLY –
профессиональные системы для
оформления углов стен и защиты
кромок.

■ Schlüter®-BEKOTEC-THERM –
керамический теплый пол

