
●  Профили и диафрагмы   
 для террас и балконов
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ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROTERRACE типа и отделки PTER подходящей 
к толщине бруса. 2: Выложите PROTERRACE PTER по краю 
поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом 
покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. 3: 
Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем 
продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-
эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и нашу влагонепроницаемую/
дренажную оболочку/диафрагму PROFILMAT и/или PRODRAIN. 

PtEr 8042Ac

PtEr 8075Ac

PtEr 8055Ac

PtEr 8095Ac

PROTERRACE PTER из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A является серией L-профилей для отделки по периметру и 
защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в 
зависимости от того, уложены ли плитки на уровне или выступают от подложки. Предлагается в 4 размерах на перфорированной 
основе стандарт (ширина 80 мм), высота 42, 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для наружного применения и 
соединительные элементы для удлинения профиля.НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  AISI  304/1.4301-V2A

ПОЛИРОВАННАя НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 20шт. - 54 Лин.м

Артикул L x H мм
PtER 8042AC 80 x 42
PtER 8055AC 80 x 55
PtER 8075AC 80 x 75
PtER 8095AC 80 x 95

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10шт. шВЫ - упаковка 10шт. AEPr наружные углы

(предварительно сваренные)
gIn швы

Артикул
AEPR 42AC
AEPR 55AC
AEPR 75AC
AEPR 95AC

Артикул
gIN 42AC
gIN 55AC
gIN 75AC
gIN 95AC

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ  (для технические инструкции см. выше)

ОКРАшЕННЫЙ АЛЮм.-длина 2,7 Лин.M - упак. 20шт. -54 Лин.M
Артикул L x H мм

PtER 8042AL... 80 x 42
PtER 8055AL... 80 x 55
PtER 8075AL... 80 x 75
PtER 8095AL... 80 x 95

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10шт. шВЫ - упаковка 10шт. 

Артикул
AEPR 42AL...
AEPR 55AL...
AEPR 75AL...
AEPR 95AL...

Артикул
gIN 42AL...
gIN 55AL...
gIN 75AL...
gIN 95AL...

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
PROTERRACE PTER из окрашенного алюминия является серией L-профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных 
бетонных краев террас и балконов. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, 
уложены ли плитки на уровне или выступают от подложки. Предлагается в 4 размерах на перфорированной основе стандарт 
(ширина 80 мм), высота 42, 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для наружного применения и соединительные 
элементы для удлинения профиля.

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: AEPR 42AL... (Белый) AEPR 42ALB.

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: PTER 8042AL... 
(Белый) PTER 8042ALB.

PtEr 8042AL...

PtEr 8075AL...
 

PtEr 8055AL...

PtEr 8095AL...

ЦВЕТОВАя  ГАммА

B - Белый (RAL 9010) G - Серый (RAL 7038) T - Темно Коричневый (RAL 8019)

M - Коричневый (RAL 8003) E - Бежевый (RAL 1019)

AEPr наружные углы
(предварительно сваренные)

gIn швы
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ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  AISI  304/1.4301-V2A

PROTERRACE PC из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A является профилем для отделки по периметру и защиты 
фронтальных бетонных краев террас и балконов. Спроектирован с углом стока для защиты цементной подложки. При 
размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию сточного желобка. Позволяет укладку в линию 
или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. 
Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные 
угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удли”нения профиля. 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROTERRACE типа и отделки PC подходящей 
к толщине бруса. 2: Выложите PROTERRACE PC по краю 
поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом 
покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. 3: 
Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем 
продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-
эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и нашу влагонепроницаемую/
дренажную оболочку/диафрагму PROFILMAT и/или PRODRAIN. 

ПОЛИРОВАННАя НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 20шт. - 54 Лин.м

Артикул L x H мм
PC 8055AC 80 x 55
PC 8075AC 80 x 75
PC 8095AC 80 x 95

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10шт. шВЫ - упаковка 10шт. AEPc наружные углы
(предварительно сваренные)

gInc швы

Артикул
AEPC 55AC
AEPC 75AC
AEPC 95AC

Артикул
gINC 55AC
gINC 75AC
gINC 95AC

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ  (для технические инструкции см. выше)

ОКРАшЕННЫЙ  АЛЮмИНИЙ
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 20шт. - 54 Лин.м

Артикул L x H мм
PC 8055AL... 80 x 55
PC 8075AL... 80 x 75
PC 8095AL... 80 x 95

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10шт. шВЫ - упаковка 10шт. 
Артикул

AEPC 55AL...
AEPC 75AL...
AEPC 95AL...

Артикул
gINC 55AL...
gINC 75AL...
gINC 95AL...

AEPc наружные углы
(предварительно сваренные)

gInc швы

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: PC 8055AL... (Белый) 
PC 8055ALB.

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE PC из окрашенного алюминия является профилем для отделки по периметру и защиты фронтальных 
бетонных краев террас и балконов. Спроектирован с углом стока для защиты цементной подложки. При размещении под 
водонепроницаемой мембраной выполняет функцию сточного желобка. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной 
подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах 
на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для 
наружного применения, а также соединительные элементы для удли”нения профиля. 

Pc 8055Ac
 

Pc 8095Ac

Pc 8075Ac

Pc 8055AL
 

Pc 8095AL

Pc 8075AL

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: AEPC 55AL... (Белый) AEPC 55ALB.

ЦВЕТОВАя  ГАммА

B - Белый (RAL 9010) G - Серый (RAL 7038) T - Темно Коричневый (RAL 8019)

M - Коричневый (RAL 8003) E - Бежевый (RAL 1019)
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PROTERRACE PCG из нержавеющей стали 304/1.4301-V2A является серией профилей для отделки по периметру и защиты 
фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для 
керамической плиты высотой 10 или 12.5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под 
водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в 
зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной 
основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, 
а также соединительные элементы для удлинения профиля.     

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  AISI  304/1.4301-V2A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROTERRACE типа и отделки PCG подходящей 
к толщине бруса. 2: Выложите PROTERRACE PCG по краю 
поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом 
покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. 3: 
Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем 
продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-
эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и нашу влагонепроницаемую/
дренажную оболочку/диафрагму PROFILMAT и/или PRODRAIN. 

Pcg10 8055Ac

Pcg10 8075Ac

Pcg10 8095Ac
 

Pcg125 8055Ac

Pcg125 8075Ac

Pcg125 8095Ac

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10шт. 

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10шт. 

шВЫ - упаковка 10шт. 

шВЫ - упаковка 10шт. 

gIng швы

gIng швы

Артикул
AEPg10 55AC/75AC/95AC
AEPg125 55AC/75AC/95AC

Артикул
AEPg10 55AL../75AL../95AL..
AEPg125 55AL../75AL../95AL..

Артикул
gINg10 55AC/75AC/95AC
gINg125 55AC/75AC/95AC

Артикул
gINg10 55AL../75AL../95AL..
gINg125 55AL../75AL../95AL..

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ  (для технические инструкции см. выше)

ОКРАшЕННЫЙ АЛЮм.-длина 2,7 Лин.M - упак. 20шт. -54 Лин.M

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE PCG из окрашенного алюминия является серией профилей для отделки по периметру и защиты 
фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для 
керамической плиты высотой 10 или 12.5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под 
водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в 
зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной 
основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, 
а также соединительные элементы для удлинения профиля.     

Pcg10 8055AL...

Pcg10 8075AL...

Pcg10 8095AL...

Pcg125 8055AL...

Pcg125 8075AL...

Pcg125 8095AL...

ПОЛИРОВАННАя НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 20шт. - 54 Лин.м

Артикул h x H x L мм
PCg10 8055AC 10 x 55 x 80
PCg10 8075AC 10 x 75 x 80
PCg10 8095AC 10 x 95 x 80
PCg125 8055AC 12,5 x 55 x 80
PCg125 8075AC 12,5 x 75 x 80
PCg125 8095AC 12,5 x 95 x 80

Артикул h x H x L мм
PCg10 8055AL... 10 x 55 x 80
PCg10 8075AL... 10 x 75 x 80
PCg10 8095AL... 10 x 95 x 80
PCg125 8055AL... 12,5 x 55 x 80
PCg125 8075AL... 12,5 x 75 x 80
PCg125 8095AL... 12,5 x 95 x 80

AEPg наружные углы
(предварительно сваренные)

AEPg наружные углы
(предварительно сваренные)

ЦВЕТОВАя  ГАммА

B - Белый (RAL 9010) G - Серый (RAL 7038) T - Темно Коричневый (RAL 8019)

M - Коричневый (RAL 8003) E - Бежевый (RAL 1019)Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета нужно 
добавить к коду артикула. Напр.: PCG10 8055AL... (Белый) PCG10 8055ALB.

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: AEPG10 55AL... (Белый) AEPG10 55ALB.
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ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ PcJ10 8055AL...

PcJ10 8075AL...
 

PcJ10 8095AL...

PcJ125 8055AL...

PcJ125 8075AL...

PcJ125 8095AL...

ОКРАшЕННЫЙ  АЛЮмИНИЙ
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 20шт. - 54 Лин.м

ЦВЕТОВАя  ГАммА

B - Белый (RAL 9010) G - Серый (RAL 7038) T - Темно Коричневый (RAL 8019)

M - Коричневый (RAL 8003) E - Бежевый (RAL 1019)

шВЫ - упаковка 10шт. 

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ и шВЫ
НАРУЖНЫЕ  УГЛЫ - упаковка 10шт. AEPJ наружные углы

(предварительно сваренные)
gInJ швы

Артикул
AEPj10 55AL../75AL../95AL..
AEPj125 55AL../75AL../95AL..

Артикул
gINj10 55AL../75AL../95AL..
gINj125 55AL../75AL../95AL..

Артикул h x H x L мм
PCj10 8055AL... 10 x 55 x 80
PCj10 8075AL... 10 x 75 x 80
PCj10 8095AL... 10 x 95 x 80
PCj125 8055AL... 12,5 x 55 x 80
PCj125 8075AL... 12,5 x 75 x 80
PCj125 8095AL... 12,5 x 95 x 80

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: PCJ10 8055AL... 
(Белый) PCJ10 8055ALB.

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ
PROTERRACE ECO – серия профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных краев террасы и балконов. Выполнен 
из натурального алюминия с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 08 или 10 мм, а также 
дренажным углом для защиты цементной основы. PROTERRACE ECO может быть выложен в линию или отдельно от цементной 
основы в зависимости от того, требуется укладка плитки в уровень или выступающей над цементной основой.

1: Выберите PROTERRACE типа и отделки PCJ подходящей 
к толщине бруса. 2: Выложите PROTERRACE PCJ по краю 
поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом 
покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. 3: 
Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем 
продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-
эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и нашу влагонепроницаемую/
дренажную оболочку/диафрагму PROFILMAT и/или PRODRAIN. 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите  профиль требуемой высоты. 2: Выложите 
‘’PROTERRACE ECO’’ по краю поверхности, которую необходимо 
покрыть плиткой при этом покрывая кафельной плиткой и используя 
то же клеящее средство. 3: Для полной гидроизоляции рекомендуется 
использовать под клеем продукт с эластичной диафрагмой (напр. 
мапеластик-разоластик-эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и нашу 
влагонепроницаемую/дренажную оболочку/диафрагму PROFILMAT 
и/или PRODRAIN. 

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 40шт. - 108 Лин.м

Артикул H мм
PtEE 08AL 8
PtEE 10AL 10

PtEE 08AL

PtEE 08AL

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАя  ГАммА

AN - Алюм. натуральный
АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСя ПО ОДНОмУ

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-M-T. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AEPJ10 55AL... (Белый) 
AEPJ10 55ALB.

PROTERRACE PCG из окрашенного алюминия является серией профилей для отделки по периметру и защиты 
фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для 
керамической плиты высотой 10 или 12.5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под 
водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в 
зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной 
основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, 
а также соединительные элементы для удлинения профиля.
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PfLI PfLE pflp

120 mm

120 mm

120
mm

PfLo 0430

PfLSS 1550
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СИНИЙ ОБОЛОЧКИ ПЭНД PE HD

СИНИЙ ПЭНД PE HD
ВНУТРЕННИЕ, ВНЕшНИЕ УГОЛКИ и ТРУБНЫЕ ХОмУТЫ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Убедиться в том, что полка ровная и без преград и/или шероховатости. 2: Отрежьте 
мембрану PROFOIL ножницами и/или резцом перед выполнением укладки. 3: Нанесите 
равномерно клей/водонепроницаемое клейкое вещество (достаточно также нормального 
клея) на полку, пользуясь зубчатым шпателем 4x4 и/или 6x6. 4: Далее нанесите PROFOIL 
на клей, равномерно нажимая на мембрану и давая ей прилегать без образования 
воздушных пузырьков. 5: В стыках накладывать на 5 см или использовать полоску PROFOIL 
1550 шириной 15 cm. 6: Для идеальной укладки использовать внутренние и внешние 
предварительно отрезанные уголки и в соответствии с отверстиями для труб артикулов PFLI 
- PFLE - PFLP. После наклейки PROFOIL можно произволить укладку плиток непосредственно 
на мембрану с адгезивом/клеем для керамики. Нет необходимости в темпах ожидания. 

РУЛОНЫ ИЗ СИНЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА 
высота 0,52 мм

Артикул рулон ширина
H x L м

всего 
кв.м.

PFLO 0430 1 x 30 30
PFLss 1550 0,15 x 50 50

PROFOIL - это спаренная непромокаемая мембрана из полиэтилена синего цвета толщиной 0,5 мм, спаренная с синтетическиим 
фетром, обеспечивающим оптимальное склеивание с клеем. Рекомендуется для герметизации облицовок и половых покрытий 
во влажных помещениях, таких как душевые кабины, химчистки, кабины турецкой бани, реализованные с облицовкой из 
керамики и/или мозаики во избежание передачи влажности и воды. PROFOIL помимо этого, - это также эластичная мембрана, 
которая в состоянии выдерживать небольшие движения, которые могут выявиться между опорой и полом / облицовкой. Простые 
при укладке одновременно с укладкой полового покрытия/ облицовки, с использованием нормального клея для плит.

Артикул H x L мм
PFLI (внутренний) 120 x 120
PFLE (внешний) 120 x 120
PFLP (трубные  хомуты) 120 x 120

ВНУТРЕННИЕ, ВНЕшНИЕ УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОмУТЫ 
упаковка 25шт.

СИСТЕмА ПОЛНОЙ ГЕРмЕТИЗАЦИИ
Внутренние стены (рядом с умывальниками, душевыми 
кабинами и ваннами) и внешними (рядом с балконами 
и террасами) подвергаются разрушению влажностью. 
Проникновение воды может происходить через щели 
между плитами и достигать фундамента, нанося ущеб 
стене, расположенной ниже.
Во избежание этих проблем рекомендуется использовать 
PROFOIL, нашу водонепроницаемую мембрану, простую 
в укладке с простыми и быстрыми фазами установки. 
Используется как на половом покрытии, так и на 
облицовке.
Помимо этого, благодаря другим аксессуарам PROFOIL: 
фитингам труб, внутренним и внешним углам, 
можно выполнять идеальную герметизацию даже  в 
соответствии с отверстиями для труб и углами.
Безупречная отделка с максимальной простотой.

ПЛИТ

КЛЕЙ

PROFOIL

 КЛЕЙ

 СТЯЖКИ/ФУНДАМЕНТА
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PRODESO - это мембрана из ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE с синтетическим полотном из полиэтилена анкеровочного соединения 
сзади круглых выемок и с покрывающей сетью из полиэстера, с общей толщиной примерно 3 мм. Служит для разделения 
движений фундамента пола и во избежание трещин и влаги. 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Тщательно очистить фундамент и отрезать PRODESO резцом 
и/или ножницами. 2: Нанести клеящее вещество/подходящий 
клей, наносимый на фундамент зубчатым шпателем. 3: Положите 
кусок ткани лицевой стороной вниз для идеального прилегания 
на клей на еще влажном клее. 4: Нажать на PRODESO на клей 
при помощи мастерка или задней частью шпателя, работая 
постоянно в одном и том же направлении, оказывая небольшое 
давление и напряжение. 5: Для идеальной герметизации стыков 
использовать эластичную ленту PROBAND, нанося стандартный 
клей/клеящее вещество в зоне стыков примерно на 10 см (5см 
на правой стороне 5 см на левой стороне), затем выполнить 
укладку PROBAND, нажимая по всей поверхности. (PROBAND 
рекомендуется также для герметизации стыка между полом и 
облицовкой /стеной. Необходимо наносить на PRODESO на 
полу и на стене.) 6: Далее, после укладки PRODESO, PROBAND 
и различных соединений и после нанесения тонкого слоя клея 
можно начинать укладку пола.

РУЛОН СЕРЫЙ и СИНЕЙ ДИАФРАГМЫ 
с ТКАНЬЮ и СЕТЬЮ 

УСТРАНяЕТ НАПРяЖЕНИЕ мЕЖДУ ФУНДАмЕНТОм 
И ПОЛОм
Разница в температуре, утери влаги в стяжке, движения 
и напряженность материалов часто способствуют 
образованию трещин и деформации плового покрытия 
из керамики. 
В целях противостояния этим феноменам 
рекомендуется использование PRODESO,  нашей 
водонепроницаемой мембраны, которая благодаря 
своей решетчатой структуре нейтрализует эти 
напряженности, изолируя, трещины от усадки стяжки, 
подд PRODESO, компенсируя напряжения.

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАЖНОСТИ 
Решетчатая структура PRODESO позволяет испаряться 
влаге стяжки, защищая от внутренней влажности 
(в случае еще влажного фундамента).Позволяя 
укладку пола сразу же после того, как стяжка цемента 
становится проходимой.

НАГРЕВАЕмЫЕ ПОЛЫ И ПОЛЫ РАЗЛИЧНОЙ 
НАТУРЫ 
PRODESO позволяет укладывать половые покрытия 
из керамики с многочисленными фундаментами, как, 
например: плавающие стяжки и жидкости ангидрида (на 
основе гипса), гипсокартон,бетон,нагреваемые полы. 
Всегда обращать внимание на тип используемого клея, 
используемого между фундаментом и PRODESO.

ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ
PRODESO может быть использован также на балконах 
и террасах, в помещениях, в которых стяжки /
фундамент выдерживают чрезмерные нагрузки по 
причине перепада температур. Идеально подходит для 
гидроизоляции фундамента в фазе реконструкции.
Важно использовать группу полоску PROBAND  на 
стыках и внутренних и внешних соединениях стен/
пола, фитингов для труб для обеспечения безупречной 
работы по установке по всем правилам искусства в 
условиях идеальной герметичности.     

ПЛИТ

КЛЕЙ

PRODESO

 КЛЕЙ

 СТЯЖКИ/ФУНДАМЕНТА

РУЛОНЫ из СИНЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭНД 
вместе с тканью и сетью   
толщина H: 3 mm - всего 30,0 кв.м. 

Артикул рулон ширина
H x L м

PFmt 03 1 x 30

Цены за поддон с 6 рулонами = 180 кв.м. 
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PDrI 10

H 10 mm

PROdRAIN 10

Пр
оф

ил
и 

и 
ди

аф
ра

гм
ы 

дл
я т

ер
ра

с и
 б

ал
ко

но
в 

ИДЕАЛЬНАя СИСТЕмА ДРЕНАЖА
При реализации балконов и внешних террас перепад температур и просачивание воды являются основной причиной, 
ведущей к постепенному разрушению фундамента. 
Вода стекает вниз и фильтруется посредством стяжки/фундамента, скапливается при попадании в контакт с 
гидроизоляцией (битуминозная прокладка).  

По причине впитывания и скапливания воды выявляются два феномена:
1) В течение зимнего периода внешняя температура значительно понижается и создаёт увеличение объёма воды; 
по причине образования льда объемная масса увеличивается вплоть до расширения, создавая разрывы на стяжке 
и, следовательно, на полу/облицовке. 
2) В летний период и в течение жарких месяцев температура увеличивается, что приводит к подъёму воды, 
имеющейся в стяжке. Переносит соли, меющиеся в стяжке, на поверхность, определяя наличие неэстетичных пятен 
на поверхности и медленное отклеивание плитки. Этот феномен подъема солей во внешнюю сторону определяет 
растущее ухудшение фундамента/стяжки, которое со временем уменьшает собственное сцепление и медленно 
становится только песком, уже не смешанным.     

Для предотвращения разрушения внешней облицовки и разрушения низлежащей стяжки, рекомендуется 
использование PRODRAIN 10, нашей дренажной и водонепроницаемой мембраны, простой и быстрой установки. 
Благодаря своему сопротивлению давлению и неизменности при перепадах температур, обеспечивается идеальный 
долгосрочный поток воды.

Безупречный результат с максимальной простотой.

1: Расположить PRODRAIN на водонепроницаемой поверхности 
и убедиться в лёгком наклоне, даже если он составляет, по 
крайней мере, 1 - 2%. 2: Разместить мембрану PRODRAIN с 
серым основанием при контакте с водонепроницаемостью с 
коническими частями и тканью кверху. 3: В стыках накладывать 
серое основание и покрывать выступающей сеткой. 4: Далее 
выполнить покрытие пола в соответствии с известными 
техническими нормами. (Стяжка-прессованный гравий, щебень 
и т.д.). 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

PRODRAIN 10 - это дренажная мембрана из серого полиэтилена с проницаемой синтетической тканью. Толщина 10 мм с частью 
конической формы,покрытой тканью, создают непрерывную дренажную зону. Дренажная система PRODRAIN 10 является 
долгосрочной и эффективной, простой в укладке даже не специалистами. Проста в обращении и при создании формы и сгибов, 
и может быть отрезана стандартным резцом со стандартными механическими ножницами

РУЛОНЫ из СЕРЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭНД PE
с ПРОНИЦАЕмОЙ ТКАНЬЮ 
толщина H: 10 mm - всего 12,0 кв.м. 

Артикул рулон ширина
H x L м

PdRI 10 0,96 x 12,5

Цены за поддон с 6 рулонами = 72 кв.м. 

РУЛОН ДИАФРАГМЫ / СЕРЫЙ ОБОЛОЧКИ 
с ПРОНИЦАЕМОЙ ТКАНЬЮ 

ПЛИТ

ФУНДАМЕНТА / ГРАВИЙ

PRODRAIN 10

 ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНА 

 СТЯЖКИ/ФУНДАМЕНТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Нанести клей / эластичное клеящее вещество на пол / облицовку 
и выполнить укладку равномерным давлением, покрывая также 
обе стороны сети клеем / эластичным водонепроницаемым 
клеящим веществом.

ВНУТРЕННИЕ, ВНЕшНИЕ УГОЛКИ и ТРУБНЫЕ ХОмУТЫ

ТЕРмОПЛАСТИКОВЫЙ ЭЛАСТОмЕР СИНЕГО
упаковка 50 Лин.м

Артикул рулон ширина
H x L м

PRBss 12 0,12 x 50

Артикул H x L мм
PRBI (внутренний) 140 x 140
PRBE (внешний) 140 x 140
PRBP (трубные  хомутыi) 420 x 420

ВНУТРЕННИЕ, ВНЕшНИЕ УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОмУТЫ 
упаковка 10шт.

ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЙ ЭЛАСТОМЕР 
СИНЕГО

PROBAND - это серия полоса внутренних-внешних углов и закрытия труб, изготовленная из эластичного гибкого материала с 
сеткой анкерного соединения. В основном используется для соединения и закрепления эластичным образом углов стен/пола 
душей, ванных комнат и террас, кухонь и т.п. Рекомендуется для покрытия соединений и стыков PRODESO & PROFOIL.




