
Области применения
 �Для внутренних и наружных работ.
 �Для классов применения A, B и C 
соответствует требованиям испыта-
ний на выдачу официального серти-
фиката испытаний.
 �Для классов гидроизоляции W0-I, 
W1-I, W2-I, W3-I соответствует тре-
бованиям стандартов DIN 18534; 
DIN 18531–5 (балконы и т.п.); DIN 
18535–3 (плавательные бассейны и 
резервуары-хранилища).
 � Гидроизоляция под керамическими 
плитками во влажных областях, на-
пример на кухнях предприятий об-
щественного питания, пивоварнях, 
молокозаводах, в отраслях произ-
водства напитков, областях забоя 
скота, холодильных помещениях, 

бумажных фабриках, лабораториях, 
больницах и т.д.
 � Гидроизоляция под керамическими 
плитками в рассольных ваннах, 
горячих источниках и др.
 � Гидроизоляция резервуаров рас-
пыляемой воды.
 � Гидроизоляция поверхностей в зда-
ниях и сооружениях гражданского 
строительства.
 � Гидроизоляция под защитными 
стяжками.
 �Покрытие дренажных и смотровых 
колодцев в системах отведения 
сточных вод.
 �На бетоне, цементной стяжке, шту-
катурке, керамике и нержавеющей 
стали.

Функции и преимущества
 � Заделка трещин, покрытие мате-
риала поверхности для защиты от 
последствий возникновения трещин 
в ходе эксплуатации.
 � Химическая стойкость к кислотам и 
щелочам.
 �Водонепроницаемость, стойкость 
к погодным условиям, старению и 
температуре, многофункциональная 
гидроизоляция поверхностей стен и 
полов во внутренних помещениях и 
снаружи зданий.

 �Высокая эффективность благодаря 
легкости применения.
 �Отсутствие потребности в под-
кладочном материале и, следова-
тельно, сокращение трудозатрат и 
времени.
 �Не растекающаяся или текучая 
консистенция в зависимости от 
применения.
 �Получены официальные сертифика-
ты испытаний.
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PCI Apoflex®

для поверхностей, подвергающихся 

воздействию воды и химических веществ

Полиуретановая гидроизоляция 

С официальным сертификатом испытаний.
PCI Apoflex W (для стен), PCI Apoflex F (для полов)

Применение PCI Apoflex F для гидроизоляции под 
керамической плиткой на кухнях предприятий 
общественного питания

0761

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 
13

DE0103/02

PCI Apoflex F (DE0103/02)
  EN 14891:2012+AC:2012

Initial tensile adhesion strength ≥ 0,5 MPa
Tensile adhesion strength 
after water contact ≥ 0,5 MPa
Tensile adhesion strength 
after heat ageing ≥ 0,5 MPa
Tensile adhesion strength after 
contact with lime water ≥ 0,5 MPa
Waterproofing No penetration
Crack bridging ability  ≥ 0,75 mm
at low temperature at -20°C 
Tensile adhesion strength after 
freeze-thaw cycles ≥ 0,5 MPa
Dangerous substances Comply with 

4.2 (EN 14891)

 Liquid-applied water impermeable product 
for installations beneath ceramic tiling

(bonded with PCI C2, C2F or R2 
adhesives in accordance with EN 12004)

EN 14891 RM 02P

0761

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 
13

DE0104/02

PCI Apoflex W (DE0104/02)
  EN 14891:2012+AC:2012

Initial tensile adhesion strength ≥ 0,5 MPa
Tensile adhesion strength 
after water contact ≥ 0,5 MPa
Tensile adhesion strength 
after heat ageing ≥ 0,5 MPa
Tensile adhesion strength after 
contact with lime water ≥ 0,5 MPa
Waterproofing No penetration
Crack bridging ability  ≥ 0,75 mm
at low temperature at -20°C 
Tensile adhesion strength after 
freeze-thaw cycles ≥ 0,5 MPa
Dangerous substances Comply with 

4.2 (EN 14891)

 Liquid-applied water impermeable product 
for installations beneath ceramic tiling

(bonded with PCI C2, C2F or R2 
adhesives in accordance with EN 12004)

EN 14891 RM 02P

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM
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Технические данные

Состав материала

Основа состава полиуретан, без растворителей
Компоненты двухкомпонентный состав
Цвет PCI Apoflex F PCI Apoflex W
- основной компонент серый бежевый
- отвердитель коричневый коричневый
- смесь серый бежевый
Плотность смешанного материала прибл. 1,1 г/см³
Срок годности не менее 18 месяцев при хранении 

в сухом месте, без длительного 
превышения температуры +30°C

Размер упаковки
- PCI Apoflex F 10 кг вместе с отвердителем, артикул 

6241/8
(7,5 кг основы + 2,5 кг отвердителя)

- PCI Apoflex W 5 кг вместе с отвердителем, артикул 
6242/5 (4,0 кг основы + 1,0 кг 
отвердителя)

Нанесение

Расход*
Расход материала для двухслойного нанесения на 
грунтовку PCI Epoxigrund 390, распыляемую с кварцевым 
песком

прибл. 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм 
прибл. 1,4–1,6 кг/м²

Кроющая способность
(при толщине сухого слоя гидроизоляционного покрытия 
не менее 1 мм)

Упаковка 10 кг PCI Apoflex F обеспечивает покрытие прибл. 
6,5 м²
Упаковка 5 кг PCI Apoflex W обеспечивает покрытие прибл. 
3,2 м²

Температура обработки от +10°C до +25°C (температура обрабатываемой 
поверхности)

Соотношение смешивания – PCI Apoflex F – PCI Apoflex W 100 частей основы: 33 части отвердителя (по массе)
100 частей основы: 25 частей отвердителя

Время смешивания не менее 2 минут
Время пригодности приготовленной смеси прибл. 30 минут

Время отверждения**
- время до возможности ходьбы по обработанной 
поверхности
- время до возможности укладки плитки
- Способность выдерживать весовые нагрузки

прибл. 12 часов

прибл. 12 часов
прибл. через 6 дней

* В случае шероховатых обрабатываемых поверхностей расход состава может увеличиться. Согласно стандарту следует учитывать до-
полнительный расход в расчете на 25% от расхода для минимальной толщины сухого слоя.
**При +23°C и относительной влажности 50%. Время пригодности приготовленной смеси уменьшается при более высоких температурах 
и увеличивается при более низких температурах нанесения состава.

Сертификаты испытаний
Сертификаты испытаний доступны в Интернете на веб-сайте www.pci-augsburg.de.
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Подготовка обрабатываемой поверхности
 �Обрабатываемая поверхность 
должна быть целой, чистой, сухой, 
без пятен масла, смазки и других 
загрязнений. Не допускается раз-
глаживание состава на цементных 

поверхностях стальным шпателем. 
Гладким или ровным поверхностям 
с цементной пленкой необходимо 
придать шероховатость с помо-
щью пескоструйной обработки. 

Влажность цементной стяжки или 
бетонной подложки не должна пре-
вышать 4%. Они должны быть за-
щищены от идущей снизу сырости.

Стойкость к химикатам
Концентрация (% 
масс.) 

Стойкость Концентрация (% масс.) Стойкость

Кислоты Растворы солей
Соляная кислота до 20% + солевой раствор Концентрированный +
Серная кислота до 20% + хлорид бария Концентрированный +
Уксусная кислота до 5% + сульфат железа Концентрированный +
Муравьиная кислота до 1% + карбонат натрия Концентрированный +
Молочная кислота до 10% +

Другие
Щелочи Witty-Pool Red SE 

(кислотный)
+

Раствор калийного щелока до 20% + Witty-Pool Yellow SG 
(щелочной)

+

Каустическая сода Концентрированная + Молочная сыворотка +
Аммиак до 10% + Жидкий навоз +
Окислители
Перекись водорода до 3% +
Хлорный отбеливатель до 10% +
Раствор марганцовки до 10% +
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Способ нанесения PCI Apoflex
 � Грунтование

Бетонные поверхности и цементные 
стяжки, а также фланцы и угловой 
профиль из нержавеющей стали 
следует обработать грунтовкой PCI 
Epoxigrund 390 перед нанесением ги-
дроизоляции PCI Apoflex. При работе 
надевать защитные очки и перчатки.
Грунтовка PCI Epoxigrund 390 постав-
ляется в соответствующих соотноше-
ниях смешивания.
1. Добавить к основному компоненту 
весь отвердитель PCI Epoxigrund 390 
и тщательно перемешивать не менее 
2 минут с помощью подходящей ме-
шалки (например, Collomix), прикре-
пленной к электродрели.
2. Наливать смешанный состав грун-
товки PCI Epoxigrund 390 на обраба-
тываемую поверхность по секциям и 
распределять с помощью поплавко-
вой гладилки или кисти. Для обработ-
ки стен использовать валик или кисть.
3. Использовать подготовленную 
грунтовку PCI Epoxigrund 390 в тече-
ние прибл. 50 минут после смешива-
ния.
4. При обработке слишком неровных 
поверхностей следует смешать грун-
товку PCI Epoxigrund 390 с прокален-
ным кварцевым песком F 32 (размер 
частиц от 0,1 мм до 0,4 мм) в соотно-
шении 1 : 1 и применять в качестве 
первого слоя (обрызг).
5. Свежезагрунтованную поверхность 
посыпать кварцевым песком с разме-
ром частиц 0,3–0,8 мм (расход прибл. 
0,5 кг/м²).

 �Покрытие
Состав PCI Apoflex поставляется в 
соответствующих соотношениях сме-
шивания.
1. Добавить к основному компоненту 
весь отвердитель и тщательно пере-
мешивать не менее 2 минут с помо-
щью подходящей мешалки, прикре-
пленной к электродрели.
2а. Области пола
Наносить PCI Apoflex F на обрабаты-
ваемую поверхность и разглаживать 
зубчатым шпателем (для регулирова-

ния толщины слоя), поплавковым или 
отделочным шпателем. Минимальный 
расход прибл. 1,1–1,2 кг/м². Удалить 
воздушные пузыри с поверхности с 
помощью шипованного валика, чтобы 
избежать образование отверстий.
2б. Стены и поверхности с накло-
ном, превышающим 3%
Наносить PCI Apoflex W на вертикаль-
ные, наклонные и гладкие поверхно-
сти с помощью стального шпателя. 
Минимальный расход прибл. 1,3 кг/м².
3. В соответствии с требуемым двух-
слойным нанесением наносить второй 
слой не ранее, чем через 12 часов, и 
не позднее, чем через 3 дня, при ми-
нимальном расходе 200 г/м². Исполь-
зовать щетку или валик (для пола) и/
или шпатель (для стен) и обильно по-
сыпать всю поверхность кварцевым 
песком с размером частиц 0,3–0,8 мм 
(например, с помощью пескоструйной 
обработки, расход прибл. 2 кг/м²) для 
получения шероховатой минеральной 
поверхности для последующего слоя 
раствора.
4. Использовать смешанный состав 
PCI Apoflex в течение прибл. 30 минут 
(при +23°C).
5. По гидроизоляционному слою PCI 
Apoflex, посыпанному кварцевым 
песком, можно ходить или готовить 
его к укладке плитки не раньше, чем 
через 12 часов.
6. Подмести лишний песок и уложить 
керамическую плитку на тонкий слой 
штукатурки , чтобы избежать раз-
рушения гидроизоляционного слоя 
при замене плитки на более позднем 
этапе. В зонах, подверженных уме-
ренному воздействию кислых сред, 
плитки можно укладывать с исполь-
зованием цементного клея, например 
PCI Nanoflott light и/или PCI Rapidflott 
для полов и/или PCI Nanolight, PCI 
Flexmörtel для стен. В зонах, подвер-
женных воздействию химических ре-
агентов, для укладки плитки следует 
использовать клей на основе смол, 
например PCI Durapox NT.

 �Ремонт гидроизоляции 
PCI Apoflex

Все участки, подлежащие ремонту, 
необходимо сделать шероховатыми 
перед нанесением нового покрытия.

... а затем посыпать новое покрытие кварцевым 
песком (размер частиц 0,3–0,8 мм).

Распределить PCI Apoflex F и обработать 
поверхность шипованным валиком ...
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Дверные проемы

PCI Flexmörtel S1 Flott

PCI Pecitape 120

Угловой профиль из 
нержавеющей стали V4A 

PCI Epoxigrund 390

PCI Durapox Premium
Керамическая плитка

PCI Flexmörtel S1 Flott

PCI Apoflex F с грунтовкой 
PCI Epoxigrund 390

Плавающая стяжка

Полиэтиленовая 
пленка

Теплоизоляция из 
пенополистирола и др.

Армированный бетон, перекрытие

Угловой профиль
из нержавеющей

стали

PCI
 Epoxi-grund 390

PCI Elritan 140

DIN-Polyband
Полосы

 из пенополистирола

Заполнение
 раствором

 PCI Bauharz

Подробная схема: структура соединения пола со стеной

PCI Flexmörtel 
и/или PCI Nanolight®

Гидроизоляция 
составом PCI Apoflex W 
до высоты 15 см над 
окончательным 
напольным покрытием

Штукатурка 
Кирпичная кладка
PCI Elritan® 140 
Плитка напольная 
угловая (вогнутая) 
Полоса из 
пенополистирола
Гидроизоляция 
углового соединения
с использованием ленты 
PCI 120/250 и 
подкладочного шнура 
DIN-Polyband

PCI Escutan® TF
DIN-Polyband 
Полосы из 
пенополистирола
Плавающая стяжка

Теплоизоляция из 
пенополистирола и др.

PCI Apoflex F
PCI Epoxigrund 390

PCI Durapox Premium

Противоскользящая
плитка

PCI Nanoflott light 
PCI Apoflex F

Наклонная стяжка,
 застилаемая слоем плитки

PCI Repahaft®

Плавающая стяжка

Полиэтиленовая
пленка

Армированный бетон,
 перекрытие
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Подробная схема: встраивание систем для водопропускных труб из нержавеющей стали

PCI Flexmörtel S1 Flott 

PCI Apoflex F

PCI Epoxigrund 390

PCI Gewebebahn 
(проницаемая синтетическая тканая пленка) 

PCI Epoxigrund 390
PCI Elritan 140 

DIN-Polyband 

Противоскользящая 
плитка
PCI Durapox Premium 

PCI Flexmörtel S1 Flott

Связанная 
наклонная стяжка

PCI Repahaft®

Плавающая 
стяжка

Полиэтиленовая 
пленка

Теплоизоляция 
из пенополистирола и др.

Армированный бетон, 
перекрытие



Листок технической информации
PCI Apoflex®

Примечание
 � Только для промышленного исполь-
зования специалистами.
 �Не применять PCI Apoflex при тем-
пературе обрабатываемой поверх-
ности ниже +10°C и выше +25°C.
 � Требуемый расход материалов 
увеличивается для шероховатых 
обрабатываемых поверхностей. Ре-
комендуется устранить неровности с 
помощью слоя штукатурки, как опи-
сано, чтобы получить практически 
ровный гидроизоляционный слой.
 � PCI Apoflex не подходит для обра-
ботки поверхностей, контактирую-
щих с питьевой водой.
 � Хождение по недавно нанесенным 
покрытиям допускается только в 
обуви на мягкой подошве. Защитите 
поверхности от повреждений подхо-
дящими защитными покрытиями!
 �Поверхности из керамики, сталь-

ных или алюминиевых плит следует 
предварительно обрабатывать грун-
товкой PCI Epoxigrund 390.
 �Нельзя допускать воздействия вла-
ги на обратную сторону полиурета-
нового покрытия из двухкомпонент-
ного состава PCI Apoflex.
 � Рекомендуется сначала нанести 
PCI Apoflex W по краям и закре-
пить гидроизоляционной лентой 
PCI Pecitape 120 или PCI Pecitape 
250 перед нанесением состава PCI 
Apoflex F.
 �Подходящие рабочие инструменты 
доступны, например, в компании 
Collomix GmbH, Horchstraße 2, 
85080 Gaimersheim/Germany, www.
collomix.de.
 �Сразу после использования можно 
очищать инструменты с помощью 
универсального растворителя PCI 

Univerdünner; затвердевший состав 
можно удалить только механиче-
ским скребком.
 �Подходящие системы слива 
для пола доступны в компании 
Passavant-Werke AG, 65322 Aarberg/
Germany, www.passavant.de.
 �Подходящие системы для водопро-
пускных труб можно приобрести 
в компании Edelstahl-Technik-Ulm 
GmbH, Messerschmittstraße 51, 
89231 Neu-Ulm/Germany, www.
edelstahl-ulm.de or Basika, Am 
Westerbusch 63a–65, 42111 
Wuppertal/Germany (Германия).
 �Срок годности не менее 18 месяцев 
при хранении в сухом месте, без 
длительного превышения темпера-
туры +30°C.

Декларация эксплуатационного качества
Декларацию эксплуатационного качества в формате pdf-файла можно загрузить на веб-сайте www.pci-augsburg.eu/dop.

Информация по безопасному применению
Только для промышленного использо-
вания специалистами
Основной компонент
Содержит трис(нонилфенил)фосфит, 
фенол, метилстиролизированный, 
2-этигексан–1,3-диол.
Вызывает серьезное повреждение 
глаз. Вызывает раздражение кожи. 
Может вызывать аллергическую реак-
цию кожи. Вещество опасно при глота-
нии. Длительные вредные воздействия 
на водные организмы. Избегать вды-

хания паров. Использовать защитные 
перчатки/одежду и средства защиты 
лица/глаз. Не допускать попадания в 
окружающую среду. После работы с 
продуктом тщательно мыться большим 
количеством воды с мылом.
Не носить загрязненную рабочую оде-
жду вне рабочего места. 
В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА. 
Тщательно промывать глаза водой в 
течение нескольких минут. При нали-
чии контактных линз вынуть их, если 

это легко сделать. Продолжить про-
мывание глаз. Срочно обратиться за 
медицинской помощью/консультацией. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или во-
лосы). Промыть загрязненные участки 
большим количеством воды с мылом. 
Снять загрязненную одежду и высти-
рать ее перед повторным использова-
нием. Контейнеры от продукта и остат-
ки содержимого сдавать в пункт сбора 
опасных или специальных отходов.

Отвердитель
Содержит дифенилметандиизоцианат, 
изомеры и гомологи.
Вызывает серьезное раздражение 
глаз. Вызывает раздражение кожи. 
Вещество опасно при вдыхании. При 
вдыхании может вызывать аллерги-
ческие или астматические симптомы 
или затруднение дыхания. Может вы-
зывать аллергическую реакцию кожи. 
При длительном или неоднократном 
вдыхании может вызвать поврежде-
ние органов. Может вызвать раздра-
жение дыхательных путей. Существу-
ют подозрения, что может вызвать 
рак. Избегать вдыхания паров или 
распыленного тумана. Использовать 
защитные перчатки/одежду и сред-
ства защиты лица/глаз. Использовать 
вещество только на открытом воздухе 

или в области с хорошей вентиляци-
ей. При слабой вентиляции должны 
применяться подходящие средства 
защиты дыхательных путей.
Не носить загрязненную рабочую 
одежду вне рабочего места.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или во-
лосы). Промыть загрязненные участки 
большим количеством воды с мылом. 
Если происходит раздражение кожи: 
обратиться за медицинской помо-
щью/консультацией. Снять загряз-
ненную одежду и выстирать ее перед 
повторным использованием. 
В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА. 
Тщательно промывать глаза водой в 
течение нескольких минут. При нали-
чии контактных линз вынуть их, если 
это легко сделать. Продолжить про-

мывание глаз. Обратиться в ТОКСИ-
КОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызвать 
врача. 
В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ. Вывести по-
страдавшего на свежий воздух и уса-
дить или уложить его в позе, удобной 
для дыхания. Обратиться в ТОКСИ-
КОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызвать 
врача. Хранить в области с хорошей 
вентиляцией. Контейнеры с продук-
том следует держать плотно закрыты-
ми. Хранить под замком. Контейнеры 
от продукта и остатки содержимого 
сдавать в пункт сбора опасных или 
специальных отходов.
Giscode PU 50
Дополнительные сведения см. в 
соответствующем паспорте безопасности 
химической продукции.



В связи с тем, что условия и области применения на-
шей продукции широко варьируются, данный листок 
технической информации предназначен для предо-
ставления сведений общего характера. Приведенные 
здесь данные основаны на наших текущих знаниях и 
опыте. Заказчики не освобождаются от обязательств 
по проведению тщательной проверки пригодности 
продукции для предполагаемых целей, а также спо-
собов её применения. При намерении использовать 
нашу продукцию в областях, не указанных в листке 
технической информации (раздел «Области примене-
ния»), заказчику обязательно надлежит связаться со 
службой технической поддержки. Ответственность 
за использование продукта в не оговоренных в лист-
ке технической информации областях без предвари-
тельной консультации с компанией PCI, а также за 
возможный последующий ущерб возлагается исклю-
чительно на заказчика. Любые приведенные здесь 
описания, чертежи, фотографии, данные, пропорции, 

весовые соотношения и т.п. могут быть изменены без 
предварительного уведомления и не являются согла-
сованными договорными характеристиками продук-
та. Получатель нашей продукции обязан соблюдать 
имущественные права, а также действующие законы 
и постановления. Ссылки на торговые наименования 
продуктов других компаний не являются рекоменда-
циями и не исключают использования аналогичных 
продуктов. Наша информация касается только ха-
рактеристик наших продуктов и услуг и не содержит 
никаких гарантий.
Претензии в отношении неполноты либо некор-
ректности данных в наших листках информации при-
нимаются только в случае преднамеренной или гру-
бой небрежности, без ущерба для прав, вытекающих 
из законодательства об ответственности за качество 
выпускаемой продукции. Все транзакции осущест-
вляются в соответствии с нашими Условиями продаж 
и поставок.

Производитель
Компания PCI Augsburg GmbH, 
Германия
Телефон: +49 (821) 59 01-0
www.pci-augsburg.de

Официальный поставщик в РФ
ООО «БАСФ Строительные системы»
Телефон: +7 (495) 225 6436
www.master-builders-solutions.basf.ru

zertifiziertes Qualitäts- 
managementsystem

Листок технической информации № 307 (март 2018 г.) 
Любая последующая публикация заменяет настоящее издание. 
Дата выпуска в Германии: декабрь 2017 г. 
Самая последняя версия всегда доступна в сети Интернет (www.pci-augsburg.de).

Листок технической информации
PCI Apoflex®

Утилизация освободившихся товарных упаковок от продуктов PCI
Компания PCI участвует в системе 
утилизации освободившихся товар-
ных упаковок от продуктов PCI в 
региональном масштабе. Компания 

DSD – Duales System Deutschland (Dual 
System Germany, контактный телефон 
1357509) – наш партнер по утилиза-
ции отходов. Полностью опорожнен-

ную товарную упаковку от продуктов 
PCI можно утилизировать через DSD, 
учитывая символ отходов, напечатан-
ный на упаковке.

Услуги для строителей и дизайнеров
Консультации на рабочем месте, 
дополнительную информацию, серти-
фикаты испытаний и описания приме-
ров применения можно запросить у 
профессиональных консультантов и в 
головных офисах компании.

Антон
Штамп


