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wedi Overview
строительные материалы. дизайнерские объекты.
строительные услуги.
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Цифры и факты
Строительная панель wedi
Сердцевина строительной панели wedi состоит из твердого
экструдированного пенополистирола голубого цвета, не содержащего фторхлоруглеводородных веществ. Пенополистирол с обеих сторон армирован стеклотканью, а также покрыт
цементным слоем с пластификаторами. Это делает строительные панели wedi идеальным основанием для нанесения
штукатурки и укладки плитки любого вида. Их можно устанавливать практически на любую поверхность, так как они
являются водо- и теплостойкими, допускают посадку на клей
и раствор, имеют небольшой вес и весьма устойчивы.

леm

Строительные панели wedi могут быть различной толщины и
размеров, а также с различными типами покрытия, в том
числе со встроенным паробарьером. Что касается строительной панели wedi Premium, то благодаря ее чрезвычайно ровной поверхности возможно использование самых тонких
покрытий, таких как мозаичные поверхности, обои, краска
или штукатурка.
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Преимущества строительной
панели wedi:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

водонепроницаемая и теплостойкая основа для
плитки
не требуется дополнительных мер по изоляции
может использоваться практически на любой
поверхности
высокая прочность при изгибе
долговременная защита от плесени
простая и быстрая обработка
прочный и легковесный материал
различные варианты исполнения
сертифицированное качество (сертификат органов
строительного надзора)
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Строительная панель wedi Premium
Первая строительная панель wedi со
шпаклевочной кромкой
Новая строительная панель wedi Premium со шпаклевочной
кромкой – это «гвоздь» сезона. Все дело в той разнице, которая
необходима при армировании стыков. Так после шпаклевки
стыков панелей возникает ровная поверхность для нанесения
самых тонких покрытий.
Ровный цементный слой
Новая строительная панель wedi Premium имеет гладкий слой
с одной стороны и обладает при этом всеми преимуществами
уже известной строительной панели wedi. Это обеспечивает
возможность простого создания ровных оснований для использования самых тонких покрытий, например, мозаики,
обоев, штукатурки или краски. Одновременно она является
оптимальной подложкой для плитки большого размера.

Преимущества строительной
панели wedi Premium:
•

•

•

•

•
•
•
•

•

теперь со шпаклевочной кромкой и ровной цементной
поверхностью
идеальная подложка для таких поверхностей как
мозаика, обои, краска, штукатурка и т.п.
применение для любых стен, полов и потолков в
жилых и влажных помещениях
возможность использования с обеих сторон (одна сторона
гладкая, другая сторона с решетчатой структурой)
оптимальная подложка для плитки большого размера
водонепроницаемый пеноматериал
чрезвычайно легковесна и проста в обработке
хорошие теплоизоляционные свойства и надежная
зашита от плесени
хорошо зарекомендовавшее себя на протяжении более
25 лет и проверенное временем качество wedi

стык строительных панелей

шпаклевочная кромка

армирующая лента wedi Tools
строительная панель
wedi Premium

шпаклевка wedi 240 Premium
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Цифры и факты
Строительная панель wedi Vapor
Строительные панели wedi Vapor используются не только для
теплоизоляции, но и, благодаря специальному покрытию, наносимому в заводских условиях, в качестве паробарьера в помещениях с постоянно повышенной влажностью воздуха. wedi
Vapor – одни из лучших панелей на рынке по показателям защиты. Они особенно подходят для покрытия стен и потолков и
могут применяться как в частных, так и в общественных душах и
спа-зонах. Разумеется, они служат и как несущий элемент для
керамической плитки или штукатурки.

Преимущества строительной
панели wedi Vapor:
•
•

•

•

Размеры

600 x 2500 mm

Толщина

14 / 21,5 / 51,5 mm

Паробарьер (засыпанный песком
эпоксидный паробарьер)

1,5 mm

Эквивалентная толщина
воздушного слоя, sd-показатель

283 m

Коэффициент сопротивления
диффузии водного пара (μ) EN 12086

188571

Класс пожаростойкости EN 13501

E

встроенный паробарьер с равномерной толщиной слоя
идеальное решение для помещений с постоянно
повышенной влажностью воздуха
теплоизоляция и паробарьер в одном продукте и в
одной рабочей операции
Небольшой вес материала облегчает работу с
ним даже в труднодоступных зонах, например,
при покрытии потолков.
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Выравнивание и ремонт с помощью
строительных панелей wedi
Укладка на способные нести нагрузку основания
Когда дело доходит до приведения в порядок старых и нуждающихся в ремонте ванных комнат,
часто возникает вопрос, что следует предпринять со старыми покрытиями стен, например, со
стенами, которые были наполовину покрыты плиткой. Строительные панели wedi предлагают
простые решения подобных задач. При этом используются, как правило, строительные панели
толщиной 4 мм или 6 мм, которые укладываются встык к старой плитке, и таким образом возникает чистая ровная поверхность.
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Укладка на неровные основания
Если стены очень неровные, то используются строительные панели wedi толщиной от 20 мм
и более. Каким бы изношенным и разбитым не было старое основание, в результате получатся
ровные и чистые стены, обеспечивающие долговременную защиту от влажности и теплоизоляцию.

1

2

3

4

4 5

wedi_Broschuere_Overview_RU_2011_v1_rz_606879/285 31.01.11 18:42 Seite 6

Надежная изоляционная защита
с помощью строительных панелей wedi
Строительные панели wedi могут монтироваться на самые различные основания, в том числе
на деревянные и металлические каркасы. Чтобы получить в этом случае чистую поверхность
под плитку и одновременно обеспечить прочность конструкции, следует использовать строительные панели wedi толщиной от 20 мм. Для простой и быстрой установки панели wedi необходимо
сначала без перекосов смонтировать на несущей поверхности прямоугольный деревянный каркас. Максимальный просвет каркаса должен быть не более 600 мм. При уменьшении просвета
каркаса с 600 до 300 мм могут быть также использованы панели толщиной от 10 мм или 12,5 мм.
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Обшивка с помощью готовых
элементов wedi Mensolo-L u -U
Обшивка труб и стояков обычными материалами сопряжена с большим количеством времени,
грязью, да и ровную поверхность для укладки плитки получить вряд ли удастся. Угловые элементы
wedi Mensolo позволяют осуществить обшивку быстро и аккуратно. Кроме того, практичные
U-образные элементы позволяют создавать индивидуальные полки и поверхности, где можно
разместить вещи, сохраняя целостный дизайн ванной комнаты.
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Монтаж передней стенки туалетной
комнаты wedi I-Board
wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 мм) – это подготовленный монтажный элемент для обшивки
при монтаже передней стенки туалетной комнаты. Ширина в 1200 мм позволяет легко
приспособить его практически под любые индивидуальные потребности. Несмотря на небольшой вес, он чрезвычайно прочен и выдерживает достаточные нагрузки. После монтажа
обшивочная панель может быть облицована плиткой без предварительной обработки.
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Простота оформления
с помощью формируемых
строительных панелей
wedi Construct
Панели wedi Construct открывают неограниченные возможности
по созданию объектов круглых форм. Будь то объекты небольшого радиуса или полукруглой формы – строительные панели
wedi Construct подарят Вам множество идей по использованию
практически любого свободного пространства. Панели Construct,
независимо от исполнения, обладают привычно высоким качеством в том, что касается влаго- и теплоизоляции, так что помимо креативного оформления помещения гарантируется
долговременное соблюдение высоких технических стандартов.
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Индивидуальная обстановка c помощью строительных панелей wedi
То, что строительные панели wedi – это нечто большее, чем
просто основание под плитку для стен и пола, становится
очевидным, если оценить возможности, которые панели wedi
открывают для индивидуального дизайна. Строительные панели
толщиной от 30 до 80 мм просто созданы для сборки элементов,
которые затем можно покрыть плиткой. Это могут быть умывальники, сиденья, полки, стеллажи – воображение здесь не знает
границ. При этом обработка и укладка панелей по-прежнему не
представляет труда.
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Обшивка ванн и
душевых кабин
wedi Bathboard для обшивки расположенных
у стен ванн
Панели wedi Bathboard для обшивки ванн и душевых кабин, выполненные из строительной плиты
wedi толщиной 30 мм, произвели в обшивке ванн и душевых поддонов небольшую революцию:
благодаря их уникальным регулировочным ножкам стало возможным компенсировать неровности
до 10 см при монтаже на сыром бетоне или бесшовном полу.
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wedi Bathbox для свободнонесущей обшивки ванны
Если придать опорe для ванны необходимую форму, это позволит освободить больше места
в ванной комнате. Из панелей wedi Bathbox можно несколькими простыми операциями сделать опору для ванны и одновременно обшивку, которую затем можно облицевать плиткой.
Облицованную с четырех сторон ванну можно поставить и в центре помещения. Кроме того,
обшитую таким образом ванну можно легко дополнить устройством подиума, можно также
сделать ступеньки и установить полочки.

1

2

wedi_Broschuere_Overview_RU_2011_v1_rz_606879/285 31.01.11 18:43 Seite 11

Монтаж балконных конструкций с
помощью строительных панелей
wedi Balco
Ремонт балконов и веранд, которые нужно покрывать плиткой,
зачастую пугает даже опытных мастеров. Даже для новых балконов и веранд часто выбирают какое-либо другое покрытие,
главным образом потому, что для плитки почти нет надежных
и простых в применении систем.
Панель wedi Balco может устанавливаться практически на
любые жесткие и критичные основания балконов, что делает
ее идеальной основой для отделки плиткой. Благодаря специальному покрытию wedi Balco не впитывает воду. Панель также
снижает напряжение между твердыми материалами
и не требует дополнительного времени на высыхание.

Преимущества строительной
панели wedi Balco:
•

•
•

•

Показатели теплоизоляции

•

Номинальная толщина [мм]

U-показатель [W/m x K]

10 (длина 1200 мм)

2,702

20

1,525

50

0,661

2

•
•

благодаря небольшой монтажной высоте, легкой конструкции и ровному покрытию прекрасный
материал для проведения ремонтных работ
непосредственная укладка на существующее основание
необходимый уклон может быть достигнут при
использовании панелей с уклоном
короткое время монтажа, уже вскоре может быть
осуществлено покрытие
100%-ая водонепроницаемость, обеспечивающая
продолжительную защиту несущих конструкций,
а также керамических поверхностей
защищает несущую плиту от температурных колебаний
идеальная изоляция надстроенного помещения

1a

1b

2

3

4

Профиль для балконов и веранд wedi Balco
для укладки на толстослойный раствор

Профиль для балконов и веранд wedi Balco
для укладки на тонкослойный раствор
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wedi Fundo
напольное многообразие
Напольные элементы Fundo

Fundo Primo

Fundo Borgo

Fundo Trollo

Fundo Nautilo

Fundo Riolito

Fundo Riofino

Уже более 10 лет напольные элементы wedi Fundo известны
среди специалистов как надежное и экономичное решение
для водонепроницаемых душевых кабин на уровне пола. Они
имеют безупречно смонтированное отверстие для стока воды,
дополнительное водонепроницаемое покрытие и готовый
уклон, а потому требуют гораздо меньше времени на их установку в любом месте. Это не только экономит время фирмеподрядчику, но и обеспечивает безопасность проведения
работ. Эти напольные элементы под облицовку плиткой
не только чрезвычайно практичны и надежны, они также
открывают совершенно новые возможности дизайна ванных
комнат и влажных помещений.

Напольные элементы Fundo
с водостоком
Fundo Riolito и Fundo Riofino – напольные душевые элементы
с продольным канальным стоком. Они обеспечивают водосток посредством отвода воды вдоль узкого канала. При
этом в элементе Riolito водосток расположен сбоку, а в Riofino – по центру поддона. Необходимый для этого уклон уже
задан в напольных элементах фабричным способом.

Накладки для сливов напольных

Накладки для сливов напольных

элементов Fundo

элементов Riolito / Riofino
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Напольные элементы wedi Fundo
на различных основаниях
Укладка на цементные основания

Преимущества wedi Fundo:
•

•

•

1

2

•

•
•
•

•
•

•

3

4

•

•

•
•
•

Укладка на деревянные основания

1

2

3

4

идеальная основа для плитки с заданным уклоном для
оптимального стока воды
разнообразие форм для напольных душевых кабин,
отвечающее высоким требованиям в области дизайна,
занимаемого пространства и функциональности
100%-ая водонепроницаемость
с дополнительным покрытием и смонтированным уже
на фабрике водосливом
простота и надежность использования, быстрый монтаж
большой выбор водосливов
подходящие для программы дизайнерских объектов
настенные элементы
возможность укорачивания до необходимого размера
использование без дополнительного уплотнения
соединений
небольшая высота конструкций, например, благодаря
сверхплоскому водосливу Fundo Mini Max
выдерживание нагрузки кресла-каталки при размере
плитки от 5 х 5 см
не образуется застоя воды на раме – благодаря отводу
воды от цементной прослойки
быстрый нагрев плиточного покрытия
огнестойкая прокладка по требованию
по желанию заказчика возможны специальные виды
исполнения

12 13
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Fundo Riolito и Riofino
с водостоком
Fundo Riolito на цементных основаниях

Преимущества
wedi Fundo Riolito и Riofino:
•

•

1

2
•
•

•

•
•

•
•

3

4

•

•

•

•

Fundo Riofino на деревянных основаниях

1

2

3

4

идеальная подложка для покрытий из керамической
плитки и натурального камня с заданным уклоном для
оптимального стока воды
напольные душевые элементы для водостока –
отвечают самым высоким требованиям в области
дизайна и функциональности
100%-ая водонепроницаемость
с дополнительным покрытием и смонтированным
уже на фабрике водосливом
изменяемая крышка для канала водостока для высоты
установки от 3,5 до 20 мм
3 различных поверхности канала на выбор
по желанию заказчика возможны специальные виды
исполнения
простота и надежность использования, быстрый монтаж
возможность укорачивания до необходимого размера
использование без дополнительного уплотнения
соединений
небольшая высота конструкций, идеальная для
проведения ремонтных работ
выдерживание нагрузки кресла-каталки при размере
плитки от 5 х 5 см
в отличие от большинства аналогичных продуктов конкурентов не образуется застоя воды на переходе к каналу –
благодаря отводу воды от цементной прослойки
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Монтаж
конструкции для упрощенной
сборки Fundo Primo Easy Set
Преимущества
Fundo Primo Easy Set:
•

•

•

С помощью набора Fundo Primo Easy Set напольные
душевые элементы серии wedi Fundo могут устанавливаться на нужную высоту легко и быстро
При использовании Fundo Primo Easy Set не нужен ни
цементный раствор, ни бесшовный пол
Общая высота конструкции Fundo Primo Easy Set
составляет всего 14 см
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Чертежи
Напольные элементы / настенные элементы / надставочные элементы Fundo
Напольный элемент Fundo Borgo

Напольный элемент Fundo Primo

Fundo Primo, Bodenelement

900 x 900 mm

квадратный, с центральным сливом

rechteckig, Ablauf zentral

Напольный элемент Fundo Borgo

Напольный элемент Fundo Primo

Напольный элемент Fundo Primo

Напольный элемент Fundo Primo

1000 x 1000 mm

квадратный, со смещенным сливом

прямоугольный, со смещенным

прямоугольный, со смещенным

Позиция слива при размере

сливом, Позиция слива при размере

сливом, Позиция слива при размере

260 х 260 мм

1200 х 900 мм

1800 х 900 мм

Fundo Riolito, напольный элемент с боковым водостоком
квадратное исполнение

Комплект Fundo Primo Easy, квадратный, центральный слив

прямоугольное исполнение

Комплект Fundo Primo Easy, прямоугольный, центральный слив
Fundo Riofino, напольный элемент с центральным водостоком
квадратное исполнение

прямоугольное исполнение

Комплект Fundo Primo Easy, прямоугольный, смещенный слив

Быстромонтируемые элементы основания Fundo Primo,
индивидуальные конструкции

wedi_Broschuere_Overview_RU_2011_v1_rz_606879/285 31.01.11 18:44 Seite 17

Напольные элементы Fundo Primo,

Напольный элемент Fundo Trollo

индивидуальные конструкции

Настенный элемент Fundo Trollo

Надставочный элемент Fundo Trollo

Напольный элемент Fundo Nautilo

Напольный элемент Fundo Nautilo

с правосторонним входом

с левосторонним входом

Настенный элемент Fundo Nautilo

Надставочный элемент Fundo Nautilo

Настенный элемент

Надставочный элемент

Настенный элемент

Надставочный элемент

Fundo Trollo libero

Fundo Trollo libero

Fundo Nautilo libero

Fundo Nautilo libero

16 17
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wedi Sanoasa
Спа-оазис в собственном доме
Душевые кабины wedi Sanoasa
Vario со сменными элементами
Душевые кабины Vario – это специальные душевые кабины,
которые благодаря разнообразным формам, размерам, а
также возможностям комплектации можно разместить в
любой ванной комнате. В углу или у стены, с отдельной крышей
или без нее - эти кабины специально выполняются без проводки,
паровых и душевых систем, следствием чего является гибкость и
возможность в любой ванной подключить кабину к водопроводу
и оборудовать ее в соответствии с индивидуальными желаниями.

1

2

Мультицентры wedi Sanoasa
Мультицентры Sanoasa фирмы wedi превращают обычный душ
в оазис комфорта. Джакузи, паровая баня (способствующая
выведению шлаков из организма и улучшающая обмен веществ)
или цветомузыка для релаксации с возможностью выбора цветов
- такая же неотъемлемая часть мультицентра, как и различные
конструктивные формы, позволяющие реализовать индивидуальные дизайнерские решения.
Разумеется, эти мультицентры могут быть также по желанию
оборудованы многочисленными дополнительными функциями,
например, эксклюзивными душевыми панелями, насадкой
Raindance для искусственного дождя, дополнительными светодиодами, волоконным световодом с 50 световыми точками или
форсунками для выпуска пара из высококачественной нержавеющей стали.
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Функциональность, многообразие и стиль
Сидения wedi Sanoasa
Сидения Sanoasa доступны в таком количестве разнообразных
исполнений, что из них можно построить практически любую
комбинацию мест для сидения. Прямые скамьи, уголки, изящные крайние сидения ряда сразу же или после дополнительной
индивидуальной облицовки расставляют акценты интерьера
ванных комнат и спа-зон.

Sanoasa Bellina

Sanoasa Comoda

Sanoasa Forma

Sanoasa Collina

Лежаки wedi Sanoasa
Лежаки Sanoasa особенно подкупают своими характерными и
уникальными формами. Они придают любой спа-зоне индивидуальную ноту, причем с их помощью можно создавать практически бесконечное количество разнообразных форм, которые будут

гармонично вписываться в общую концепцию помещения. В комбинации со встроенным обогревом (горячей водой или электричеством) они предлагают возможности великолепного релакса.

лежак Sanoasa 5
лежак Sanoasa 1

лежак Sanoasa 3

лежак Sanoasa 2

лежак Sanoasa 4
18 19
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wedi Sanbath
Индивидуальная мебель
для ванных комнат
Белые умывальники, белые ванны, белые душевые кабины...
Теперь этим покончено! Самый простой способ привнести в
ванную новые формы и краски – обратить свое внимание на
дизайнерскую серию Sanbath фирмы wedi. Скромная элегантность, креативные образы или точные цветовые акценты – с wedi
Sanbath ванная становится жилым помещением, а сантехника
превращается в настоящую мебель.

Преимущества wedi Sanbath:
•
•
•
•

индивидуальная мебель для любой ванной комнаты
простой и быстрый монтаж
100%-ая герметичность без дополнительного уплотнения
поставить, подключить, обложить плиткой – и готово

Sanbath Cube
ванна

Sanbath Wave

1

душевая стойка

Sanbath Cube
умывальник

2
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Модульность и индивидуальность
с wedi Moltoromo
С помощью модульной системы Moltoromo можно эффективно
создавать разнообразные формы перегородок для различных
ванн и спа-комплексов. Круглые формы, угловые решения или,
например, извилистые линии собираются легко и быстро.

Преимущества wedi Moltoromo:
•
•
•
•
•

модульная система перегородок для любой ванной комнаты
обширный состав компонентов системы
многообразие возможных дизайнерских решений
широкие возможности применения
быстрый и простой монтаж

1

2

3

4

5

6

20 21

wedi_Broschuere_Overview_RU_2011_v1_rz_606879/285 31.01.11 18:48 Seite 22

Профили wedi
под плитку
Уникальное многообразие
С помощью расширенного ассортимента профилей wedi расставляет акценты в области разнообразия продуктов,
качества изделий и цены. Широкий ассортимент продуктов
предназначен как для коммерческого, так и для личного использования и включает в себя разнообразные профили для
стен, полов и лестниц, в также высококачественные системы
для балконов и веранд вплоть до специальных решений,
таких как деформационные швы, уклоны для душа или переходы покрытий. Профили wedi – это фирменные изделия с
уникальным соотношением цены и качества.

Преимущества профилей под
плитку:
•

•
•
•

расширенный ассортимент, удовлетворяющий
все потребности
большое разнообразие материалов и расцветок
неограниченные возможности использования
фирменное качество по чрезвычайно выгодным ценам

Профили для защиты кромок и углов

wedi Jolly

Decor

wedi Jolly

Quarter

wedi

Jolly Round

wedi Jolly

wedi Jolly

Protection 201

wedi Triolos

Pro

wedi Triolos

501

wedi Triolos

502

wedi Triolos

503

Комбинированные профили

Наклонные
профили

Профили для балконов и веранд

wedi Combi

Профиль Fundo Riolito

wedi Balco для укладки

101

wedi Combi

102

Protection 202

Лестничные
профили

Профили для деформационных швов

wedi Triolos

wedi Jolly

wedi Balco для укладки

на толстослойный раствор на тонкослойный раствор

wedi Step
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Герметизация, изоляция, уплотнение
Продуманная до мелочей система сопутствующих изделий фирмы wedi чрезвычайно облегчает
работу. Здесь, прежде всего, следует упомянуть высококачественные звукоизоляционные плиты,
системы герметизации и изоляции, а также хорошо зарекомендовавший себя защитный флис.

wedi Subliner

Dry

wedi Subliner

Flex

Система звукоизоляции wedi Nonstep Plus

1

2

wedi Subliner

Dry & Flex

Система звукоизоляции wedi Nonstep Plan

1

2

wedi Tools
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wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten
Телефон: +49 2572 156-0 · Факс: +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu
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