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Зоной с душем считается площадь размером как минимум 80×80 см. Если у зоны с душем отсутствует ограждающая стенка шириной как 
минимум 25 см, то мокрой зоной считается поверхность стены в размере мин. 80+50 см. Открытая душевая кабина + 50 см поверхности 
стены всегда считается мокрой зоной. Если мокрая зона находится напротив наружной стены, то эту стену следует по всей площади 
помещения считать мокрой зоной.
На полу должен быть уклон в направлении трапа мин. 1:100 и в душевом уголке 1:50. Гидроизоляцию следует уложить с заворотом на 
стену мин. 10 см.
Влажные помещения с площадью пола менее 3,25 м2 считаются до потолка мокрой зоной, как и стены шириной до 130 см, которые 
частично находятся в мокрой зоне.

Другие помещения
Туалеты, бытовые помещения и т. п. рекомендуем всегда оснащать аварийным трапом. Также на полу должна быть гидроизоляция, с 
заворотом на стену мин. 5 см.

Распределение зон с фиксированными ограждениями душа.Распределение зон с ванной и/или душем.  
(Белая поверхность стены – влажная зона)
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В настоящем руководстве рассматривается 
нанесение гидроизоляции во влажных помещениях 
и укладка плитки. Приведенные решения подходят 
для защиты ванных комнат в жилых домах, а также 
влажных помещений в бюро, отелях и т. п. от воды 
и влаги. В качестве основания подходят стабильные 
материалы, такие как бетон, легкий бетон, кладка, 
штукатурка и т. п., а также чувствительные к влаге 
материалы, например гипсокартонные плиты и т. п. 
Гидроизоляционные системы mira протестированы 
согласно части 1 и 2 ETAG 022 и снабжены знаком CE. 
Гидроизоляционные системы mira, таким образом, 
соответствуют всем требованиям стран ЕС, а также 
Норвегии, Исландии и Швейцарии.
Согласно тесту ETAG 022, к гидроизоляции применяется 
полная нагрузка от воздействия воды и влаги через 7 
дней после укладки. В связи с этим рекомендуем также 
выждать 7 дней, прежде чем использовать полную 
нагрузку в недавно построенной ванной.
Все времена высыхания и отвердевания, приведенные 
в руководстве, приблизительные, указаны для 
температур в диапазоне от +10…+25 °C. Влажные 
помещения делятся на мокрые и влажные зоны, как 
показано на рисунках ниже. Поверхность пола по всей 
площади вместе с заворотами всегда является мокрой 
зоной, и помимо гидроизоляционной мембраны следует 
использовать также уплотнительные ленты, манжеты, 
уголки и т. п.
Для обеспечения гидроизоляции в промышленных 
условиях, на больших кухнях, террасах, в бассейнах 
и на других подобных площадях ознакомьтесь с 
продуктами 4630 2K aqua-flex и mira 4650 aqua-stop flex.
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Разделение влажного помещения на зоны на основании нагрузки от воды и влаги:
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Выберите подходящее решение для стены и пола влажного помещения.

Решение ET 1

Решение ET 2

            Решение ET 3

Условия укладки
Температура используемых материалов и помещения должна находиться в диапазоне +10…+25 °C. Основание 
должно быть сухое настолько, чтобы грунтовка mira 4180 высохла максимально за 1 час. Более точную инструкцию 
по использованию грунтовки 4180 primer вы найдете на техническом листе продукта. Все трубные работы должны 
быть завершены, и проходы труб и т. п. следует уплотнить манжетой подходящего размера. 
 
* Относительное сопротивление диффузии водяного пара по отношению к эквивалентному слою воздуха.

Влагостойкое основание на стенах и полах влажного 
помещения (бетон, легкий бетон, кладка из маломерного блока или 
кирпича, цементная штукатурка, XPS-плита и т. п.)
Чувствительное к влаге основание в стене влажного 
помещения во влажной зоне 
(гипсовая плита, гипсовая штукатурка и т. п.).
Основание загрунтовать водным раствором mira 4180 primer, оставить 
сохнуть на 0,5-1 ч и покрыть поверхность двумя слоями гидроизоляции 
mira 4400 multicoat. В углу использовать армирующую ленту mira 4526 
safecoat. Расход mira 4400 multicoat на два слоя должен составлять 
как минимум 1 кг/м2. Таким образом, толщина слоя гидроизоляции 
составляет 0,45 мм и сопротивление диффузии водяного пара sd 6,8 м. *

Чувствительное к влаге основание в мокрой зоне 
влажного помещения рекомендуем обработать 
специальной пароизоляционной грунтовкой mira 4410 
vapourstop, мин. 100 г/м2. 
 
Гипсовая плита, выравниватель на основе гипса, древесноволокнистая 
плита и т. п.
Наружные стены, стены напротив неотапливаемых помещений и т. п. 
рекомендуем перед нанесением гидроизоляции mira 4400 multicoat 
обработать специальной пароизоляционной грунтовкой mira 4410 vapour 
stop. После этого на поверхность наносится два слоя гидроизоляции 4400 
multicoat, суммарно мин. 1 кг/м2. В углу использовать армирующую ленту 
mira 4526 safecoat. Толщина гидроизоляционного слоя, нанесенного таким 
образом, составляет после высыхания мин. 0,45 мм.

Паронепроницаемую ткань mira 4500 vapourmat легко 
укладывать, отсутствует время высыхания разных слоев, 
и эта система обладает особо высоким сопротивлением 
диффузии водяного пара, sd> 80 м. У данной системы 
отсутствует необходимость документировать толщину слоя 
уложенной мембраны.

паронепроницаемая ткань 4500 vapourmat
1. mira 4630 aqua flex 2 K мин. 600 г/м2 или 
 mira 4400 multicoat мин. 500 г/м2.
2. mira 4500 vapourmat
3. mira 3690 one-seal
4. внутренний уголок mira
5. mira 3690 one-seal или 4630 aqua-flex 2K
Основание загрунтовать водным раствором mira 4180 primer. 
Паронепроницаемая ткань 4500 vapour mat приклеивается 
к основанию, используя mira 4630 aqua-flex 2K или 4400 
multicoat. Заворот ткани 4500 vapourmat на пол, внутренние и 
наружные углы, соединения с трапом и проходные манжеты 
приклеиваются герметиком mira 3690 one-seal. Перекрытия 
4500 vapourmat приклеиваются, используя mira 3690 one-seal 
или mira 4630 aqua-flex 2K.
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1.  Грунтовка mira 4180
2.  500 г mira 4400
3.  500 г mira 4400
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Конструкция ET1
Конструкция ET2

Гидроизоляционная система mira 4400 multicoat,  
наносимая в жидком виде с помощью кисти или  
валика (легкий бетон, кладка, бетон и штукатурка)

Пол

Стена

Выберите правильно решение стр. 3.
Решение ET 1:  Основание 
загрунтовать водным раствором mira 
4180 primer.
Решение ET 2: Для наружных стен 
и стен, находящихся напротив 
прохладных помещений, 
рекомендуем использовать в качестве 
грунтовки mira 4410 vapourstop.

На углах укладывается в пасту 4400 
multicoat лента 4526 safecoat. Лента 
прижимается к мокрой пасте multicoat 
и покрывается вторым слоем 4400 
multicoat. В качестве альтернативы 
можно использовать самоклеящуюся 
уплотнительную ленту mira 4564 seal-
band, которая наклеивается на сухое 
основание.

Очистите металлические поверхности 
ацетоном, пластик – протрите начисто 
и зачистите до шероховатости. 
Вдавите уплотнительную манжету 
в свежую пасту 4400 или mira 3690. 
Манжету следует выбрать с меньшим 
отверстием, чем диаметр трубы, и она 
должна прилегать по возможности 
плотно.

Соединение «труба в трубе» 
изолируется так, как описано выше.

Все швы строительных плит 
уплотняются как соединения пол/стена.

Нанесите на стену пасту 4400 с 
помощью валика или кисточки 
равномерным слоем, расход – мин. 
500 г/м2. Лучше всего подходит валик с 
коротким ворсом (например, мохер).

Когда первый слой высох на ощупь, 
нанесите на поверхность второй слой 
гидроизоляции, расход в двух слоях 
– суммарно мин. 1 кг/м2. Второй слой 
рекомендуется наносить поперечными 
или диагональными мазками 
относительно первого слоя.

Время высыхания зависит от 
температуры и влажности помещения. 
Оставьте гидроизоляцию 4400 сохнуть 
как минимум на 12 часов, прежде чем 
начать укладывать плитку.

Выберите правильно решение стр. 3.
Решение ET 1: Основание 
загрунтовать водным раствором mira 
4180 primer.
Решение ET 2: Используйте в качестве 
грунтовки mira 4410 vapourstop, мин. 

100 г/м2.

Для уплотнения трапа используйте 
специальную самоклеящуюся 
манжету mira 4550 seal manchet. 
Более точные инструкции по укладке 
манжеты для трапа вы найдете на 
страницах 8–14.

Нанесите пасту 4400 multicoat под 
свободный край манжеты и вдавите в 
нее край манжеты.

Для уплотнения сливной трубы 
унитаза и других больших труб 
вырежьте в манжете отверстие с 
диаметром, прибл. на 10 мм меньше 
диаметра трубы. На манжете имеются 
также вспомогательные линии.

Нанесите на пол пасту 4400 с 
помощью валика или кисточки 
равномерным слоем, расход – мин. 
500 г/м2. Лучше всего подходит 
валик с коротким ворсом (например, 
мохер).

Когда первый слой высох на ощупь, 
нанесите на поверхность пола второй 
слой гидроизоляции, расход в двух 
слоях – суммарно мин. 1 кг/м2. 
Второй слой рекомендуется наносить 
поперечными или диагональными 
мазками относительно первого слоя.

В качестве альтернативы можно на 
мокрый слой 4400 multicoat уложить 
армирующую ткань mira 4520 
safecoat и покрыть ее сразу вторым 
слоем мембраны 4400 multicoat. 
Таким образом, армирующая ткань 
останется по центру мембраны, и 
работу можно выполнить в один этап.

Время высыхания зависит от 
температуры и влажности 
помещения. Оставьте гидроизоляцию 
4400 сохнуть как минимум на 18-24 
часа, прежде чем начать укладывать 
плитку.
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Решение с паронепроницаемой тканью mira  
4500 vapourmat

(основания любого типа)

Конструкция ET3

Впитывающие основания загрунтовать 
водным раствором 4180 primer. Вырежьте 
полосы 4500 vapourmat на 5 см длиннее, 
чем высота стены.
Нанесите на стену 4400 multicoat 500 г/м2 
или 600 г/м2  mira 4630 aqua-flex 2K.

Начните укладку ткани mira 4500 
vapourmat с заворота на угол стены. В 
трехмерном углу «стена-пол» сделайте в 
ткани необходимый вырез. Не наносите 
на стену 4400 multicoat или 4630 aqua-
flex 2K больше, чем вы можете покрыть 
тканью приблизительно за 20 минут.

Прижмите мембрану 4500 vapourmat 
с помощью подходящего шпателя, 
который не повредит ткань.

Метод 1: вторая полоса укладывается на 
первую с перекрытием 3 см. Избегайте 
попадания 4400 multicoat на перекрытие.

Метод 1: перекрытия склеиваются клеем 
3690 one-seal или пастой 4630 aqua-flex 
2K. Следите, чтобы количества 3690 или 
4630 было достаточно. Плотно сожмите 
места перекрытия.

Метод 2: приклейте полосы 4500 vapourmat 
край к краю.

Заклейте швы самоклеящейся лентой 
mira 4564 seal-band. Обрежьте ленту 
и замажьте край на 3 см пастой 4400 
multicoat или 4630 aqua-flex 2K.

Манжета приклеивается на 4500 
vapourmat. Очистите металлические 
поверхности ацетоном, пластик 
– протрите начисто и зачистите 
до шероховатости. Вдавите 
уплотнительную манжету в свежую 
пасту 3690 one-seal.*

Уплотнительные манжеты, уголки и т. 
п. приклеиваются на ткань vapourmat 
клеем 3690 one-seal. Перед этим 
металлические поверхности следует 
очистить ацетоном, пластик – зачистить 
до шероховатости.*

Вырежьте в ткани 4500 vapourmat 
подходящее отверстие для трапа, 
желательно специальным резаком. 
Более точные инструкции по 
уплотнению трапа вы найдете на стр. 
8–14.

Укладку плитки можно начинать:
На полах с гидроизоляцией 4400 через 
18-24 ч, с гидроизоляцией 4630 2K 
через 6 ч
На стенах с гидроизоляцией 4400 
через 12 ч, с гидроизоляцией 4630 2K 
через 6 ч

Оставьте влажное помещение 
сохнуть на 7 дней перед началом 
использования. Подробные указания 
по укладке плитки вы найдете на 
стр. 15.

Более точные инструкции по уплотнению 
трапа вы найдете на страницах 8–14. 
Круглый трап не должен находиться 
от стены ближе 20 см. Материал 
и его количество для крепления 
паронепроницаемой ткани такие же, 
как указано в разделе СТЕНА на рисунке 
1. Перекрытие соединения «стена-пол» 
следует приклеить клеем 3690 one-seal.

Внутренние и наружные уголки 
приклейте клеем 3690 one-seal. Будьте 
аккуратны, чтобы на поверхности 3690 
не возникло пленки, прежде чем вы 
прижмете уголок по месту.

Уложите 4500 vapourmat с пастой 4400 
multicoat или 4650 2K.
Сохраняйте ткань чистой по ширине 
3 см от краев. Количество клея: см. 
раздел «Стена», рисунок 1.

Перекрытия ткани vapourmat 
склеиваются клеем 3690 one-seal в 
текущем порядке либо после того, как 
использованная для укладки паста 
высохла. То же самое относится к 
завороту на стену.

Пол

Стена

2

* Всегда наносите немного клея 3690 one-seal также на пяту трубы, прежде чем вдавить манжету по месту. Таким образом, соединение будет плотнее.
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ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

Безопасные и стабильные деревянные конструкции пола, 
выравнивание поверхности, строительство уклонов на бетонных 
основаниях и т. д.

Деревянное основание очищается от грязи и 
пыли, после этого грунтуется концентрированной 
грунтовкой 4180 primer.

Высота трапа при необходимости подгоняется под 
толщину выравнивающего слоя (мин. толщина 12 
мм), используя подходящее подъемное кольцо или 
установочную плиту.

* тот же принцип действует и для дизайнерских 
трапов. Соблюдайте рекомендации поставщика по 
установке.

Арматурная сетка mira uninet укладывается с 
перекрытием приблизительно 25 мм и до фланца 
трапа. При использовании нагревательных кабелей 
сетку uninet следует заземлить.
Сетка крепится к полу с помощью петель.

Деревянные основания корректируются для облицовки плиткой так, чтобы их конструкция оставалась стабильной, 
не деформировалась и не повреждалась под действием влаги. Содержащий волокна выравнивающий слой X-plan в 
комбинации с арматурной сеткой uninet обеспечивает стабильную поверхность пола, которая отлично подойдет для 
облицовки керамической плиткой в предположении, что расстояние между лагами составляет максимально 600 мм. 
X-plan подходит также для строительства уклонов и выравнивания бетонных поверхностей.

Установите высотные метки для обеспечения 
правильной высоты как при выравнивании, так и 
при строительстве уклонов.

Для выравнивания смешайте 25 кг X-plan 
приблизительно с 4,5 л воды. Для закрытия 
нагревательных кабелей добавляется толщина 
закрывающего слоя в соответствии с диаметром 
кабеля, и этот слой должен возвышаться над 
кабелями, по меньшей мере, на 5 мм. В случае 
водяного отопления толщина слоя составляет 
как минимум 1/10 от расстояния между трубами 
(например: если расстояние между трубами 200 мм, 
то толщина слоя X-plan над трубами равна 20 мм).

Для строительства уклона также можно 
использовать X-plan, который подходит для 
бетонной поверхности, для выравнивания и т. д. 
Для выполнения уклонов 25 кг X-plan смешивается 
приблизительно с 4 л воды. Оставшиеся после 
заливки возвышенности можно удалить, когда 
поверхность будет выдерживать нагрузку от легкой 
ходьбы, но еще полностью не отвердеет (60-90 
мин.).

Для унитаза или биде, опирающихся на пол, 
требуется четырехугольное горизонтальное ровное 
основание с размерами как минимум 300 × 400 мм. 
Отопление под унитаз или биде не укладывается.

Трубы водяного отопления укладываются в 
древесно-стружечную плиту / плиту EPS с пазами. 
По всей площади следует уложить сетку uninet 
и проверить, что она прочно закреплена на 
основании.

Трубы водяного отопления укладываются на 
бетонную поверхность. Трубы приподнимаются, 
используя «фиксаторную ленту» или зажимы. У 
пола на лагах сетка uninet укладывается прямо на 
отопительные трубы.
На бетонной поверхности использование uninet 
носит рекомендательный характер.

Рекомендации по укладке разработаны в сотрудничестве с поставщиками нагревательных кабелей/труб.

12 mm

12 mm

ca. 25 mm
*
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Уплотнение половых трапов.
Все типы трапов:

Пластиковый трап должен быть чистый и сухой.
Трап из нержавеющей стали следует очистить ацетоном, не 
содержащим масла. Это относится также к корпусу трапа и 
уплотнительной рамке. В отношении трапов, встроенных в 
стену, действуют отдельные правила. Смотрите дополнительно 
инструкции производителя трапа.

Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо. Закрепите кольцо 
шурупами.

Расположите самоклеящуюся 
манжету 4550 seal manchet по 
центру трапа.

Нанесите пасту 4400 mul-
ticoat на пол под свободный 
белый край манжеты и 
вдавите в нее манжету. 
После этого нанесите на пол 
4400 multicoat, см. стр. 4.

Вырежьте в манжете по 
защитной накладке трапа 
подходящее отверстие.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя. 

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо. Закрепите кольцо 
шурупами.

4550 seal manchet

Конструкции ET 1 и ET 2

4

4

5

5

1

1

2 3Поперечный разрез 
BLÜCHER

Расположите самоклеящуюся 
манжету 4550 seal manchet по 
центру трапа.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400  
multicoat, см. стр. 4.

2 3

2 3

уплотнительное 
      кольцо

4550 seal manchet
уплотнительное 
кольцо

  7

2 3

Поперечный разрез 
JAFO



Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо. Закрепите кольцо 
шурупами.

Расположите 
самоклеящуюся манжету 
4550 seal manchet по центру 
трапа.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400 mul-
ticoat, см. стр. 4.

уплотнительное 
кольцо

 4550 seal manchet

Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя. 

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо Purus.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо Furhoffs.

Расположите 
самоклеящуюся манжету 
4550 seal manchet по центру 
трапа.

Расположите 
самоклеящуюся манжету 
4550 seal manchet по центру 
трапа.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400  
multicoat, см. стр. 4.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400 mul-
ticoat, см. стр. 4.

1

1

4

4

5

5

уплотнительное кольцо

уплотнительное     
             кольцо

4550 seal manchet

4550 seal manchet

Поперечный разрез 
PURUS

Поперечный разрез 
FURHOFFS

Поперечный разрез 
ACO

32

4

2

21 3

3
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Расположите 
самоклеящуюся манжету 
4550 seal manchet по центру 
трапа.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400 mul-
ticoat, см. стр. 4.

уплотнительное кольцо

уплотнительное  
кольцо

4550 seal manchet

4550 seal manchet

Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо Merika.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя. 

Расположите самоклеящуюся 
манжету 4550 seal manchet по 
центру трапа.

Расположите самоклеящуюся 
манжету 4550 seal manchet по 
центру трапа.

Установите детали A и B 
согласно инструкции Vieser.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400 mul-
ticoat, см. стр. 4.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо.

После того, как клей-
герметик нанесен и 
уплотнительное кольцо 
вставлено по месту, 
отрежьте лишнюю ткань 
манжеты 4550 ножом 
по внутреннему краю 
уплотнительного кольца, как 
показано на рисунке.

5

Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

4

6

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо. Закрепите кольцо 
шурупами.

Закрепите кольцо шурупами.

5

Нанесите пасту 4400  
multicoat на пол под 
свободный белый край 
манжеты и вдавите в нее 
манжету. После этого 
нанесите на пол 4400 mul-
ticoat, см. стр. 4.

1

4 1

3Поперечный разрез 
MERIKA

уплотнительное кольцо
4550 seal manchet

Поперечный разрез 
FALUPLAST

Поперечный разрез 
VIESER

1 2

3

2

4

2 3
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1

I-Drain liniar (не предназначен для монтажа у стены)

Трап вместе с манжетой 
изготовлен как одна деталь. 
Нанесите клей-герметик 3690 
one-seal на поверхность пола 
под манжетой.

Размажьте 3690 one-seal 
равномерно по ширине 
манжеты, используя шпатель 
mira 4568 50mm.

Разверните манжету и 
вдавите в клей. Клея должно 
быть достаточно, чтобы он 
также немного выходил из-
под манжеты.

Снимите с трапа защитную 
пленку. Нанесите 
гидроизоляцию 4400 multicoat 
согласно инструкциям. Ткань 
vapourmat должна с небольшим 
перекрытием заходить на 
манжету. Они склеиваются 
клеем 3690 one-seal.

2 3 41

10

уплотнительное кольцо
4550 seal manchet

Убедитесь, что 
уплотнительная вставка 
корректно установлена.

1Поперечный разрез 
UPONOR

Расположите 
самоклеящуюся манжету 
4550 seal manchet по центру 
трапа.

Нанесите пасту 4400 multicoat 
на пол под свободный белый 
край манжеты и вдавите в 
нее манжету. После этого 
нанесите на пол 4400 mul-
ticoat, см. стр. 4.

Вырежьте ножом или 
специальным резаком 
в манжете подходящее 
отверстие.

Вдавите края манжеты 
4550 seal manchet в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо Uponor.

5

2 3

4



 
 

Уплотнение половых трапов.
Все типы трапов:

Пластиковый трап должен быть чистый и сухой.
Трап из нержавеющей стали следует очистить ацетоном, не 
содержащим масла. Это относится также к корпусу трапа 
и уплотнительной рамке. Вырезание отверстия и установку 
уплотнительной рамки следует выполнить в течение 60 мин. 
после нанесения клея mira 3690 one seal. В отношении трапов, 
встроенных в стену, действуют отдельные правила. Смотрите 
дополнительно инструкции производителя трапа.

Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя. 

Вдавите края ткани 4500 
vapourmat в трап и установите 
уплотнительное кольцо. 
Закрепите кольцо шурупами.

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него.
Уложите 4500 vapourmat, см. 
стр. 5

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него.
Уложите 4500 vapourmat, см. 
стр. 5

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в 
ткани подходящее отверстие.

Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя.

Вдавите края ткани 4500 va-
pourmat в трап и установите 
уплотнительное кольцо. 
Закрепите кольцо шурупами.

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в ткани 
подходящее отверстие.

уплотнительное    
     кольцо

4500 vapourmat

4

4

5

5

1

1

2

2

3

3

Поперечный разрез 
Blücher

уплотнительное    
  кольцо

4500 vapourmat

Поперечный разрез 
JAFO
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Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

Вдавите края ткани 4500 
vapourmat в трап и установите 
уплотнительное кольцо. 
Закрепите кольцо шурупами.

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него. Уложите 4500 
vapourmat, см. стр. 5

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в ткани 
подходящее отверстие.

уплотнительное 
кольцо

 4500 vapourmat

Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя.

Вдавите края ткани 4500 va-
pourmat в трап и установите 
серое самонатягивающееся 
уплотнительное кольцо 
Purus.

Вдавите края ткани 4500 va-
pourmat в трап и установите 
уплотнительное кольцо 
Furhoffs.

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него.Уложите 4500 vapour-
mat, см. стр. 5

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него. Уложите 4500  
vapourmat, см. стр. 5

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в ткани 
подходящее отверстие.

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в ткани 
подходящее отверстие.

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4 5

5

уплотнительное кольцо 

уплотнительное      
               кольцо

4500 vapourmat

4500 vapourmat
2

Поперечный разрез 
PURUS

Поперечный разрез 
FURHOFFS

Поперечный разрез 
ACO
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Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него. Уложите 4500  
vapourmat, см. стр. 5

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в ткани 
подходящее отверстие.

уплотнительное кольцо

уплотнительное 
кольцо 

4500 vapourmat

4500 vapourmat

Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

Вдавите края ткани 4500 va-
pourmat в трап и установите 
уплотнительное кольцо 
Merika.

Установите на трап 
защитную накладку согласно 
инструкции производителя. 

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него. Уложите 4500  
vapourmat, см. стр. 5

Нанесите 3690 one-seal 
на фланец трапа, для 
правильной установки 
смотрите сечение трапа. 
Уложите 4500 vapourmat, см. 
стр. 5

Установите детали A и B 
согласно инструкции Vieser.

2

Вырежьте ножом или 
специальным резаком в 
ткани подходящее отверстие.

После того как клей-герметик 
нанесен и уплотнительное 
кольцо вставлено по месту, 
отрежьте лишнюю ткань 4500 
ножом по внутреннему краю 
уплотнительного кольца, как 
показано на рисунке.

3

4

Нанесите клей 3690 на место 
уплотнительного кольца, 
для правильной установки 
смотрите поперечный разрез 
трапа.

4

5

Вдавите края ткани 4500 
vapourmat в трап и установите 
уплотнительное кольцо. 
Закрепите уплотнительное 
кольцо шурупами.

Закрепите уплотнительное 
кольцо шурупами.

5

Плотно вдавите 
уплотнительное кольцо в 
правильном положении на 
свое место.

13

1

4

1

1

2

2 3

3

Поперечный разрез 
MERIKA

уплотнительное кольцо
4500 vapourmat

Поперечный разрез 
FALUPLAST

Поперечный разрез 
VIESER



Blücher waterline (не предназначен для монтажа у стены)

Purus line (не предназначен для монтажа у стены)

min. 50 mm

Нанесите 3690 one-seal на 
очищенные края трапа.

Нанесите 3690 one-seal на 
поверхность пола полоской 
шириной 50 мм вокруг трапа, 
используя шпатель mira 4568 
50 mm.

Аккуратно прижмите мягким 
шпателем ткань mira 4500  
vapourmat к клею 3690 one-
seal.

Закрепите уплотнительное 
кольцо шурупами. Отрежьте 
лишнюю ткань mira 
4500 vapourmat ножом 
по внутреннему краю 
уплотнительного кольца.

Нанесите 3690 one-seal на 
очищенные края трапа и на 
пол полоской шириной 50 мм 
вокруг трапа.

Размажьте 3690 one-seal 
равномерно, используя 
шпатель mira 4568.

Аккуратно прижмите мягким 
шпателем ткань 4500  
vapourmat к клею 3690  
one-seal. 

Закрепите уплотнительное 
кольцо шурупами. Отрежьте 
лишнюю ткань 4500 ножом 
по внутреннему краю 
уплотнительного кольца.

1

1

1 2

2

3

3

4

4

I-Drain liniar (не предназначен для монтажа у стены)

Трап вместе с манжетой 
изготовлен как одна деталь. 
Нанесите клей-герметик 3690 
one-seal на поверхность пола 
под манжетой.

Размажьте 3690 one-seal 
равномерно по ширине 
манжеты, используя шпатель 
mira 4568.

Разверните манжету и 
вдавите в клей. Клея должно 
быть достаточно, чтобы он 
также немного выходил из-
под манжеты.

Снимите с трапа защитную 
пленку. Уложите 
паронепроницаемую ткань 
vapourmat согласно инструкциям. 
Ткань vapourmat должна с 
небольшим перекрытием 
заходить на манжету. Они 
склеиваются клеем 3690 one-seal.

2 3 41

уплотнительное 
кольцо

4500 vapourmat

Убедитесь, что 
уплотнительная вставка 
корректно установлена.

1Поперечный разрез 
UPONOR

Вдавите края ткани 4500 
vapourmat в трап и 
установите уплотнительное 
кольцо Uponor.

5

3

4

Нанесите клей 3690 one-seal 
на фланец трапа и вокруг 
него. Уложите 4500  
vapourmat согласно 
рисункам 1-3 на стр. 5, 
относящимся к полу.

2

После того как клей-герметик 
нанесен и уплотнительное 
кольцо вставлено по месту, 
отрежьте лишнюю ткань 4500 
ножом по внутреннему краю 
уплотнительного кольца, как 
показано на рисунке.

Плотно вдавите 
уплотнительное кольцо в 
правильном положении на 
свое место.



Облицовка стен и полов плиткой 
Клей для плитки – часть системы гидроизоляции. Выберите правильную смесь согласно размерам плитки и 
описанию продукта, стр. 22-23.

Клей для плитки наносится на 
поверхность ровным краем зубчатого 
шпателя, прижимая шпатель стене так, 
чтобы смесь не упала. Не покрывайте 
смесью площадь больше, чем вы 
сможете покрыть плиткой в течение 30 
минут.

Разровняйте слой смеси плиточного 
клея зубчатой стороной шпателя, сделав 
борозды. Шпатель с нужным размером 
зуба выберите в зависимости от размера 
плитки, а также от ровности обратной 
стороны плитки и основания.

Вдавите плитку трущим движением 
в смесь клея, чтобы получить по 
возможности хорошее сцепление. Для 
получения правильной ширины шва 
используйте крестики для швов или 
шнур. Регулярно проверяйте ровность 
по уровню.

Время от времени проверяйте обратную 
сторону плитки; снимите плитку и 
визуально оцените ее покрытие смесью.

После того как клей для плитки 
затвердел, заполните швы. Затирка 
для швов наносится в швы резиновым 
шпателем удалить лишний текст. 
Заполните швы на 100%, сильными 
диагональными махами

После того как швы высохли, но еще 
не затвердели, удалите оставшуюся на 
плитке смесь затирки влажной губкой 
или скотч-брайтом.

Затрите швы влажной губкой. Оставшуюся на плитке смесь можно удалить с 
помощью моющего средства mira 7120 ceramic 
не ранее, чем через два дня после укладки.

В мокрой зоне выполните крепления 
шурупами в массивном основании (бетон, 
кирпичная стена, стеновой блок и т. 
п.). Чтобы избежать повреждений от 
влаги, в мокрой зоне предпочтительно 
использовать клеевые крепления. По 
возможности в мокрой зоне избегайте 
креплений, проходящих через 
гидроизоляцию.

Для крепления аксессуаров 
для ванной используйте клей 
mira 3690 one-seal.

Во влажной зоне проходы через гидроизоляцию 
следует уплотнить санитарным силиконом mira supersil. 
Крепления рекомендуется делать только в массивном 
основании (бетон, кладка и т. п.). Во влажной зоне на 
каркасе стеновых и половых конструкций крепления 
должны быть сделаны в каркасе, а не только в 
строительной плите.

Tätskikt
Fästmassa

Keramisk platta
Mjukfog

Försegling

Fästmassa

Tätskikt

mira supersil

Plastplugg
1. Borra hål 
2. Fyll hålet med 
    mira supersil 
3. Plastplugg 
4. Fyll pluggen med 

tätmassa 
5. Skruva!
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Крепления во влажном помещении 
Гидроизоляция
Kлей для плитки 
mira supersil

Пластмассовый дюбель
1.Просверлите отверстие
2.Заполните отверстие  
   силиконом mira supersil
3.Пластмассовый дюбель 
4.Заполните дюбель  
   силиконом mira supersil 
5.Шуруп



6810 cemplaster – влагостойкая выравнивающая смесь на 
цементной основе, наносится слоем 2-10 мм.
6850 cemplaster quick – влагостойкая, быстротвердеющая 
ремонтная смесь на основе цемента и легкого наполнителя 
для ремонтных работ и сплошного выравнивания. Наносится 
слоем 0-30 мм.

Покрытие бетона, оштукатуренных стен и т. 
п. гидроизоляцией.
Зачастую указывается максимальная относительная 
влажность RH поверхности, подходящей для нанесения 
гидроизоляции. Точную предельную норму указать сложно, 
поэтому мы рекомендуем во избежание рисков, исходящих 
из чрезмерной влажности, действовать следующим образом: 
Основание считается достаточно сухим, если грунтовка 
может впитаться в поверхность и высохнуть в течение 
1-2 часа. В предположении, что остаточная влага может 
испаряться из конструкции в разных направлениях. Это не 
действует для бетонных полов, которые находятся в прямом 
контакте с грунтом без защитного слоя от капиллярной 
влаги.

Дополнительная информация

Сначала заполните крупные щели, 
пустоты и неровности.

Выполните сплошное выравнивание 
широким стальным шпателем.

Если пол и стена находятся в прямом контакте с 
грунтом и отсутствует защита от капиллярной влаги, 
то водонепроницаемость конструкции обеспечивается, 
используя отрытый для диффузии продукт mira 4650 aqua-
stop flexible membran.

На смесь 6998 betomix можно наносить гидроизоляцию 
уже через пару часов после заливки. 6998 betomix – 
быстротвердеющая, малопыльная ремонтная смесь на 
цементной основе. Она особенно хорошо подходит для 
быстрых заливочных и ремонтных работ до укладки 
гидроизоляции. Заливается слоем толщиной от 20 мм.  
Расход 1,9 кг/м2 на 1 мм слоя. Время заливки прибл.  
60 минут, нанесение 4410 vapourstop или 4400 multicoat  
можно начинать через 3 часа после заливки 6998 betomix.

Гидроизоляция на полу, находящемся в прямом 
контакте с грунтом

Быстрая заливка пола влажного помещения

Выравнивание каменных поверхностей с 
помощью выравнивающих смесей 6810 и 
6850 cemplaster

Завершение гидроизоляции у потолка
Чтобы избежать загрязнения потолка, обычно можно 
завершить гидроизоляцию стены на 50 мм ниже потолка. 
В качестве альтернативы верхний край можно уплотнить 
самоклеящейся уплотнительной лентой 4564 sealband.

SE 1 A/B
Fästmassa

Keramisk platta
Mira supersil

Vapourmat 4500 / 4564 sealband

SE 2 A/B/C
Fästmassa

Keramisk platta
Mira supersil

4526 safecoat / 4564 sealband

Уход за плиточным покрытием
Наиболее простые способы ухода за плиточным покрытием 
вы найдете на странице 21. 
Смотрите также специальную инструкцию mira по 
средствам для ухода за плиткой.

Соединение гидроизоляции стены с 
дверной коробкой
Если дверная коробка или оконная рама находится в 
мокрой зоне, то гидроизоляцию следует закрепить на 
коробку/раму. Если коробка/рама еще не установлена, 
то паронепроницаемую ткань можно завернуть на откос 
проема, чтобы защитить конструкцию стены.

Underlag
(massiv / träkonstruktion)

Dörröppning

Karm

Tätskikt

Underlag
(massiv / träkonstruktion)

Tätskikt

Паронепроницаемая ткань 
должна заворачиваться на 
порог, соединение следует 
герметизировать. Верхний 
край порога должен быть 
минимум на 20 мм выше, 
чем пол у трапа. Тогда 
можно строить дверные 
проемы также без порога. 
В таком случае следует 
построить «скрытый 
порог», к которому 
можно закрепить заворот 
паронепроницаемой ткани, 
после чего уплотнить шов.

ET 1 – ET 2 / Разверните 
и приклейте ленту 4564 
sealband на угол дверного 
проема, замажьте пастой 
4400 multicoat.
ET 3 – Разверните и 
приклейте ткань 4500 
vapourmat на угол дверного 
проема.

ET 1 – ET 2 / Закрепите 
ленту 4564 sealband на 
соединительном шве между 
стеной и дверным проемом, 
замажьте пастой 4400 
multicoat.
ET 3 – Разверните и 
приклейте ткань 4500 
vapourmat на дверную 
коробку, закрыв 
соединительный шов между 
стеной и коробкой.

Силиконовые швы во влажном помещении
Эластичные швы (силиконовые швы) следует сделать только 
там, где это обосновано с точки зрения строительства, 
чтобы избежать повреждений от деформации. Эластичные 
швы выполняются, как правило, на бетонных поверхностях 
в углах и соединительных швах с другими материалами, 
когда после заливки бетона прошел как минимум год. 
Также в соединительных швах разных материалов, 
например, соединение бетона или кладки с оконной рамой 
и дверной коробкой и порогом. Эластичные швы не нужно 
делать в плиточном покрытии, а также в соединениях 
стена/пол и стена/стена в монолитно залитых старых 
конструкциях.
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mira supersil
керамическая плитка

vapourmat 4500/4564 sealband
клей для плитки

ET 3

mira supersil
керамическая плитка

4526 safecoat/4564 sealband
клей для плитки

ET1, ET 2

(Массивная стена или каркасная) 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ
(Массивная стена или каркасная) 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КОРОБКА

ОСНОВАНИЕ



Решения ET 1 и ET 2, с гидроизоляцией mira 4400 multicoat на массивном 
основании, как например, бетон, легкий бетон, оштукатуренная кладка и т. п. 
                                                    Смотрите выше рисунки 1-4

Замена керамической плитки   

Решение ET 3, с паронепроницаемой тканью mira 4500 vapourmat

Очистите швы от заполнителя швов и 
клея для плитки с помощью фрезы или 
скребка.

Сделайте в плитке разрезы параллельно 
шву, углы разрежьте по диагонали. 
Глубина разреза должна быть такой же, 
что и толщина плитки.

Удалите куски плитки зубилом. 
Держите инструмент по возможности 
параллельно основанию, чтобы не 
повредить гидроизоляцию. В качестве 
альтернативы можно использовать 
подходящий мультиинструмент.

Очистите поверхность от смеси клея 
плитки и остатков заполнителя швов.

Выровняйте основание клеем для плитки 
3130 superfix или т. п.

Нанесите на очищенную поверхность 
равномерный слой клея 3690 one-seal 
толщиной 1 мм.

Нанесите на очищенную поверхность 
равномерный слой клея 3690 one-seal 
толщиной 1 мм.

Покройте обратную сторону новой 
плитки клеем 3690 one-seal (используйте 
зубчатый шпатель 4570 или 4568) и 
прижмите плитку по месту. Перед 
нанесением клея немного увлажните 
обратную сторону новой плитки. После 
того как клей 3690 затвердел, заполните 
швы заполнителем швов supercolour или 
supercolour excellent.

Покройте обратную сторону новой 
плитки клеем 3690 one-seal (используйте 
зубчатый шпатель 4570 или 4568) и 
прижмите плитку по месту. Перед 
нанесением клея немного увлажните 
обратную сторону новой плитки. После 
того как клей 3690 затвердел, заполните 
швы заполнителем швов supercolour или 
supercolour excellent.
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Реновация

Новостройка

Деревянный пол

max. 800 mm

max. 800 mm

1. Отделка поверхности
2. Черновой потолок (несущий)
3. Влагоизоляция 

(пароизоляционная бумага)
4. Легкий бетон EPS 360
5. Стальная сетка mira uninet
6. Выравнивающая смесь  

mira x-plan мин. 20 мм.

1. Стабильное основание
2. Дренирующий слой
3. Слой, защищающий от 

капиллярной влаги (пленка)
4. Легкий бетон EPS 360
5. Выравнивающая смесь  

mira x-plan мин. 10 мм.

Конструкции для разных типов полов

Бетонный пол (стабильное основание)

18



19

Сертифицированное решение для строительства 
облицованного плиткой пола во влажных помещениях. 
Одобрение MK 21/07/1798.

Реновация пола на деревянных лагах во влажном 
помещении. Уклон пола в душевой частично 
утоплен между лагами. Бесступенчатый переход 
обеспечивает простой доступ также для 
пользователя со специальными потребностями.

Реновация пола на деревянных лагах во влажном помещении.

*)

* Чтобы избежать разницы высот на пороге двери ванной, трап следует утопить на 20-30 мм между лагами. Уклон пола следует 
построить равномерно в направлении трапа. Для этого хорошо подходят линейные трапы (это предполагает определенное 
расстояние между дверным проемом и трапом).
** Гидроизоляцию следует строить в соответствии с инструкционными материалами mira. Решение mira ET 3 имеет сертификат 
CE и является частью одобрения MK.

клей для плитки 
mira, гидроизоляционная 
мембрана ** гидроизоляционная 
паста / паронепроницаемая ткань. 
мин. 25 мм mira X-plan

арматурная сетка 6 мм / с 
размером ячейки 150 мм

Легкий бетон EPS 360
влагостойкий слой, 
паронепроницаемая бумага или 
mira 4180 primer 
 
фанера или древесноволокнистая 
плита

керамическая плитка

макс. 1100 мм

керамическая плитка

клей для плитки mira
 
гидроизоляционная мембрана 
** гидроизоляционная паста/ 
паронепроницаемая ткань
мин. 25 мм x-plan
арматурная сетка 6 мм / 
с размером ячейки 150 мм

Легкий бетон EPS 360

влагостойкий слой, 
паронепроницаемая бумага  
или mira 4180 primer
фанера или  
древесноволокнистая плита

макс. 1100 мм

Конструкция с легким 
бетоном mira позволяет 
построить пол без ступени. 
Толщина слоя, заливаемого на 
имеющиеся лаги составляет 
всего 25 мм, дополнительно 
отделочный слой, например, 
керамическая плитка 8-10 мм. 
Это аналогично толщине, что 
и при реконструкции пола, 
используя строительную плиту 
или половую доску.
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Очистите пол от грязи и пыли. У пола, 
заливаемого на основание, загрунтуйте 
основание грунтовкой mira 4180 primer.

С помощью высотных меток обеспечьте 
правильную толщину слоя.

Для заливки вручную замесите 
легкий бетон EPS в ведре с помощью 
электродрели.

Можно заливать также с помощью насоса 
для бетона.

Равномерно распределите массу и 
разровняйте поверхность пластиковым 
шпателем. Заполните пустоты, но не 
уплотняйте слишком сильно.

На легкий бетон EPS 360 можно уложить 
нагревательный кабель. Закрепите 
кабель прямо на залитой поверхности и 
залейте слоем mira X-plan. Заливку X-plan 
можно начинать через 20-30 часов после 
заливки легкого бетона EPS.

Заливка легкого бетона EPS 360

12 mm

ca. 25 mm

Заливка верхнего слоя mira X-plan. 
Для подогрева пола предусмотрены следующие минимальные толщины слоя: Для электрических 
кабелей минимальная толщина верхнего слоя равна диаметру кабеля +5 мм над кабелем.
Трубы водяного отопления должны быть до верха залиты слоем X-plan и дополнительно на 1/10 от 
расстояния между трубами. (Например, если расстояние между дугами труб 200 мм, то толщина слоя 
X-plan над трубами равна 20 мм).
Вышеприведенные толщины слоя рассчитаны при покрытии керамической плиткой. В ином случае 
толщину выравнивающего слоя следует увеличить на 8 мм.

 



 

 

Уход за плиточным покрытием

Увлажните основание водой и 
нанесите чистящее средство.

На неглазурованную плитку 
нанесите масло mira 7130 ceramic 
oil.

Моющее средство mira 7210  
ceramic wash используется для 
чистки неглазурованной напольной 
плитки, клинкера, натуральной 
каменной плитки и т. п.

Нанесите чистящее средство, 
тщательно растерев его по 
поверхности плитки и швам.

Через 4-12 часов удалите лишнее 
масло с поверхности плитки 
моющим средством mira 7210 
ceramic wash.

Для чистки глазурованной 
плитки, полированного мрамора и 
т. п. используйте во влажных и 
сухих помещениях моющее 
средство mira 7220 sanitary wash.

После того как средство 
подействовало и поверхность 
высохла, вымойте плитку чистой 
водой. Так можно быть уверенным, 
что остатки затиркидля швов, грязь 
и чистящее вещество будут 
полностью удалены. Для больших 
площадей используется моющий 
пылесос.

Средство 7220 sanitary wash 
подходит также для чистки 
сантехники в ванной.

Предварительная 
обработка
7110 base cleaner
7120 ceramic cleaner

Обработка поверхности
7130 ceramic oil

Обработка поверхности
7210 ceramic wash
7220 sanitary wash

См. специальную брошюру mira по уходу за керамической, клинкерной и натуральной каменной плиткой. 21



Лента mira 4526 safecoat 0,1×25 м 
Армирующая лента для использования в углах пол/стена и в местах соединения 
материалов разного типа. Укладывается вместе с мембраной mira 4400.

Лента mira 4502 vapourband 0,1×25 м 
Паронепроницаемая лента для уплотнения соединений стена/стена и стена/пол. 
Крепится с помощью mira 4400 multicoat, mira 4630 2 K aqua-flex или клея mira 
3690 one-seal.

mira 4564 sealband 0,1×15 м 
Самоклеящаяся бутиловая лента. Предназначена для уплотнения швов, 
используется в углах стена/стена и пол/стена во влажных помещениях на 
чувствительных к влаге поверхностях (гипс, древесно-волокнистая плита и т. п.).

mira seal corner 
Специальные водостойкие накладки mira для внутренних и наружных углов, для 
уплотнения углов пол/стена.

mira seal manchet  
Паронепроницаемая манжета, покрытая флисом, для уплотнения проходов. Размеры: 
4580 100×100 мм Ø 8 - 20 мм;             4582 100×100 мм Ø 22 - 35 мм  
4584 150×150 мм Ø 60 - 70 мм;           4586 150×150 мм Ø 75 - 90 мм  
4588 200×200 мм Ø 100 -120 мм;        4589 200×200 мм Ø 130 - 160 мм

mira 4550 seal manchet 
Манжета для трапов 400×400 мм 
Самоклеящаяся паронепроницаемая бутиловая манжета, покрытая 
абсорбирующей волокнистой тканью. Свободные края обеспечивают хорошее 
соединение с мембраной. Диаметр отверстия 0–200 мм.

mira 4500 vapourmat 25 x 63 ja 25 x100  
Паронепроницаемая ткань для чувствительных к влаге оснований во влажных 
помещениях с высокой нагрузкой, например, душевые в школах и т. п. 
Доступна в рулонах шириной 63 и 100 см.

mira 4410 vapourstop 
Пароизоляционная грунтовка с густой консистенцией. Используется в 
комбинации с 4400 multicoat, если для строительства влажного помещения 
предъявляются дополнительные требования 
к паронепроницаемости. Нормы расхода и способ нанесения описаны выше.

mira 4400 multicoat 
Гидроизоляция с густой консистенцией. Используется отдельно или в 
комбинации с 4410 vapourstop или 4500 vapourmat. Нормы расхода и способ 
нанесения описаны выше.

mira 4630 aqua-flex-2K. 
Двухкомпонентный гидроизоляционный раствор на цементной основе. Подходит 
также для укладки 4500 vapourmat и для крепления перекрытий vapourmat и 
манжет.

mira 3690 one-seal  
Однокомпонентный клей-герметик для укладки перекрытий 4500 vapourmat, 
манжет и т. п.

mira 3110 unifix –белый 
Эластичный клей для плитки, с хорошей адгезией. Подходит для крепления 
натурального камня, стеклянной мозаики и керамической плитки, не искажает 
цвет прозрачной плитки. Влаго- и морозостойкий. Для использования внутри и 
снаружи. Класс C2TE S1 в соответствии со стандартом EN 12004.  

mira 3130 superfix - белый 
Высокоэластичный клей для плитки, с хорошей адгезией. Подходит для укладки 
плитки и натурального камня любого типа. Влаго- и морозостойкий. Для 
использования внутри и снаружи. Класс C2TE S2 в соответствии со стандартом  
EN 12004.
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mira z-fix – белый 
Легкий, очень эластичный клей, покрывающая способность на 30% выше 
по сравнению с традиционными клеями. Смесь легко наносить, обладает 
отличной адгезией. Влаго- и морозостойкий, для использования внутри и 
снаружи.  
Класс C1TE S2 в соответствии со стандартом EN 12004.

4592 seal manchet A 380 × 380 × 60mm 
Прессованная в форме паронепроницаемая манжета с двухсторонним 
заворотом для право- и левосторонних угловых трапов.

mira 4180 primer 
Используется для грунтования абсорбирующих оснований, также для 
предварительной обработки древесно-стружечных плит перед нанесением 
выравнивающего слоя, укладки гидроизоляционной мембраны и т. п. 
Наилучший результат получается при нанесении кистью.

mira 3650 multipox. 
Двухкомпонентная эпоксидная паста для крепления керамической плитки и 
заполнения швов. Подходит для применения также на поверхностях с очень 
интенсивным использованием, высокая стойкость к воздействию химикатов и 
износу. Подходит для швов шириной 2-12 мм, доступно 7 цветов.

mira mastic, для швов шириной 0-5 мм 
Раствор для заполнения швов на цементной основе, легко наносится и 
чистится. Ширина шва до 5 мм. Подходит для поверхностей повседневного 
пользования. Класс CG2 в соответствии со стандартом EN 13888.

mira supercolour, для швов шириной 2-10 мм 
Раствор для заполнения швов на цементной основе. Быстротвердеющий, 
водо- и грязеотталкивающий. Supercolour легко чистится и хорошо сцепляется 
также с маловпитывающими поверхностями. Доступен в широкой гамме 
цветов. Класс CG2 в соответствии со стандартом EN 13888.

mira supercolour excellent, для швов шириной 2-10 мм 
Эластичный раствор для заполнения швов на цементной основе. 
Быстротвердеющий, водо- и грязеотталкивающий. Поверхность заполнителя 
швов остается особо плотной, всегда с однородным оттенком, легко поддается 
чистке, санитарная. Раствор для заполнения швов обладает отличной адгезией 
и подходит для использования также в помещениях с интенсивной уборкой. 
Доступен в широкой гамме цветов. Класс CG2 в соответствии со стандартом 
EN 13888.

mira rustic, для швов шириной 3-15 мм 
Крупнозернистый раствор для заполнения швов на цементной основе, легко 
наносится и чистится. Ширина шва 3-15 мм. Подходит для поверхностей 
повседневного пользования. 
Класс CG2 в соответствии со стандартом EN 13888.

mira supersil 
Нейтральный санитарный силикон. Подходит для использования с 
впитывающим натуральным камнем, не пачкает плитку. Стойкий к грибкам и 
бактериям. Доступен в тех же цветах, что и заполнители швов.

mira X-plan 
Быстротвердеющая, усиленная полимерами и волокном смесь для пола. 
Подходит для использования в сухих и влажных помещениях. Подходит для 
выравнивания полов любого типа и для строительства уклонов во влажном 
помещении. Толщина слоя 2-50 мм, выдерживает легкую ходьбу через 2 часа.

Легкий бетон EPS 360 
Легкая, быстротвердеющая масса для заливки полов на основе гранул 
ПСВ (EPS) и цемента. Для получения хорошей прочности на сжатие требует 
покрытия x-plan. Подходит для использования также между 
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www.           .ru
• Заливка и выравнивание полов
• Гидроизоляция влажного помещения
• Укладка плитки
• Расшивка
• Уход за плиткой

Mira предоставляет широкий выбор доступного 
информационного материала как для профессионалов, 
так и для проектов «сделай сам». Вся продукция mira 
поставляется в удобной упаковке с инструкциями, 
которые описывают корректное использование 
продукта.

Дистрибьюторы и обслуживание
Строительные материалы mira продаются в 
строительных магазинах по всей стране.
Дистрибьюторы и сама компания mira помогут вам в 
вопросах, касающихся инструкций и использования 
продукции.
На нашем сайте www.mira.ee вы найдете более 
подробный обзор продуктов mira и их использования.

Сертификат
Заполните прилагаемую ниже форму, указав свои 
данные и данные объекта, а также установленную 
гидроизоляционную конструкцию. Форма является 
частью документации, выдаваемой заказчику, и 
важна при решении возможных проблем в будущем.

Подпись:      
 

Дата:
      

ET 1    

 

ET 2     

 

ET 3     

 

Проект:     
 
Имя      
 
 
Адрес      
 
 

Использованная гидроизоляционная 
конструкция mira:

Segu 8, Saue, 76505 Eesti
Тел. +372 679 0670
e-mail: info@mira.ee • www.mira.ru

    


