
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ВАДЕМЕКУМ



Группа плиток NETTO НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

BIa глазурованный керамогранит

CEMENTI
STONE
STARDUST
WOOD RUSTIC 20x60; 20x120
INTENSO 80x80; 60x120; 75x150
SLABS 80x160; 120x240
MOSAICS
TECHNO

BIa неглазурованный керамогранит FULL BODY
BIII WALL 25x37,5; 30x60; 30x45

Группы плиток NETTO

ГРУППА УГОЛ НАКЛОНА ПОМЕЩЕНИЯ

R 9 с 6°-10°

подъезды, гостиницы

лестницы

кабинеты врачей

поликлиники

торговые точки

школьные классы

общие залы

R 10 Больше чем 10°-19°

кухни в офисах

туалеты,авнные комнаты

места для умывания и туалеты

R 11 Больше чем 19°- 27°

производство, хранение и упаковка сыра

приготовление теста в пекарнях

автомойки в автомастерских

текстильные красильные фабрики

R 12 Больше чем 27°- 35°

холодильники для товаров без упаковки

масложировые склады

производство и упаковка пищевых жиров

цеха галванизации

Коэффициенты сопротивления скольжению

Группа 
плиток

Группы по водопоглощению
Морозостой

кость

BIa
керамическая плитка с низким 
водопоглощением (глазурованный и 
неглазурованный керамогранит)

E ≤ 0,5 % ДА

BIII
керамическая плитка с высоким 
водопоглощением, (настенная плитка)

E > 10 % НЕТ

Водопоглощение и морозостойкость



КЛАСС 
СТИРАНИЯ PEI

КОЛИЧЕСТВО 
ОБОРОТОВ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

PEI 1
Количество 
оборотов

150

Полы, по которым ходят в обуви с мягкой подошвой или 
босиком. Плитки не должны подвергаться воздействию 

абразивных частиц. Для использования в малоиспользуемых 
жилых помещениях, таких как спальни, ванные комнаты.

PEI 2
Количество 
оборотов

600

Напольная плитка, которая рекомендуется для жилых комнат, 
где небольшая возможность поцарапать поверхность. 

Комнаты где ходят в мягкой обуви: спальни, ванные комнаты, 
гостиные.

PEI 3
Количество 
оборотов
750, 1500

Керамическая плитка для более интенсивно используемых 
жилых помещений: кухни, холла, коридора. Они также 

подходят для гостиничных номеров и ванных комнат. Плитки с 
морозостойкостью можно использовать для терасс и 

балконов.

PEI 4

Количество 
оборотов

2100, 6000, 
12000

Керамическая плитка для помещений со средней 
проходимостью, где обувается мягкая обувь: кухни, коридоры, 
холлы. Плитки подходят также для общественных помещений, 

где движение не слишком интенсивное.

PEI 5
Количество 
оборотов

выше 12000

Напольная плитка этого класса соответствует строгим 
эксплуатационным требованиям в отношении устойчивости к 
царапинам и истиранию. Рекомендуется для общественных 

зданий, особенно для отделки полов в подъездах и 
коридорах.

Стойкость к истиранию

*У плиток NETTO PEI 4

Пропитка плитки

ТРЕБУЕТСЯ ПРОПИТКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОПИТКА

НЕГЛАЗУРИРОВАННЫЙ 
КЕРАМОГРАНИТ

(FULL BODY, DC, TC)

ГЛАЗУРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
(CEMENTI, STONE, INTENSO, 

STARDUST, WOOD RUSTIC, SLABS, 
MOSAICS)



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
КЛАСС 

ПЯТНОСТОЙКОСТИ

A
проточной водой температурой 55 ± 5oC в 

течение 5 минут.
КЛАСС 5

B
губкой и обычным моющим средством с pH 

от 6,5 до 7,5.
КЛАСС 4

C

сильным активным веществом с pH от 9 до 
10, используя вращающуюся щетку 

диаметром 8 см с жесткой щетиной в 
течение 2 минут. при 500 об / мин

КЛАСС 3

D

погружением плитки в подходящий 
растворитель (3% соляная кислота; гидроксид 
калия - раствор 200 г / л; ацетон) на 24 часа. 
Затем поверхность тщательно промыть под 

проточной водой. Если один из 
растворителей удалил пятна, очистка была 

успешно произведена.

КЛАСС 2

плитка не подлежит очистке КЛАСС 1

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

• Основной и действующий во всем ЕС стандарт для всех групп керамической 
плитки PN-EN 14411 определяет, какими свойствами должна обладать плитка.

• Критерии оценки поверхности плитки - с расстояния 100 см при интенсивности 
света 300 лк.

• Отклонения от размера могут составлять до ± 0,5%.

• 5% плитки в данной партии может иметь видимые дефекты.

• Производственные партии одного дизайна могут отличаться по оттенку.

• Ректифицированная плитка требует мин. 2 мм фуги.

• Для укладки длинной и узкой плитки рекомендуется использовать 
выравнивающие зажимы.

• ВНИМАНИЕ! Перед установкой плитки необходимо проверить всю партию на 
предмет номеров партий, размеров, оттенков и качества поверхности. 
Жалобы на эти предметы не будут рассматриваться после укладки плитки.

Технические требования и требования

к качеству для керамической плитки

*Плитки NEТТO из групп BIa, BIII имеют 4 класс пятностойкости


