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Коллекция Design Oxide Nero 1000x1000x5,6

О МАТЕРИАЛЕ

САМАЯ

Керамика ARCH-SKIN
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прочная
гибкая
износостойкая
водонепроницаемая
огнеупорная
морозостойкая

Лёгкая, прочная, многофункциональная, идеально ровная, керамика ARCH-SKIN готова к любому испытанию!
Формат листа может достигать до 3000 мм в длину, по ширине имеет максимальный
размер 1000 мм. Керамика ARCH-SKIN легко укладывается и проста в эксплуатации.
Любые поверхности: полы, стены, клеевые фасады, а так же подоконники, ступени,
откосы и даже потолки превосходно будут смотреться после облицовки керамикой
ARCH-SKIN.
В производстве керамики ARCH-SKIN используется новейшая технология. Смесь глины, полевого шпата, кварцевого песка и минеральных красителей, прессуется, но
не в форме. Полученный таким образом лист обжигается в специальной печи при
температуре свыше 1220°C, что обеспечивает однородность керамической массы
готового изделия.
Керамика ARCH-SKIN, изготовленная по этой технологии, отличается исключительно высокой степенью плоскостности и отсутствием внутреннего напряжения. Последующая
ее резка гарантирует точное соблюдение размеров.

Современный отделочный
материал для жилых и
общественных интерьеров.

Использование керамики ARCH-SKIN в интерьере и экстерьере существенно повышает коммерческий потенциал здания. Простота монтажа позволяет резко сократить
сроки и стоимость работ: для подъема и установки плит достаточно двух строителей.
А долговечность и простота в уходе за материалом снижают расходы на обслуживание здания. При этом красота и надежность облицовки повышают стоимость самого
объекта, делая дизайн неповторимым.
Керамика ARCH-SKIN абсолютно не горючая, экологичная. Минимальное водопоглощение (менее 0,1%) обеспечивает высокую морозоустойчивость и позволяет использовать ее в любых климатических условиях и при перепадах температур. Керамика
ARCH-SKIN устойчива перед ультрафиолетом: цвет не меняет оттенка от длительного
воздействия солнечных лучей. Отсутствие микропор позволяет счищать с фасада
даже самые стойкие краски. Легко режется обычным стеклорезом. Вес 1 м2 в толщине 3 мм — 7 кг, в толщине 5.6 мм — 14 кг, что представляет значительное преимущество при облицовки фасадов.

Фактура для воплощения дерзких
концепций.

В ассортименте керамики ARCH-SKIN более 400 артикулов: от классических камня и
древесины до уникальных современных коллекций. Большое количество чистых цветов
от супербелого до интенсивно черного и все спектральные; имитации натуральных
камней практически полностью соответствуют аналогам самого высокого качества.
Есть имитации под дерево в широкой гамме. Имитации бетонов и наливных полов.
Наряду с этим керамика ARCH-SKIN представляет уникальные дизайнерские коллекции, не имеющие аналогов.
Благодаря уникальным эксплуатационным и эстетическим свойствам керамику
ARCH-SKIN можно использовать не только для облицовки полов, стен и потолков, но и в
качестве покрытия для мебели, изготавливать двери и перегородки, ступени, откосы и
даже ограждения.
Прочность и гибкость керамики ARCH-SKIN не имеет аналогов. Материал существует
также с армирующей сеткой. В этом случае она может изгибаться в диаметре 5 метров, что позволяет клеить вогнутые или выпуклые поверхности.
Легкий вес, большой формат и уникальная толщина дают неоспоримые преимущества перед другими видами материалов.
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ФОРМАТЫ
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О МАТЕРИАЛЕ
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1000

ТОЛЩИНА
ВЕС

минимальная

3 мм

7 кг/м 2

3,5 мм
стандартная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

333

5,6 мм

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Твердость керамики
ARCH-SKIN – 8 по шкале
Мооса, поэтому материал практически не истирается и не царапается.
Свойства керамики ARCHSKIN не меняются даже в
результате интенсивного
использования и частой
чистки.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА
Керамика ARCH-SKIN
устойчива к ультрафиолету. Цвет остается неизменным даже при длительном
воздействии солнечных
лучей.

14 кг/м 2

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Благодаря очень низкому
водопоглощению (менее
0,1%) керамика ARCH-SKIN
необычайно морозоустойчива, а значит, может
использоваться в суровых
климатических условиях.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Керамика ARCH-SKIN —
это натуральный материал, получаемый из природного сырья.
Материал может быть
вторично переработан
и затем использован в
других производственных
процессах.

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ХИМИЧЕСКОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ
Керамика ARCH-SKIN
устойчива к воздействию
органических и неорганических растворителей,
дезинфицирующих и моющих средств. Поверхность легко чистится, при
этом характеристики
остаются неизменными.
ОГНЕУПОРНОСТЬ
Керамика ARCH-SKIN
устойчива к высоким
температурам, не горит,
не выделяет дыма и токсичных веществ.

АНТИГРАФФИТИ
Керамика ARCH-SKIN
представляет собой монолитную керамическую
поверхность без микропор, поэтому с него легко
счищаются даже самые
стойкие краски.
ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Керамика ARCH-SKIN
полностью безопасна
при прямом контакте
с продуктами питания,
поскольку не выделяет
никаких вредных веществ.
Не способствует развитию бактерий и вредных
грибков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ

МАТЕРИАЛ № 1
ДЛЯ ПОЛА

По прочности и устойчивости к истиранию керамика
ARCH-SKIN превосходит все материалы, которые традиционно используются в качестве напольных покрытий:
линолеум, паркет, ламинат, натуральный камень. А в
помещениях с повышенной нагрузкой на пол – офисах,
ресторанах, общественных учреждениях – эти характеристики крайне важны.
Уникальные размеры цельных листов дают возможность
сколько угодно играть с масштабами или создавать на
полу криволинейные узоры (поскольку керамика ARCHSKIN легко режется). Ещё один существенный плюс керамики ARCH-SKIN – очень хорошая теплопроводность
за счет малой толщины. Это значит, что для прогрева
пола требуется гораздо меньше электроэнергии.

Материал можно применять для облицовки полов любых
назначений, за исключением складов с повышенной
нагрузкой.
Рекомендуемый размер керамики ARCH-SKIN для пола:
1000 × 1000 мм, 500 × 1500 мм; в деревянных дизайнах —
в размере 333 × 3000 мм и толщиной 5.6 мм.

ЛУЧШИЙ
МАТЕРИАЛ
ДЛЯ КВАРТИР,
ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ,
РЕСТОРАНОВ,
БУТИКОВ,
ГОСТИНИЦ.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
Керамика ARCH-SKIN —
это уникальная возможность
с минимальными усилиями
обновить интерьер (полы,
стены и т.д.).
Керамика ARCH-SKIN клеится поверх старого покрытия,
которое не надо демонтировать. Соответственно — нет
мусора, пыли и лишнего
шума.
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Керамика ARCH-SKIN используется для облицовки стен, полов, потолков, перегородок,
каминов, колонн и оконных
откосов. Из этого материала
изготавливают также мебель,
раковины, ванны и кухонные
столешницы. Исходные размеры цельных листов позволяют производить нестандартные двери, а также ступени
большой длины без швов.

ОБЛИЦОВКА
ФАСАДОВ И КРЫШ
Благодаря гибкости и прочности лёгкая и тонкая керамика
ARCH-SKIN подходит как для
облицовки фасадов и крыш,
так и для замены старой
облицовки из других материалов.

СУДОСТРОЕНИЕ
И САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ
Превосходные технические
характеристики керамики
ARCH-SKIN позволяют использовать ее для настила полов
и облицовки стен кают яхт и
круизных лайнеров, а также
салонов самолётов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ

МАТЕРИАЛ № 1
ДЛЯ СТЕН

В оформлении дизайна стен любых назначений керамика ARCH-SKIN заменяет все виды красок, декоративных штукатурок, декоративных панелей. На смену обоям, винилу, ткани, дереву пришли «керамические обои».
Так порой называют облицовку из керамики ARCH-SKIN.
В чём же преимущества этого материала? Подготовка
поверхности не должна быть такой идеальной, как под
покраску. Допускается перепад в 2-3 мм на метр. Если
же керамика ARCH-SKIN клеится на гипсокартон, то стены идеально ровные изначально. Скорость монтажа невероятная. А для объекта коммерческой недвижимости
каждый сэкономленный день аренды – весомое сокращение расходов. С керамикой ARCH-SKIN все работы
производятся в три раза быстрее.

К тому же материал легко режется простым стеклорезом, а значит, нет нужды в сложных станках. Происходит
очевидная экономия времени и трудовых ресурсов.
Исключён риск, что на стене появятся вмятины и царапины при переносе мебели – у керамики ARCH-SKIN
высокая прочность. А долговечность материала многократно увеличивает выгодность вложения в него. Гибкость
керамики ARCH-SKIN даёт возможность сооружать
криволинейные стены, облицовывать колонны с круглым
сечением и другие плавные архитектурные элементы,
что делает пространство целостным.
Рекомендуем применять материал в формате:
500 × 1500 мм, 333 × 3000мм, 1000 × 3000 мм и толщиной 3 мм или 5.6 мм.
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МЕДИЦИНА
Поверхность керамики
ARCH-SKIN легко моется,
стерилизуется, выдерживает
механические и химические
воздействия, не накапливает
пыль, не электростатична,
гигиенична. Поэтому керамика ARCH-SKIN незаменима
для отделки больничных палат,
операционных, детских садов
и других помещений, где
необходимо свести шанс
появления нежелательной
микрофлоры к минимуму.

ТОННЕЛИ И МЕТРО
Керамика ARCH-SKIN успешно применяется при отделке
тоннелей и станций метро,
так как большие размеры и гибкость материала
позволяют облицовывать им
сводчатые потолки и выгнутые
стены.

СНИЖЕНИЕ СРОКОВ
И СТОИМОСТИ РАБОТ
Большие размеры и небольшой вес керамики ARCH-SKIN
в сочетании с лёгкостью его
обработки позволяют сократить стоимость и сроки укладки, а также в несколько раз
снизить расход клея и затирки
по сравнению с традиционными материалами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ

МАТЕРИАЛ № 1
ДЛЯ КЛЕЕВОГО
ФАСАДА

6

Настоящим прорывом в архитектуре стало использование в облицовке зданий керамики ARCH-SKIN. Благодаря
ей у архитекторов появилась возможность «выйти» на
фасады и крыши с совершенно другим форматом и
цветовой палитрой. Не ограничивать себя квадратами
60х60, монотонной гаммой керамогранита и горючими
композитными алюминиевыми панелями. В коллекции
керамики ARCH-SKIN одних только цветов «под дерева»
не менее двадцати, а ещё 150 цветов и фактур, в том
числе камень. Если крепить плиты «мокрым» способом
(не через направляющие, а клеить прямо на бетонные
стены), то керамика ARCH-SKIN позволяет создавать поверхности любой формы без огромных швов и торчащих повсюду кляммеров. Помимо того, что керамика
ARCH-SKIN отлично защищает здание от непогоды и
перепада температур, она признана экологическим

и инновационным материалом, идеальным носителем
для солнечных батарей, которые крепятся на керамику
ARCH-SKIN прямо на фабрике с использованием закалённого стекла (оно защищает от ударов). Но самое
главное – плиты с солнечными коллекторами легко
встраиваются в облицовку крыш. Монтаж производится в
три раза быстрее обычного. А вес плит позволяет обойтись силами двух человек, которым достаточно лицензии для работы на высоте.
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СТУПЕНИ

ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ

ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

ОТКОСЫ

Лестницы должны не только
гармонично вписываться в
интерьер, им приходится выдерживать серьёзные продолжительные нагрузки. Ступени
из керамики ARCH-SKIN
имеют преимущества перед
другими материалами. Они
надёжны в эксплуатации,
поскольку материал обладает почти безупречными
характеристиками прочности
и повышенной сопротивляемостью к истиранию и температурным перепадам.
Противоскользящие ступени
выполняются в самых разных цветах. Они не требуют
особого ухода, достаточно
обычной уборки. Имеют длительный срок службы и сохраняют при этом эстетичный вид.
Крупный формат керамики
ARCH-SKIN даёт возможность
облицевать без швов ступени
лестницы шириной метр и
более.

Из керамики ARCH-SKIN изготавливают два типа дверей:
1. Бескаркасные.
Две плиты одного или разных
цветов склеивают и крепят
на стеклянную фурнитуру.
Результат — довольно лёгкая
и простая в обслуживании
дверь. Времени на это уходит
совсем мало, и никаких специальных навыков от мастера
не требуется.
2. На алюминиевом каркасе.
В этом случае вместо плит
МДФ и ДСП клеится керамика ARCH-SKIN.
Если облицевать дверь и стену одним материалом, они
визуально сольются, для таких
дверей-«невидимок» керамика ARCH-SKIN подходит идеально. Лёгкость материала
(1 м2 весит всего 7 кг) позволяет выполнить двери любой
конфигурации и размера,
вплоть до 3 м в высоту. Эксклюзивные авторские двери
в дворцовом стиле теперь
доступны каждому.

Что сегодня предлагает рынок в этой сфере? Как правило, выбор делается между
старой доброй штукатуркой и
гипсокартоном. Но традиционные материалы не влагостойки, а их нанесение и
монтаж – тяжёлый длительный
процесс. Существуют натяжные конструкции, но пластик
есть пластик. И каким бы прекрасным он ни был, когда при
конвекции тепло скапливается под потолком, он выделяет полиэфирные смолы,
которые входят в его состав.
Что же касается керамики
ARCH-SKIN, она не мокнет, не
провисает, не выгорает, не
выделяет вредных веществ,
быстро монтируется клеевым
или механическим способом
(чаще всего укладывается в
систему подвесных потолков,
причём алюминиевые профили можно выкрасить в цвет
плит). И немаловажное свойство — керамика ARCH-SKIN
имеет идеальную плоскостность, благодаря чему потолок будет образцово ровным.
Множество вариантов форм
и размеров цельного листа, а
также цветов и текстур позволяют создать действительно
уникальный потолок.

От мебели сегодня ждут
функциональности и органичного дизайна. Высокая прочность, долговечность, широкая
цветовая гамма, возможность
украсить поверхность резьбой (для этого используют
гидрорезы) делают керамику ARCH-SKIN материалом,
способным во всеуслышание
заявить о себе в предметном
дизайне.
По своим характеристикам
керамика ARCH-SKIN словно специально создана для
кухни, где бы она ни располагалась: в квартире, офисе,
столовой, баре или ресторане. Для полов, стен, фартуков
и столешниц практичнее материала найти невозможно.
Он отличается прочностью,
гигиеничностью, долговечностью. Не боится влаги, загрязнений, воздействия моющих
и чистящих средств, высоких
температур. Для дизайнеров
использование керамики
ARCH-SKIN в кухонной зоне —
находка. Из этого материала
можно делать острова и столешницы любой конфигурации, даже раковины (но только геометрической формы).
Чтобы добиться герметичности, при их изготовлении, как
при строительстве бассейнов,
используют двухкомпонентный
клей и эпоксидные затирки.

Современное окно, пластиковое, алюминиевое или
деревянное — это высокотехнологичный продукт, который
при правильном изготовлении
и качественном монтаже
придает зданию превосходные свойства. Оно легко
регулируется, защищает от
влажности, шума, перепадов
температуры. Но достойного
материала для откосов, соответствующего окну класса
«люкс», до сих пор не было.
Гипсокартон боится сырости,
как следствие – гниёт, на нём
остаются следы царапин.
Штукатурка также подвержена воздействию влаги, конденсата, трескается и имеет
неприглядный вид. Пластик
горюч, выделяет фенолы, выгорает на солнце и потому
становится невзрачным. Откосы из керамики ARCH-SKIN
– совершенно другое дело.
Они не требуют каркаса,
не боятся жидкости, ультрафиолета, легко монтируются,
удобны в эксплуатации. Под
керамику ARCH-SKIN можно
укладывать инфракрасную
термопленку. В результате
получаются безупречные откосы, к которым не страшно
прислониться зимой: от них не
веет холодом.

7

КОЛЛЕКЦИИ

COLOR
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Collection Neve /
Neve Lucidato

Collection Perla /
Perla Lucidato

Collection Edera

Collection Оrzo

Collection Nero /
Nero Lucidato

Collection Avorio /
Avorio Lucidato

Collection Crusca /
Crusca Lucidato

Collection Fumo /
Fumo Lucidato

Collection Notte

Collection Nero Intenso /
Nero Intenso Lucidato

Collection Bianco /
Bianco Lucidato

Collection Arancio

Collection Tortora /
Tortora Lucidato

Collection Uva

Collection Cielo

Collection Lapis

Collection Corallo

Collection Moro

Colors Snow

Colors Sand

Colors Steel

Colors Smoke

Black&White
Ultrawhite

Black&White White

Black&White Black

Basic Neu /
Neu Bright

Basic Green /
Green Bright

Basic Cendra /
Cendra Bright

Basic Clay /
Clay Bright

Basic Sand /
Sand Bright

Basic Coral /
Coral Bright

Basic Gorri /
Gorri Bright

Basic Blau /
Blau Bright

Basic Capuccino /
Capuccino Bright

Basic Caelum /
Caelum Bright

Basic Antracita /
Antracita Bright

Basic Coffee /
Coffee Bright

Basic Pistaccio /
Pistaccio Bright

Basic Grey /
Grey Bright

Basic Tardor /
Tardor Bright

Basic Black /
Black Bright

Filo Rame

Filo Argento

Filo Oro

Filo Mercurio

Filo Romantico
Argento

Filo Romantico Oro

Oxide Bianco

Oxide Avorio

Oxide Moro

Oxide Perla

Oxide Grigio

Oxide Nero

Tredi Basalto

Tredi Zinco

Tredi Сarbonio

Avantgarde
Pietra Chiara

Avantgarde
Pietra d’Irlanda

Avantgarde
Bluestone

Over Openspace

Over Office

Over Loft

Over Road

Materica Bianco

Materica Sabbia

Materica Tortora

Materica Moka

Materica Avorio

Materica Cenere

Materica Сemento

Materica Ardesia

Colors Night

DESIGN
Filo Rubino
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КОЛЛЕКЦИИ

STONE
I naturali Onice Bianco /
Bianco Lucidato

I naturali Onice Perla /
Perla Lucidato

I naturali Onice Glicine /
Glicine Lucidato

I naturali Onice Miele /
Miele Lucidato

I naturali Onice Cognac /
Cognac Lucidato

I naturali Bianco Statuario /
Bianco Statuario Lucidato

I naturali Marfil
Lucidato

I naturali Crema
Marfil

I naturali Basalto
Vena Chiara

I naturali Basalto
Vena Scura

I naturali Calacata Oro /
Calacata Oro Lucidato

I naturali Travertino
Avorio

I naturali Travertino
Romano Lucidato

I naturali Travertino
Navona

I naturali Pietra di
Savoia

I naturali Ossidiana
Vena Сhiara

I naturali Ossidiana
Vena Grigia

I naturali Ossidiana
Vena Scura

Fokos Sale

Fokos Rena

Fokos Terra

Fokos Roccia

Fokos Piombo

Blend Avorio

Blend Noce

Blend Grigio

Blend Nero

Buxy Corail Blanc

Buxy Amande

Buxy Perle

Buxy Caramel

Elegance
Via Condotti

Elegance
Via Montenapoleone

Elegance
Via Tornabuoni

Elegance
Via Farini

Exedra Calacatta
Nat / Soft / Lux

Exedra Estremoz
Nat / Soft / Lux

Exedra Marfil
Nat / Soft / Lux

Exedra Travertino
Nat / Soft / Lux

ExedraPulpis Nat /
Soft / Lux

Geoquartz Dover

Geoquartz Sinai

Geoquartz Etna

Aisthesis Bianco

Aisthesis Paglierino

Aisthesis Sabbia

Aisthesis Lavica

Aisthesis Cacao

Experience
Bianco Denso

Experience
Beige Tenue

Experience
Grigio Vivo

Experience
Nero Puro

Fusion Arena

Fusion Phedra

Fusion Barro

Fusion Basalt Grey

Fusion Basalt Beige

Fusion Cement

Fusion Lava

Fusion Basalt Black

Kauri Bianco /
Bianco Halfpolished

Kauri Grigio /
Grigio Halfpolished

Kauri Beige /
Beige Halfpolished

Kauri Moro /
Moro Halfpolished

Sketch Avorio

Sketch Noce

Sketch Moro

Sketch Nero

Forest Acero

Forest Rover

Forest Cembro

Forest Noce

Oaks Polar

Oaks Timber

Oaks Land

Oaks Rain

Rovere Naturale

Rovere Oliato

Rovere Verniciato

Buxy Noisette

I naturali Onice Blu /
Blu Lucidato

Buxy Cendre
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Fusion Belgian Blue

WOOD

Oaks Fossil

Exedra Amadeus
Nat / Soft / Lux

ОБЪЕКТЫ

1 Загс г. Казань.

LaminamRus Fokos Sale 1000x1000x5.6mm.
Cotte D’este Exedra Travertino, Calacatta 3000x1000x3.5mm.
Художественная резка.

2 Входная группа завода Veka RUS г. Москва.

LaminamRus Crema Marfil, Panaria Doghe Rovere Oliato
3000x1000x3.5mm.

3 Частная квартира г. Красноярск.

Cotte D’este Exedra Travertino lux. 3000x1000x3.5mm,
LaminamRus Collection Bianco luc. 1000x1000x5.6mm.

4 Экспоцентр г. Новосибирск.

LaminamRus Filo Argento 3000x1000x3.5mm.
Художественная резка.

5 Бизнес центр Греческий г. Санкт-Петербург.

LaminamRus Sketch Moro, LaminamRus Oxide Avorio
1000x3000x3.5mm.

6 Детская больница г. Салават.

LaminamRus Collection Neve 3.5mm. Levantina Basic 3.5mm.
Художественная резка.

7 Центр Международной торговли г. Москва.

Panaria Doghe Rovere Naturale 3000x1000x3.5mm.
LaminamRus Collection Neve 3000x1000x3.5mm.

8 Галерея Musivumgallery г. Москва.

LaminamRus Collection Neve 500x3000x3.5mm.

9 Загс г. Тобольск.

Cotte D’este Oaks Land 3000x1000x3.5mm.

10
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5

8

6

7
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ОБЪЕКТЫ

10 Фасад гостиницы «Измайлово Альфа» г. Москва.
Levantina Basic Neu Bright 3000x1000x3.5mm.

11 Частный Офис Пазл г.Москва.
Cotte D’este Buxy Cendre, LaminamRus Blend Nero,
Inaturali Crema Marfil. 3.5mm.
Художественная резка.

12 Торговый центр ROOMER Шоу-рум Albert Shtein г. Москва.
LaminamRus Oxide Nero 3000x1000x3.5mm.

13 Офис компании ARCH-SKIN г. Москва.
LaminamRus, Cotte D’este.

11

14 Салон элитной сантехники Re-Vision г. Санкт-Петербург.
LaminamRus Oxide Nero 1000x1000x5.6mm.

15 Салон красоты МОНЭ г. Москва.
LaminamRus I naturali Ossidiana Vena Scura 3000x1000x3.5mm.

16 Спорткомплекс Олимпийский г. Москва.
Cotte D’este Exedra Calacatta nat.,
Cotte D’este Exedra Calacatta lux. 3000x1000x3.5mm.

17 Офис компании ARCH-SKIN г. Санкт-Петербург.
Cotto deste Exedra callacatta 3000x1000x3.5mm.

18 Экспозиция в Пушкинском музее г. Москва.
LaminamRus Oxide Moro,
LaminamRus Oxide Nero 3000x1000x3.5mm.
Художественная резка.

10

12

12

13

14

www.arch-skin.com

15
13

16

17

18

ARCH-SKIN МАСТЕР

Мастером керамики ARCH-SKIN
может стать каждый, но в начале
пути вам окажет помощь
квалифицированный сотрудник
компании Arch-Skin.

ARCH-SKIN Мастер – маляр

Традиционные способы отделки стен и потолков – это трудоёмкий длительный процесс. Работа со штукатуркой, краской и обоями предполагает высокую квалификацию мастера, в то время как облицовка стен и потолков материалом Arch-Skin не
требует от работника высокого профессионализма.
Это удачная альтернатива для тех, кто хочет попробовать себя в новом качестве.

ARCH-SKIN Мастер – плиточник

Знание технологий позволит Arch-Skin Mастеру без труда справиться с материалом
Arch-Skin, уложить плиты на пол, облицевать ими стены, потолок и даже фасад здания.
Выполнить такие виды работ, как резка и сверление.

ARCH-SKIN Мастер – мебельщик

Воспользовавшись простыми инструментами и овладев несколькими несложными
навыками, Arch-Skin Mастер сможет самостоятельно изготовить любую мебель.

УПАКОВКА

Плиты толщиной 3, 3,5 и 5,6 мм, форматом 1000×3000 мм, тщательно упаковываются в специальные штабелируемые деревянные паллеты, обеспечивающие сохранность материала.
Плиты размером меньше 1000×3000 мм упаковываются в плотный картон.

ПОГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УПАКОВКИ С ПЛИТАМИ

Для правильного подъёма и перемещения погрузчиком уложенной на поддон упаковки необходимо подвести под неё по центру раскрытые вилы – на расстоянии не менее 1 м друг от друга, перпендикулярно длинной стороне поддона. Вилы должны поддерживать поддон по всей его ширине.
При перемещении поддона погрузчиком рекомендуется вставлять вилочный захват под короткую
сторону. Если поддон возможно поднять только за длинную сторону (например, при разгрузке из
контейнеров), то следует обязательно использовать вилы длиной не менее 2,5 м – для обеспечения надёжного захвата и подъёма, а также для гарантии сохранности содержимого.

СКЛАДИРОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕЛЫХ ПЛИТ
14

С плитой толщиной 3 и 3,5 мм может без труда справиться один человек. Для этого необходимо
широко разведёнными руками аккуратно приподнять длинную сторону плиты – для устранения эффекта склеивания, вызванного прилипанием к нижней плите, и для обеспечения удобного захвата
руками. После этого медленно перевести плиту в вертикальное положение. В вертикальном положении поднимать и придерживать её за верхний край, после чего начинать движение, удерживая
плиту при содействии помощника. Плиты толщиной 5,6 мм следует перемещать вдвоём.

ХРАНЕНИЕ ПЛИТ

Плиты толщиной 3, 3,5 и 5,6 мм можно хранить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В случае если плиты кладутся одна на другую, необходимо убедиться, что они чистые,
а опорная поверхность – ровная. Если плиты ставятся вертикально, то необходимо опереть длинную сторону плиты о деревянную деталь.

РАМА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛИТ

Для безопасного крепления и перемещения плит толщиной 3, 3,5 и 5,6 мм размером
3000х1000 мм по заказу поставляется дополнительная алюминиевая рама с присосками.
Она является идеальным средством для укладки плит со строительных лесов на высоте более
трёх метров.

www.arch-skin.com

ARCH-SKIN МАСТЕР

КЛЕЙ
SUPERFLEX K77
Суперэластичная высокоадгезивная клеевая смесь на цементной основе для укладки
облицовочных плит из керамики ARCH-SKIN с улучшенными техническими характеристиками, с увеличенным
временем открытого слоя.
Содержит специальные химические добавки, придающие
продукту после разведения
водой эластичность и высокую адгезию на традиционных
строительных основаниях.
SUPERFLEX K77 компенсирует
возникающие напряжения
между плитками и основаниями при их структурных
и температурных деформациях, водо-, морозостойкий,
экологически безопасен.
LITOELASTIС
Реактивный двухкомпонентный
эпоксидно-полиуретановый
клей белого цвета. Компонент LITOELASTIС А – пастообразный состав белого
цвета, состоит из эпоксиднополиуретановых смол, инертных наполнителей и органических добавок. Компонент
LITOELASTIС В – катализатор на
органической основе с добавлением волокон. При смешивании двух компонентов
в необходимой пропорции
получается пластичный клеевой состав, который может
применяться для укладки
плитки на горизонтальных и
вертикальных поверхностях.
После высыхания клей обладает высокой эластичностью,
водонепроницаемостью,
водоустойчивостью, морозоустойчивостью, высокой
адгезией (прочностью сцепления) с основаниями, устойчив

ЗАТИРКИ
к деформациям и не подвержен трещинообразованию, не
даёт усадки при высыхании.
PRIMER M
Грунтовка универсальная, морозостойкая при транспорти
ровке. Проникает в поверхностные слои основания,
укрепляя и повышая их износостойкость, связывает пыль
на поверхности основания,
регулирует и снижает впитывающую способность оснований, предотвращает преждевременное высыхание
цементных клеев, повышает
адгезию цементных клеев к
основанию, быстро высыхает
после нанесения на основание. Время высыхания 3 часа.
Экологически безопасна.
Для внутренних работ.
LATEXKOL-М
Добавка латексная для
цементных клеевых смесей
класса с1 предназначена
для придания эластичности
цементным клеевым смесям, повышения их стойкости к трещинообразованию
при деформациях и повышения адгезии к основаниям.
LATEXKOL-м рекомендуется
для использования в качестве
добавки к клеевой смеcи
LITOKOL X11. При использовании латексной добавки
LATEXKOL-м, смешанной с
цементными клеевыми смесями: повышается эластичность и деформационная
способность клеевого слоя;
повышается адгезия клея с основанем и плиткой; повышается водостойкость клеевого
слоя; повышается морозостойкость клеевого слоя.

LITOCHROM STARLIKE
Эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав.
Компонент А представляет
собой смесь эпоксидной
смолы, кремневых наполнителей и добавок. Компонент В
является катализатором.
Основными характеристиками продукта являются:
повышенная механическая
устойчивость; отличная химическая устойчивость; полное отсутствие трещин или
раковин после затвердения;
необычайная лёгкость очистки
даже по сравнению с обычными цементными затирками; постоянство.
LITOKOL X11
Усиленная клеевая смесь для
укладки облицовочных плиток
на пол и стены.
Смешанный с водой LITOKOL
X11 образует пластичный и
легкий для нанесения клеевой
раствор. Обладает высокой
адгезией к плитке и основаниям. LITOKOL X11 может
замешиваться на латексной
добавке LATEXKOL-м для улучшения технических характеристик клея и его эластичности. Морозостойкая.

ПРОФИЛИ
LITOCHROM 1-6
Затирочная смесь на цементной основе для заполнения
межплиточных швов шириной
от 1 до 6 мм. Водостойкая.
Морозостойкая.
При разведении водой представляет собой удобный в
работе кремоподобный
пластичный раствор. После
затвердения LITOCHROM 1-6
характеризуется:
высокой устойчивостью к
механическому воздействию
и деформации;
хорошей адгезией с боковой
поверхностью плитки;
низким водопоглощением;
высокой поверхностной
устойчивостью к истиранию;
низкой усадкой и, соответственно, отсутствием трещин;
отсутствием вымывания и выцветания.
Специальный состав
LITOCHROM 1-6 выполняет
роль «амортизатора», поглощая разность вибраций
облицовочных материалов
и основания, предотвращает проникновение влаги под
плитку.

УГЛОВОЙ
КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ
Высококачественный замыкающий профиль из алюминия
с цветным покрытием или
из анодированного алюминия, предназначенный для
оформления внешних углов
стен и плиточных покрытий.
УГЛОВОЙ
ЗАКРУГЛЁННЫЙ ПРОФИЛЬ
Симметрично закруглённый
профиль из нержавеющей
стали с различной поверхностью, предназначенный для
оформления внешних углов
стен и покрытий.
ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ
Специальный профиль для
оформления внешних кромок плиточного покрытия; он
также с успехом может быть
использован для других материалов покрытий и для других
случаев применения.
ПРОФИЛЬ
ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ШВОВ И ДЛЯ СНЯТИЯ
НАПРЯЖЕНИЙ
Состоит из боковых крепёжных элементов из нержавеющей стали, соединённых с
несменной деформационной зоной из мягкой пластмассы.
ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ
Лестничный профиль из нержавеющей стали со специальным профилированием,
препятствующим скольжению.
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ул. Дубининская, д. 57 стр.11, 3 этаж
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лахтинский пр., д.131
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www.ceramic.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
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www.ceramic.bars.ru

КАЗАНЬ
ул. Островского, д. 31
+7 843 292 19 03
www.kazan.ceramic.ru

ПЕРМЬ
ул. Екатерининская, д. 87
+7 342 236 47 00
www.perm.ceramic.ru

ТЮМЕНЬ
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49 стр. 3
+7 3452 565 040
www.tumen.ceramic.ru

ЧЕЛЯБИНСК
ул. Труда, д. 95
+7 351 263 54 39
www.ceramic.ru

КРАСНОДАР
ул. Московская, д. 69
+7 861 275 55 52
www.terracorp.ru

