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Meldorfer Flachverblender:
Высококачественные фасады универсально, долговечно, выразительно
Уже более 30 лет они являются выразительными гарантами стильного дизайна фасадов:
облицовочные плитки из г. Мельдорфа. Изготовленная из высококачественного материала
плитка подкупает наличием множества
выдающихся свойств, возможности гибкого
применения и оформления, а также естественной, традиционной клинкерной оптикой.
И не в последнюю очередь долговечность
используемых материалов является важным
преимуществом для многих экологически
сознательных и ответственных застройщиков.
Качество ручной работы
"Сделано в Германии".
Работа на заказ – это наш козырь: плитки Meldorfer
Flachverblender уже с давних пор изготавливаются вручную. И по сей день каждая облицовочная плитка представляет собой уникальный продукт, отличающийся
живой игрой красок и индивидуальными нотками.
Наряду с современным производственным оборудованием производству в г. Мельдорфе, находящемуся в
федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, необходимо,
прежде всего, мастерство опытных квалифицированных рабочих. Высокие производственные стандарты и
требования к изготовлению, а также строгий контроль
производственного процесса гарантируют постоянно
выдающееся качество изделий «Сделано в Германии».
Гибкие в применении - с высоким потенциалом энергосбережения
Будь то частный дом, населённый пункт, производственное здание или памятник архитектуры: облицо-

вочные плитки Meldorfer Flachverblender являются
настоящими универсалами. Они всегда реализуют
внешне выразительное решение - непосредственно при
новом строительстве, или при реконструкции в областях, где отделка клинкерным кирпичом традиционно
является стандартным элементом ландшафта. В зависимости от значимости, облицовочные плитки используются для оформления фасадов, в особенности в
сочетании с энергосберегающими многослойными теплоизолирующими системами покрытий (см. страницы
4/5). Но и во внутренних помещениях плитки Meldorfer
Flachverblender, в качестве визуального акцента,
частичной или полной отделки поверхности, представляют собой стильную альтернативу обоям, штукатуркам или другим стандартным облицовочным материалам для стен.
Долговечные, прочные, экономичные
В первую очередь, при наружной отделке фасады
должны соответствовать особым требованиям относительно долговечности и прочности. Ветер и погодные
факторы оказывают на фасады нагрузку, так же, как и
перепады температур, неблагоприятные факторы окружающей среды, или механические нагрузки от прохожих и жильцов. Плитки Meldorfer Flachverblender заслуживают признание благодаря особой долговечности:
материал крепкий, ударопрочный и легко чистится.
Большие интервалы обслуживания снижают дополнительные затраты, экономический плюс, который нельзя
не учитывать. Плитки Meldorfer Flachverblender идеально подходят для отделки наружных и внутренних
поверхностей, подвергающихся повышенным нагрузкам, таких как цоколи, входы или коридоры.

Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender
Оригинальные плитки Meldorfer Flachverblender
выглядят как кирпичи - однако имеют толщину всего
4-6 мм, они очень тонкие, но несмотря на это прочные. Как самые настоящие легковесы плитки Flachverblender просто приклеиваются на имеющееся
основание. Они прекрасно подходят для применения на многослойных теплоизолирующих системах
покрытий. По заказу могут изготавливаться плитки с
индивидуальной структурой и размерами.

Краткое руководство Meldorfer-
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Специальные цвета

Meldorfer® Flachverblender

Всегда неповторимая теплоизоляция
Плитки Meldorfer Flachverblender
и многослойные теплоизолирующие системы покрытий
Специальные цвета
Чёрно-белый, под мрамор

Красно-синий, муаровый

Bunt geflammt mit Brand

Пёстрый муаровый с подпалинами

Неважно, каким Вы представляете новый
фасад своего дома: ассортимент продукции
Meldorfer позволит успешно воплотить в действительность даже самые необычные идеи.
И при этом на самом высоком уровне энергосбережения: в сочетании с энергосберегающими и экономичными многослойными теплоизолирующими системами покрытий.
Варианты поверхности
Выберите своих фаворитов из 13 цветов, двух различных типоразмеров плитки и различных оттенков
швов кладки! Широкий ассортимент продукции Meldorfer содержит много вариантов традиционного
дизайна. Кроме того, вседа есть возможность удовлетворить абсолютно специфичные пожелания по
дизайну, сделав специальный заказ на исполнение.
Стандартный цвет, или специальный оттенок: высокое качество продукции марки Meldorfer в любом
случае гарантирует натуральный внешний вид с
эффектной игрой красок. Отделочные материалы
Meldorfer превращают старые фасады в прекрасные
и уникальные творения, и это справедливо как для
новостроек, так и для ремонта и частичной облицовки поверхности. Внешний вид каменной кладки идеально, тон в тон, дополняется плитками Meldorfer
Eckverblendern, которые на углах и гранях обеспечивают дизайн цельного массивного камня.

Энергосберегающая реконструкция
Энергосбережение - это сегодня важно, как никогда
раньше. Более 75 % энергии, которая расходуется в
домашнем хозяйстве, тратится на отопление. Здесь
действует правило: экономить деньги, инвестировать в будущее и соблюдать законодательные нормы
и действующие требования по энергосбережению.
Использование систем утепления фасадов и плитки
Meldorfer Flachverblendern позволяет сэкономить до
40% расходов на отопление.
Привлекательный дизайн кирпичной кладки достигается при этом в буквальном смысле слова "легко":
благодаря комбинации материалов и незначительной
толщине, масса плитки Flachverblender составляет
примерно 5-6 кг/м2. Поэтому её можно приклеивать
непосредственно на армированную теплоизоляционную плиту, не используя других креплений. Облицовочные плитки Meldorfer Flachverblender являются
привлекательной альтернативой обычным теплоизолирующим системам WDVS из теплоизоляционного
материала и штукатурки. В особенности в тех местностях, где клинкерный кирпич является характерной чертой ландшафта, идеально теплоизолированные фасады, имеющие дизайн подлинной кирпичной
кладки, выходят на первый план.

1
Антрацитовый, узкие элементы

2

1
2

Пёстрый муаровый со сколами

3
4
5
6

Стена, старая, или новая кладка
Клей (в зависимости от свойств основания и законодательных норм необходим вариант крепления дюбелями
и/или планками).
Утеплитель Capatect-PS-Fassadendammplate
Армирующий слой
Строительный раствор Meldorfer
Ansatzmörtel 080
Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender

3

4

5

6
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Подробное изображение материалов Meldorfer
Исполнение выступающих элементов облицовки
Профиль из лёгкого материала Capapor, приклеенный клеем для профилей и прикреплённый резьбовыми дюбелями Capapor
Теплоизоляционная плита
Армирующий слой
Строительный раствор Meldorfer Ansatzmörtel
Строительный раствор Meldorfer Ansatzmörtel
Плитка Meldorfer Flachverblender
Строительный раствор Meldorfer Ansatzmörtel

Исполнение углов со штрабами
Теплоизоляционная плита EPS
с защитной стеновой панелью

Армирующий слой
Раствор для заделки швов
Строительный раствор Meldorfer Ansatzmörtel
Плитка Meldorfer Flachverblender
Фасонная деталь Capapor
Резьбовой дюбель Capapor

Stark geneigte Fensterbank mit Sohlbank-Klinker

Защитный профиль (устанавливает производитель окна)
Заделка эластичным материалом
Клинкер наружного подоконника, 18 мм
Клей Capatec Ceratherm Ansatzmörtel
Клеящая и уплотнительная масса Capatect Klebe und Dichtungsmasse 114, опескоструена
Армирующее покрытие
Выравнивающий слой под углом 15°
(использовать шаблон)

Старый подоконник – в зависимости от ситуации –
удалить. При возможном сохранении обрезать переднюю кромку заподлицо.

Краткое руководство Meldorfer-
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Примеры использования материалов для отделки

Далеко на севере: создающий настроение дизайн
кирпичной кладки дополнительно подчёркивает картину
ландшафта.
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Лицо севера
Единственная в своём роде аутентичность, с индивидуальным вкусом
Объект: Частный дом в Каакс, Шлезвиг-Гольштейн
Планирование и реализация: фирма Rath GmbH, Хоэнаспе
Цвет: специальный оттенок 1704/1
Далеко на севере с гарантией уюта: Новый частный дом в Каакс, земля ШлезвигГольштейн, идеально и гармонично вписывается в ландшафт, характерной чертой
которого с давних пор традиционно являются дома облицованные клинкерным
кирпичом. Дружелюбный и гостеприимный частный дом, благодаря прочности
облицовочной плитки, хорошо защищён даже при самой суровой погоде. В качестве прочного конечного покрытия, нанесённого на многослойную теплоизолирующую систему покрытий, комбинация системы WDVS и плитки Flachverblender обеспечивает существенно меньшие расход энергии и затраты на отопление.
Разнообразные оттенки стены из массивного камня повторяются в индивидуально
подобранном цвете кирпичной кладки стены - созвучная деталь в стильном
ансамбле в духе северных традиций
Индивидуальность: облицовочные плитки Meldorfer
Flachverblender придают частному дому с установленной
теплоизолирующей системой индивидуальные черты.

Краткое руководство Meldorfer-
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Теплоизоляция,
с прекрасной облицовкой
Оптимальная энергоэффективность
с привлекательным дизайном
Объект: многоквартирный дом в Бад Ольдесло
Застройщик: компания Oldesloer Wohnstätten
Отделочные работы: Maler Paul Orth, Мёльн
Цвет: специальный оттенок 1345/4 (фасад) и специальный оттенок серого
цвета
Образец с точки зрения энергосбережения и дизайна с использованием
прямых линий - многоквартирный дом в Бад-Ольдесло расставляет акценты
в некоторых отношениях. Многослойная теплоизолирующая система постоянно снижает расход энергии и, кроме того, обеспечивает существенно
меньшие выбросы вредных веществ - плюс, как для жителей, так и для
окружающей среды. Отделанные облицовочной плиткой фасады подкупают
традиционным цветовым дизайном в красных тонах. Они эффектно контрастируют с белой отделкой балконов, а также с выдержанной в белом цвете
облицовкой верхнего этажа. Другие акценты расставляют плитки Flachverblender серого цвета, которые в качестве акцентирующих линий оживляют
фасад, одновременно придавая ему структуру и упорядоченность.

Индивидуальный и привлекательный
дизайн благодаря специальным оттенкам: всегда можно сделать специальный
заказ на исполнение облицовочной плитки
Meldorfer Flachverblender, подобрав ее для
соответствующего объекта.

Идеальная комбинация: энергосберегающая многослойная теплоизолирующая система и облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender. Незначительная масса и
разнообразие возможностей оформления
превращают плитку Flachverblender в идеальное конечное покрытие для систем WDVS.

Краткое руководство Meldorfer-
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Традиции обязывают
Старое производственное здание,
новый дизайн кирпичной кладки
Объект: фабрика металлоизделий Württembergische Metallwarenfabrik AG
(WMF), торговый зал фабрики, Гайслинген-ан-дер-Штайге
Планирование: фабрика WMF
Реализация: фирма Oliver Mäck, Ульм
Цвет, тип: Бранденбург, Формат 2
Удачным примером симбиоза старого и нового выступает Вюрттембергская
фабрика металлоизделий WMF в швабском городке Гайслинген-ан-дерШтайге. В окружённом построенными из кирпича производственными зданиями конца 19 века, так называемом "рыбном цеху", с его характерной
шедовой крышей, сегодня находится торговый зал фабрики WMF. Чтобы ещё
больше подчеркнуть связь между производством и сбытом, для отделки
фасада "рыбного цеха" была выбрана не штукатурка, а подходящая облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender, имитирующая кирпичную кладку.
Классический дизайн кирпичной кладки убеждает живыми оттенками красок
- и энергоэффективностью: недостаточную до этого времени теплоизоляцию здания с помощью многослойной теплоизолирующей системы удалось
поднять до самого современного уровня энергосбережения. Привлекательная, историческая основа здания оптимально защищена, и своим стильным
видом приглашает многих посетителей получить особое удовольствие от
покупки.

Привлекает взгляд: Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender на шедовой крыше с
характерным промышленным
дизайном 19-го столетия.

Традиционный дизайн
прямых линий:
Чёткие геометрические формы
подчёркивают особый
индустриальный шарм
прежнего рыбного цеха.

Кирпичная кладка как обещание
качества: Торговый зал для продажи высококачественных товаров в классическом складе-магазине фирмы.

Краткое руководство Meldorfer-
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Знакомство с историей
архитектуры Гамбурга
Реконструкция с сохранением духа
и очарования
Объект: дом в жилом массиве Дульсберг-Норд, Гамбург
Планирование и строительство: компания ITW Dipl.-Ing. Zietz GmbH, Гамбург
Теплоизоляция фасада: фирма ARGE Hespenheide/Siebrecht, Бремен, Preuße
Baubetriebe GmbH, Гамбург
Малярные работы: фирма Paul Resch & Sohn, Гамбург
Цвет, тип: специальный оттенок 0757/4
Расположенный в районе Бармбек города Гамбург на площади 100 га жилой массив Дульсберг-Норд является примером социальной реформы жилищного строительства 20-х годов прошлого столетия. 549 квартир, 25 000 м2 жилой площади и
26 000 м2 площади фасадов: импозантные цифры для реконструкции с защитой
окружающей среды и с использованием плиток Meldorfer Flachverblender. В сочетании с эффективной теплоизолирующей системой, плитки Meldorfer Flachverblender,
помимо современного уровня энергоэффективности и привлекательного декоративного дизайна под кирпичную кладку, подкупают такими совершенными техническими решениями отдельных деталей, как выступающие ложковые ряды кирпичной кладки, исполнение углов со штрабами, или клинкерные наружные
подоконники. Сохранение традиционного дизайна фасадов подчёркивает градостроительное и архитектурное качество жилого комплекса на долгий срок.

Конструктивные детали, гибкое решение:
С помощью отделочных материалов марки Meldorfer можно реализовать тупоугольные углы со
штрабами (вверху слева) и поверхности фасадов
с декоративной плиткой (справа).
Живая история архитектуры: Жилой
массив был разрушен в 1943 году, во время
бомбардировки. В пятидесятых годах он был
восстановлен в максимальном соответствии с
оригиналом.

Образцовый: прекрасно реконструированный жилой
дом 20-х годов прошлого столетия в Гамбурге. Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender в традиционном
дизайне кирпичной кладки из красного кирпича.

Краткое руководство Meldorfer-
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Инструкция по применению Meldorfer® Flachverblender

Исполнение

Meldorfer® Flachverblender

Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblender
Предупреждение

•

Укладка осуществляется в соответствии с системой, на свободный от цемента
армирующий слой из Capatect-ZF-Spachtel 699, чтобы исключить наблюдаемые и в
случае стандартной кирпичной кладки выцветы. Если требуется уложить облицовочную плитку Flachverblender на связанный цементным раствором армирующий слой,
его необходимо предварительно загрунтовать с помощью Putzgrund 610, чтобы и в
этом случае в максимальной степени исключить возможность появления выцветов.

Разбивка поверхности

•

12
12

52

12

52

12

52

12

52

Формат II: 5 рядов, включая швы = 320 мм по высоте

320

52

•
•

12
12
12
12
12

71
71
330
71

Формат III: 4 ряда, включая швы = 330 мм по высоте
Различные цветовые оттенки плиток Meldorfer складываются из различий в интенсивности цвета. Для достижения игры цвета на облицованной поверхности, плитки
разных оттенков должны перемешиваться между собой. Поэтому не следует
укладывать плитку, просто вынимая её из одной упаковки, чтобы избежать концентрации плиток отдельных оттенков.

71

•

320 мм или
330 мм

Поверхность, на которую будут укладываться плитки Meldorfer Flachverblender, в соответствии с выбранным форматом плитки необходимо равномерно разделить сплошными метками по высоте (отбить метки шнуром). Имеющиеся неподвижные линии, такие
как оконные и дверные перемычки, должны служить исходными точками для этой разбивки по высоте.

Приклеивание

•
•
320 мм
или
330 мм

Краткое руководство Meldorfer-

Тщательно перемешать строительный клеевой раствор Meldorfer Ansatzmörtel в ёмкости.
Консистенцию раствора можно регулировать, добавляя небольшое количество воды.
Укладка плиток Meldorfer Flachverblender ведётся сверху вниз, начиная с угловых плиток
Eckverblender. Клеевой раствор необходимо всегда наносить в виде полос в пределах
меток разбивки по высоте, и разравнивать в горизонтальной плоскости специальной
зубчатой кельмой Meldorfer Zahnkelle. Разрешается наносить и разравнивать строительный раствор только на такую площадь, которая будет покрыта плиткой непосредственно в данный момент.
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Meldorfer® Flachverblender

Инструкция по применению Meldorfer® Flachverblender

15

Исполнение
Приклеивание

•

320 мм
или
330 мм

•

•

Плитки необходимо вдавливать в строительный раствор, слегка сдвигая в стороны. При
этом не должно образовываться незаполненных раствором пустот. Подрезка для связки и
другие необходимые разрезы выполняются специальными коленчатыми рычажными ножницами Meldorfer. Зарекомендовал себя способ укладки, при котором, в пределах отмеченых полос разбивки, вначале укладываются верхний и нижний ряд плиток. В таком случае,
три средних ряда плиток можно легко выровнять на глаз.

Непосредственно после приклеивания плиток строительный раствор в области швов
необходимо равномерно разровнять с помощью плоской кисточки шириной 10 мм и
выровнять относительно краёв плитки.

После непродолжительной сушки необходимо обработать поверхность щёткой, чтобы
удалить частицы раствора. Эта техника укладки со слегка утопленными швами придаёт
поверхности требуемый объемный вид.

Полное заполнение швов

•
•

В качестве альтернативы можно дополнительно полностью заделать швы с помощью
раствора для заполнения швов. Этот готовый к применению материал поставляется в
землистовлажной консистенции. Его необходимо тщательно перемешать в ёмкости.
Консистенцию раствора можно регулировать, добавляя небольшое количество воды.
Раствор для заделки швов наносят, используя стандартную технику, с помощью расшивки необходимой ширины, в вертикальные и горизонтальные швы, и разравнивают с
лёгким нажимом.

Плитка, имитирующая песчаник Meldorfer Sandstein

•

Поверхность цоколей, контрфорсы или стены-диафрагмы можно отделать плиткой
Meldorfer Sandstein, имитирующей песчаник. Три различных формата и разнообразные
цветовые оттенки можно комбинировать произвольным образом, чтобы получить соответствующий оригинальному вид кладки из тёсаного штучного камня. Кладка осуществляется аналогично кладке облицовочной плитки Flachverblender.
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Ассортимент

Meldorfer® Flachverblender

Описание продукта

Размеры мм

Номер

Содержимое

Примерный

продукта

упаковки

расход

Плитка Meldorfer Flachverblender

Плоская плитка (Flachverblender)
Формат II
Формат III

240 x 52 мм
240 x 71 мм

071
085

3 м2 = 192 шт.
3 м2 = 144 шт.

64 шт/м2
48 шт/м2

Угловая плитка ¾ (Eckverblender )
Угловой элемент, тычок
и ложок 3/4
Формат II
Формат III

175 x 115 x 52 мм
175 x 115 x 71 мм

073
086

3 м = 48 шт.
3 м = 36 шт.

16 шт/м.п.
12 шт/м.п.

240 x 115 x 52 мм
240 x 115 x 71 мм

075
087

3 м = 48 шт.
3 м = 36 шт.

16 шт/м.п.
12 шт/м.п.

071

085

073

086
Угловая плитка 1/1 (Eckverblender)
Угловой элемент,
тычок и целый ложок
Формат II
Формат III
075

087

Специальное исполнение: Облицовочные плитки Meldorfer Flachverblender формуются вручную и таким образом обеспечивают индивидуальное специальное исполнение относительно формата, структуры поверхности и цвета. Минимальное количество для заказа (на каждый цвет)
специального исполнения составляет 48 м2 или 30 погонных метров для угловых плиток Eckverblender. По вопросам выполнения заказа, ценообразования или применения обращайтесь в службу сбыта компании Caparol, или к своему консультанту компании Caparol.

Краткое руководство Meldorfer-
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Meldorfer® Flachverblender

Описание продукта

Ассортимент

17

Цвет

Цвет

Altwei
Белый Altweiß

Antik
Антик*

Brandenburg
Бранденбург

Dithmarschen
Дитмаршен

Friesland
Фризланд

Juist
Юйст*

Hamburg
Гамбург

Mecklenburg
Мекленбург

Oldenburg
Ольденбург

Rotbunt
Пёстро-красный Rotbunt

Sylt
Зильт

Westerwald
nur in Format III
lieferbar!
Вестервальд
поставка возможна только в
формате III*

Плитка Meldorfer Flachverblender

* складские запасы отсутствуют
Краткое руководство Meldorfer-

CAP100238_BRO_Kompendium_Meldorfer_v8_rus_110810 07.09.2011 21:38 Page 18

18

Ассортимент

Meldorfer® Flachverblender

Описание продукта

Номер

Упаковка

продукта

Примерный
расход

Плитка-имитация песчаника
Meldorfer Flachverblender Sandstein

Плитка Flachverblender Sandstein
Цвета: серый, желтый, красный
300 x 152 мм
300 x 171 мм
300 x 135 мм

3 формата,
вперемешку

076

Угловая пл. Eckverblender Sandstein
Цвета: серый, желтый, красный
240 x 115 x 152 мм
240 x 115 x 171 мм
240 x 115 x 135 мм

3 формата,
вперемешку

077

Пожалуйста, соблюдайте
следующие указания:
- Расход трёх различных форматов плитки-песчаника ориентируется на индивидуальное
распределение плитки на м2.
- Плитки песчаника с цветовыми
оттенками серый, жёлтый и
красный поставляются в
отдельных упаковках.
- Каждая упаковка содержит
плитки трёх форматов.
- Для создания привлекательного дизайна, имитирующего
отделку песчаником, рекомендуется чередовать плитки разных цветовых оттенков.
- С помощью подрезки плитки
можно подгонять до необходимой длины, например в соответствии с образцом кладки.

3 м2 =
45 шт.
45 шт.
19 шт.

Расход трех различных форматов плитки песчанника
ориентируется на
индивид. распред.
плитки на м2

3м=
12 шт.
12 шт.
9 шт.

Цвета плитки Meldorfer Flachverblender Песчаник

Специальное исполнение: Облицовочные плитки Meldorfer Flachverblender формуются вручную и таким образом обеспечивают индивидуальное специальное исполнение относительно формата, структуры поверхности и цвета. Минимальное количество для заказа (на каждый цвет)
специального исполнения составляет 48 м2 или 30 погонных метров для угловых плиток Eckverblender. По вопросам выполнения заказа, ценообразования или применения обращайтесь в службу сбыта компании Caparol, или к своему консультанту компании Caparol.

Краткое руководство Meldorfer-
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Meldorfer® Flachverblender

Описание продукта

Ассортимент

19

Номер
продукта

Упаковка

Примерный расход

Строительный клеевой раствор
Раствор для приклеивания плитки
Verblender и для отделки швов
Цвета для Meldorfer Classic:
серый Zementgrau, белый Sandweiß,
чёрный Anthrazit

080

Ведро 25 кг

2,5–3,0 кг/м2

Раствор для заделки швов Meldorfer
Fugenmörtel
Для дополнительной финишной
отделки Цвет: серый

081

Ведро 25 кг

в зависимости от формата и глубины швов

Строительные растворы
марки Meldorfer

Принадлежности/инструменты

Зубчатая кельма Meldorfer Zahnkelle
Специальный инструмент
с зубцами 4 x 6 мм

098

1 шт.

Коленчатые рычажные ножницы
Meldorfer Winkelschere
Для точного разрезания
плитки Flachverblender

098

1 шт.

Краткое руководство Meldorfer-
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