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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

Общая характеристика стен
Стены – это элемент здания, задачей которых является
отделение помещений друг от друга либо от внешнего
пространства, а также несения нагрузок, связанных
с функцией стены в здании.
По расположению стен в здании их подразделяют на
внутренние и наружные, кроме того, подвальные или
фундаментные стены и стены наземной части зданий.
При возведении стен выбор материала и конструкции
зависит как от функции стены, так и от ее расположения
в здании.
В настоящее время чаще всего возводят каменные
стены. Они состоят из кладочных элементов (кирпичей,
пустотелых блоков, блоков), уложенных определенным
образом и соединенных между собой раствором.
В зависимости от вида использованных элементов стены
делят на: керамические, силикатные, из ячеистого бетона,
из природного камня и др.
В зависимости от толщины швов стены делятся на:
стены с обычными швами кладки (с толщиной швов от 8
до 15 мм), а также стены с тонкошовной кладкой (толщина
шва от 1 до 3 мм). Стены с обычными швами могут быть
выполнены с использованием обычного раствора или
лёгкого (теплоизоляционного) раствора. Кроме того,
применяются специальные растворы, предназначенные
для возведения стен из облицовочного клинкерного
кирпича или стеклянных пустотелых блоков. Применение
тонкошовной кладки возможно в случае использования для
возведения стен из кладочных элементов, отличающихся
высокой точностью размеров и форм.
Особое значение имеют наружные стены. Помимо
несущих функций они должны защищать внутренние
помещения здания от внешней среды.
В случае наземных стен это защита от теплопотерь зимой,
защита от перегрева летом, изоляций от атмосферных
осадков и шума. В случае стен, соприкасающихся с
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грунтом, это прежде всего защита от влаги, а также
теплозащита.
Наружные стены могут иметь различную конструкцию.
Принято говорить, что возводятся одно-, двух- или
трехслойные стены, хотя эти названия в нормативных
документах могут иметь несколько иное значение.
Под однослойной (однородной) стеной мы понимаем
сплошную стену, состоящую из одного вида материала.
Такая стена может температур в разрезе стены (защита
от промерзания и термических напряжений). может
возводиться из кладочных элементов, ширина которых
равна толщине стены или из элементов меньшей
ширины. Теплоизоляция стены должна быть обеспечена
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Возведение наружных и внутренних несущих стен

применением кладочных элементов соответствующей
толщины,
выполненных
из
легких
строительных
материалов, соединенных специальным образом с
помощью
растворов,
ограничивающих
появление
термических мостов (“мостиков холода”).
Под двухслойной стеной понимается стена, состоящая
внутренней кладочной несущей части, выполненной
как однослойная, и наружного утепления, чаще всего

в виде бесшовной системы утепления. Теплоизоляция
стены обеспечивается применением термоизоляционного
материала
соответствующей
толщины.
Наружная
теплоизоляция
ликвидирует
термические
мосты,
встречающиеся в поле стены и создает благоприятное для
эксплуатации распределение
Под трехслойной стеной понимается стена облегченной
кладки, состоящая из двух слоев кладки (т. е. из
несущей части и фасадной – ограждающей части),
разделенных зазором. Эта щель может быть полностью
или частично заполнена термоизолирующим материалом,

может оставаться пустой. Фасадная часть стены может
быть выполнена из кладочных элементов, требующих
оштукатуривания или из лицевых элементов, не
требующих оштукатуривания.
В зависимости от того, остается ли пространство,
разделяющее две кладки, пустым, или наполняется
термоизолирующим
материалом,
возможны
три
технических решения трехслойных стен.
В первом решение (а) пространство между слоями стены
остается незаполненным и в нем наблюдается движение
воздуха. Это решение принимается, когда требуемая
термическая изоляция стены обеспечивается ее несущей
частью. Ограждающий слой защищает внутреннюю часть
стены от атмосферных воздействий. Вентилируемый
воздушный зазор высушивает стену, а также уменьшает
летом ее нагрев и тем самым ограничивает температурные
деформации стены. Благодаря применению ограждающего
слоя легкие элементы, использованные для возведения
несущего слоя не испытывают деформаций под
воздействием изменений температуры и влажности.
Во втором решении (б) зазор между слоями стены
полностью заполнен термоизолирующим материалом.
Это решение применяется, когда нет риска избыточного
увеличения влажности стены в результате проникновения
водяного пара и попадания в слой изоляции воды в
результате часто встречающихся на данной территории
затяжных дождей. Кроме того, необходимо особо тщательно
выполнить температурные швы в ограждающем слое, в
связи с его сильным нагревом летом. Стены с зазором,
полностью заполненным термоизоляцией, отличаются
более высокой тепловой изоляционной способностью, чем
два других решения.
В третьем решении (в), вентилируемый зазор между
слоями стены частично заполнен термоизолирующим
материалом. Это решение объединяет преимущества
двух предыдущих, однако требует особо тщательного
выполнения
(предотвращение
попадания
в
зазор
кладочного
раствора,
правильная
планировка
и
выполнение водоотводно-вентиляционных отверстий).
Внутренние несущие стены выполнены так, как несущие
части наружных стен, состоящих из нескольких слоев.
Если внутренние стены не отделяют отапливаемых
помещений от неотапливаемых, для их возведения не
используются теплоизоляционные растворы. Нет также
необходимости использования растворов для тонкошовной
кладки, однако их применение снижает примерна на 80%
расход кладочного раствора и также уменьшает примерно
на 80% количество строительной влаги, поступающей во
время кладочных работ.
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Как уже говорилось, при возведении стен могут использоваться различные кладочные растворы. Ниже представлены
параметры растворов, производимых компанией KREISEL, предназначенных для возведения наружных и внутренних
несущих стен.

MAUER-MÖRTEL 115

PORENBETON-KLEBER

125
Блоки из ячеистого
бетона
и силикатные,
шлифованные
керамические
пористые пустотелые
блоки

Пустотелые блоки из
пористой керамики:
POROTHERM,
KROTERM и т. п.

DÄMMÖRTEL 120

Применение

Общего применения

Клинкерный
и лицевой кирпич

Температура
применения

от + 5°C до + 25°C

от + 5°C до + 25°C

от + 5°C до + 25°C

от + 5°C до + 25°C

5-20 мм

10-15 мм

1-3 мм

10-15 мм

Время
использования
после
затворения, при
темп. + 20°C

около 2 часов

около 2 часов

около 3 часов

2,5-4,0 часа

Расход сухой смеси
на 1 дм3 свежего
раствора

около 1,88 кг

около 1,92 кг

около 1,4 кг

около 0,6 кг

2,0 МПа

2,5 МПа

3,0 МПа

1,5 МПа

10,0 МПа

10,0 МПа

10,0 МПа

≥ 2,5 МПа

Морозостойкость

ДА

ДА

ДА

ДА

Водостойкость

ДА

ДА

ДА

ДА

Толщина шва:

Сопротивление
изгибу
после 28 дней
отвердевания
Сопротивление
сжатию после 28
дней отвердевания
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Двухслойная наземная стена

Несущая часть (со стороны помещения)

Кладочный раствор
PORENBETONKLEBER 125

Из силикатных блоков

Из блоков из ячеистого
бетона

Из пустотелых блоков из
пористой керамики

Из кладочных элементов с
менее точными размерами
или шириной, меньшей, чем
толщина стены.

Из пустотелых блоков или
керамического кирпича

Из шлифованных
пустотелых элементов из
пористой керамики

Из силикатных блоков типа
B, D, F

Из блоков типа D (PP) из
ячеистого бетона

Из кладочных
элементов
с высокой точностью
размеров и шириной,
равной толщине стены

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Фасадная часть
(со стороны помещения)

Утепление
пенополистиролом

Утепление
минеральной
ватой

Системы
TURBO
TURBO-S
TURBO-SА
TURBO-SО
TURBO-SISI

Системы
TURBO-W
TURBO-WSА
TURBO-WSО
TURBO-WSISI

Двухслойная стена, соприкасающаяся с грунтом

Несущая часть (со стороны помещения)

* При условии необходимой защит от влажности
и заявленной производителем возможности
использования ниже уровня территории

Подземная зона

Гидроизоляция

Гидроизоляция

Экструдированный
полистирол или
пенополистирол
ПСБС-25Ф

Экструдированный
полистирол или
пенополистирол
ПСБС-25Ф

Слой, армированный
стеклотканью
ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
WEIß 225

Воздушно-пузырьковая
пленка (в зависимости
от нужд)

Фасадный слой

Тонкослойный
раствор – мозаичная
штукатурка

Из силикатных блоков*

Из блоков из ячеистого
бетона*

Из пустотелых блоков из
пористой керамики*

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Цокольная зона

Керамическая плитка
– клеевой раствор
SUPER MULTI 103

Кладочный раствор
PORENBETONKLEBER 125

Из кладочных элементов
с менее точными
размерами или шириной,
меньшей, чем толщина
стены.

Из полнотелых
керамических кирпичей
или бетонных блоков

Из шлифованных
пустотелых элементов
из пористой керамики*

Из силикатных
блоков* типа B, D, F

Из блоков типа D (PP)
из ячеистого бетона*

Из кладочных
элементов с
высокой точностью
размеров и
шириной, равной
толщине стены

Наружная стена

Наружные двухслойные стены Схемы
подбора материалов
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Надземная трехслойная стена
Несущая часть
(со стороны помещения)

Зазор: пустой, частично
или полностью заполненный
термоизоляционным
материалом

Ограждающая часть
(фасадная)

Анкеры: вкладываемые,
вбиваемые,
ввинчиваемые

Из силикатных кирпичей
и блоков

Не
оштукатуриваемая

Кладочный раствор
POZMUR-KL130

Из керамического
лицевого и клинкерного
кирпича

Из кладочных элементов
с более низкой точностью
размеров, как в несущей
части

Кладочный раствор
PORENBETONKLEBER 125

Из кладочных элементов
с высокой точностью
размеров, как в несущей
части

Из силикатных блоков

Из блоков из ячеистого
бетона*

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Оштукатуриваемая

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Кладочный раствор
PORENBETONKLEBER 125

Из пустотелых элементов
из пористой керамики

Из кладочных элементов
с высокой точностью
размеров и шириной,
меньшей, чем толщина стены

Из кирпича или
керамических пустотелых
блоков

Из шлифованных
пустотелых элементов из
пористой керамики

Из силикатных блоков
типа B, D, F

Из блоков типа D (PP) из
ячеистого бетона

Из кладочных
элементов с высокой
точностью размеров
и шириной, равной
толщине стены

Трехслойная стена, соприкасающаяся с грунтом
Щель:в подземной части
полностью заполненная
термоизоляционным
материалом

Несущая часть (со
стороны помещения)

Наружная часть

Анкеры: вкладываемые,
вбиваемые, ввинчиваемые

* При условии необходимой защит
от влажности и заявленной производителем
возможности использования ниже уровня
территории

Из бетонных блоков

Подземная зона

Из керамического
полнотелого кирпича

керамических
или бетонныхкирпичей
блоков

Из полнотелых

Из силикатного
кирпича

Из керамических
лицевых кирпичей или
клинкерных

Из силикатных блоков

Из блоков из ячеистого
бетона

Из пустотелых блоков
из пористой керамики*

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Цокольная зона

Кладочный
раствор KLINKIERMAUERMÖRTEL 130

Кладочный раствор
PORENBETON-KLEBER
125

Из кладочных элементов
с меньшей точностью
размеров или шириной,
меньшей толщины стены

Из полнотелых
керам. кирпичей или
бетонных блоков

Из шлифованных
пустотелых элементов
из пористой керамики*

Из силикатных блоков
типа B, D, F *

Из блоков типа D (PP)
из ячеистого бетона*

Из кладочных
элементов с высокой
точностью размеров
и шириной, равной
толщине стены

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Наружные трехслойные стены Схемы
подбора материалов
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Основные рекомендации по выполнению работ
• Главным
правилом
возведения
стен
является
такой способ перевязывания кладочных элементов
в горизонтальных слоях, чтобы вертикальные швы
соседних рядов не совпадали. Это условие считается
выполненным, если кладочные элементы перекрываются
на отрезке, равном по крайней мере 0,4 высоты элемента,
но не менее 40 мм.
• Рекомендуется, чтобы в углах или в местах соединения
стен соединение элементов было не менее толщины
элемента, и использовать обрезанные элементы, с целью
получения требуемого соединения.
• Толщина
горизонтальных
и
поперечных
швов,
выполняемых с помощью обычных и легких растворов и
должна составлять не менее 8 мм и не более 15 мм.
• В случае применения растворов для тонкошовной
кладки, толщина швов должна составлять не менее 1 мм и
не более 3 мм.
• Для возведения стен с тонкошовной кладкой можно
использовать только кладочные элементы с высокой
точностью
размеров
(правильной
геометрической
формы).
• В
случае
применения
кладочных
элементов,
соединяемых
шпунтами,
вертикальные
швы
не
заполняются раствором. Однако необходимо заполнять
стыки в углах стен, где торцевая поверхность элемента
соединяется с боковой поверхностью элемента, а также
стыки элементов, разрезаных вдоль. Подобным образом
в случае фундаментных и подвальных стен вертикальные
швы всегда должны заполняться раствором.
• В
случае
применения
кладочных
элементов,
соединяемых так называемым сухим стыком, элементы
придвигают друг к другу, а образовавшееся отверстие
заполняют раствором.
• Если в связи с предполагаемым видом штукатурки
допускается возведение стен с «не заполненными
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швами»,
(«пустыми»), глубина незаполненных швов не должна
быть больше 5 мм, чтобы исключить возможность
появления царапин на штукатурке.
• В случае трехслойных стен необходимо предусмотреть
возможность отведения наружу воды, которая оказалась
между слоями стены (в результате проникновения дождя
через наружный слой, проникания водяного пара со
стороны помещения, конденсации водяного пара на
анкерах). С этой целью внизу наружного слоя, в месте
его опоры, а также над оконными и дверными проемами
рекомендуется выполнять козырьки из рубероида или
похожего водозащитного материала, а в наружный
слой вмонтировать между кирпичами соответствующие
элементы – так называемые вентиляционно-водоотводные
короба. Примеры размещения таких элементов показаны
на рисунке.
• Наружный слой трехслойной стены необходимо
соединять с внутренним слоем с помощью анкеров
из нержавеющей стали (рекомендуемое решение),
оцинкованной,
гальванизированной
или
с
другой
антикоррозионной защитой стали. Количество анкеров
рассчитывается в зависимости от напора ветра и
предельной нагрузки анкеров. В случае проволочных
анкеров чаще всего применяется количество, указанное в
таблице.
• Кладочные работы необходимо вести при благоприятных
атмосферных
условиях.
Температура
воздуха
и
встраиваемых материалов должна составлять от +5°C do
+25°C. Нельзя вести работы во время дождя!
• Кладочные элементы, доставляемые на строительную
площадку, необходимо беречь от сырости и загрязнения
строительными растворами, а также бетонной смесью.
Элементы складируються на поддонах, установленных
на плоском и устойчивом основании, во избежание их
опрокидования. Строительный материал должен быть
закрыт пленкой или брезентом.

Количество и диаметр анкеров на 1 м2 поверхности трехслойной стены
Область применения

1
2
3

Не менее, если не подходят строки 2 или 3
Часть стены, расположенная выше 12 м над уровнем
территории или расстояние между слоями стены от 70
до 120 мм
Расстояние между слоями сены от 120 о 150 мм

Размещение
вентиляционных
отверстий на
поверхности фасада

1 – отверстие
вентиляционно
– влагоотводное.
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Проволочные анкеры
Минимальное количество шт./м2

Диаметр, мм

5

3

5

4

7 или 5

4 или 5

Примеры закладных
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

Возведение стен из блоков из ячеистого бетона или силикатных блоков
с тонкошовной кладкой, с использованием раствора PORENBETON-KLEBER 125.
Перед началом возведения определенной части стены, на
находящемся ниже элементе (ленточном фундаменте, стенке
фундамента и т. п.) необходимо положить горизонтальную
гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать пленку
ПВХ, пленку из HDPE, рубероид. Горизонтальную изоляцию
можно также выполнить из эластичного герметизирующего
раствора AQUASZCZEL 820.

Кладочные элементы первого слоя укладываются на MAUERMÖRTEL 115, такой консистенции, чтобы они не осаживались
под собственной тяжестью.
С целью подготовки раствора
необходимо затворить водой сухую смесь, доставленную
в мешках, в соответствии с инструкцией на упаковке.

Кладка начинается с углов. После установки крайних элементов
проверяется их уровень и корректируется с помощью резинового
молотка.
Взаимное выравнивание углов первого слоя проверяется
с помощью водяного уровня.
Это также можно сделать с помощьюоптического или лазерного
нивелира.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен
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Затем между угловыми элементами натягивается шнурпричалка и укладывается весь ряд.

Необходимо обратить внимание, что правильная укладка и точное выравнивание первого слоя крайне важно,
так как тонкие швы в последующих слоях делают практически невозможным исправления уровня.

Для укладки очередного слоя кладки можно приступить после
«схватывания» раствора MAUER-MÖRTEL 115, т. е. примерно
через 2–3 часа. В случае блоков из ячеистого бетона, верхнюю
поверхность уложенного слоя (как и каждого последующего)
необходимо отшлифовать с целью выравнивания и улучшения
прилегания раствора. Это делается с помощью терки с наждачной
бумаги или специальной выравнивающей теркой. После этих
действий поверхность слоя необходимо тщательно очистить
щеткой от всех частиц, оставшихся после шлифования.

Для кладки (приклеивания) используется раствор PORENBETONKLEBER 125. Доставленную в мешках сухую смесь высыпают
в емкость с отмеренным количеством воды и с помощью
низкооборотистой дрели-мешалки готовят раствор. Затем ждут
примерно 5 минут и снова все перемешивают.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

На
очищенную
поверхность
наносится
слой
раствора
PORENBETON-KLEBER 125 толщиной 1–3 мм. Равномерное
укладывание раствора облегчает использование специальной
кельмы с желобком и шириной, равной ширине кладки.
Раствор наносится на поверхность 2–3 элементов. При высокой
температуре окружающей среды поверхность элементов можно
слегка смачивать водой.

В случае элементов с гладкими торцевыми стенками,
раствор PORENBETON-KLEBER 125 наносится также на эти
стенки. Укладываемый элемент дожимают до вертикального
и горизонтального шва, постукивая по нему резиновым
молотком.

Кладка (приклеивание) начинается с углов, при этом необходимо
помнить о правиле связывания элементов.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен
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После укладки угловых элементов между ними натягивается
шнур-причалка и укладывается весь слой. Стену необходимо
возводить равномерно, без так называемого вытягивания
углов.

Укладка стен из пустотелых блоков из пористой керамики или из блоков из
ячеистого бетона с помощью термоизоляционного раствора DÄMMÖRTEL 120.
Перед началом возведения стены, на находящийся ниже элемент
(ленточном фундаменте, стенке фундамента и т. п.), необходимо
положить горизонтальную гидроизоляцию. Для этой цели можно
использовать пленку ПВХ, пленку из HDPE, рубероид или
эластичный герметизирующий раствор AQUASZCZEL 820.

Термоизоляционный DÄMMÖRTEL 120 готовят в бетономешалке,мешалке
для
растворов
или
с
помощью
низкооборотистой дрелимешалки, в соответствии с инструкциями, приведенными на упаковке.

Необходимо обращать внимание на то, чтобы раствор имел необходимую консистенцию. В случае кладки из керамических
пустотелых блоков, раствор не может быть слишком текучим, иначе он будет попадать в отверстия блоков.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

Выполнение первого слоя начинается с распределения по
основанию раствора лентой по ширине кладки.

Кладка начинается с углов. После установки крайних элементов
проверяется их уровень и корректируется с помощью резинового
молотка. Необходимо также проверять взаимное выравнивание
элементов на всех углах.
В
зависимости
от
температуры
окружающей
среды,
рекомендуется более или менее обильное смачивание
кладочных элементов.

Учитывая вид кладочного шва, возможна укладка в углах
нескольких слоев кладочных элементов, то есть кладка с так
называемым вытягиванием углов.
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Возведение наружных и внутренних несущих стен
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Затем между угловыми элементами натягивается шнур-причалка
и укладывается весь слой.

Кладочный раствор укладывается равномерно, на всю верхнюю
поверхность уже возведенного ряда стены. Неправильно
укладывать раствор «блинчиками». Также не рекомендуется
укладывать раствор в виде двух продольных полос вдоль краев
стены.

В случае применения кладочных элементов, соединяемых
шпунтами, вертикальные швы не заполняются раствором.
Элементы, соединяемые таким способом, встраиваются путем
вставления сверху, чтобы избежать сморщивания раствора и его
попадания в вертикальный шов.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

Окончательное
выравнивание
элемента
по
уровню,
обозначенному растянутым шнуром-причалкой, выполняется
с помощью резинового молотка.

Возведение стен из клинкерного кирпича с использованием раствора KLINKIERMAUERMÖRTEL 130
Перед возведением стены необходимо выполнить горизонтальную
гидроизоляцию на фундаментной или подвальной стене. Перед
началом кладочных работ необходимо определить и отметить
на вертикальных рейках, обозначающих края фасада, так
называемые «средние высоты слоя», равные сумме высоты
кирпича и горизонтального кладочного шва. Кроме того,
перед началом кладочных работ рекомендуется выложить без
раствора первый слой кирпича с целью правильной разметки
ширины вертикальных швов.

Сухой раствор KLINKIER-MAUERMÖRTEL 130 необходимо
затворить соответствующим количеством чистой холодной воды,
чтобы получить густую пластичную консистенцию кладочного
раствора.

Слишком жидкая консистенция может привести к сильному загрязнению кирпичей.
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Во время кладочных работ рекомендуется смешивать кирпич
с нескольких поддонов, чтобы нивелировать возможные
небольшие цветовые отличия различных партий кирпичей.

Возможны два варианта ведения работ. В первом из них кладка
и расшивка швов выполняются одновременно.
Подготовленный раствор наносить на всю поверхность кирпичей,
согласно правилам кладки «на заполненные швы». Очередные
слои кирпича необходимо укладывать точно по уровню
шнура-причалки, растянутого между вертикальными рейками
и обозначающего среднюю высоту слоя. Раствор, попавший на
лицевую часть кирпичей, необходимо немедленно удалить.

Швы необходимо сформировать перед схватыванием раствора,
используя кельму для швов или шпатель из нержавеющей
стали, либо другой инструмент, например, отрезок шланга из
пластика.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

После высыхания раствора поверхность стены необходимо
очистить сухим способом с помощью мягкой щетки или
кисточки.

Если остатки затвердевшего раствора остались на кирпичах, эти
загрязнения можно удалить через несколько дней с помощью
средства FINITO 1007 или средства FASSADEN-REINIGER 1006.
Этими средствами можно чистить только поверхности кирпичей,
не допуская контакта со швами.

При втором способе работы кладка и расшивка швов
выполняются отдельно.
С целью облегчения кладочных работ и избежания последующего
выскребания раствора из швов, во время кладки очередных
слоев используются дистанцирующие планки шириной около
1,5 см и высотой, равной высоте горизонтальных швов. Эти
планка располагают так, чтобы они соприкасались с внешней
поверхностью стены. Для кладки используется раствор KLINKIERMAUERMÖRTEL 130 основного серого цвета. Подготовленный
раствор наносится между дистанцирующими планками, подобно
тому, как при кладке «с заполненными швами».
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После высыхания кладочного раствора планки необходимо
осторожно вынуть, а швы очистить от остатков раствора.

К расшивке швов кирпичной кладки можно приступать не ранее,
чем через 7 дней с момента завершения кладки. Расшивку швов
на стене выполняют сверху вниз.
Для затирки швов необходимо использовать раствор FUGA 701,
подобрав соответствующий цвет.

После высыхания затирки для швов всей стены, поверхность
кладки необходимо очистить сухим способом с помощью мягкой
щетки или кисточки. Если небольшое количество затвердевшего
раствора осталось на кирпичах, эти загрязнения можно удалить
через несколько дней с помощью средства FINITO 1007 или
средства FASSADEN-REINIGER 1006. Этими средствами можно
чистить только поверхности кирпичей, не допуская контакта со
швами.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Возведение наружных и внутренних несущих стен

Независимо от способа выполнения кладочных работ,
возведенные стены необходимо защитить от осадков,
воздействия сильных солнечных лучей или сильного ветра.
Защищать стену необходимо не менее 7 дней с момента
завершения кладочных работ. Отсутствие защиты в этот период
может впоследствии привести к появлению на стене высолов
и подтеков.

Чаще всего клинкерные кирпичи не нуждаются в пропитывании.
В местах, особенно сильно подверженных загрязнению
и воздействию дождя (цоколи, подоконники, трубы) можно
использовать гидрофобизационное средство HYDROSIL-R 1009
или HYDROSIL-W 1010.
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение гидроизоляции

Общая характеристика
гидроизоляций
Гидроизоляция
это
материалы,
слои
или
элементы,
защищающиеся изолируемое помещение, строение или его часть
от нежелательного воздействия влаги и воды.
Правильное
выполнение
гидроизоляции
оказывает
значительное влияние на долговечность строительных
материалов и выполняемых из них элементов, на ограничение
теплопотерь здания, а также на здоровье лиц, пользующихся
строительным объектом. Разрушение строительных материалов
приводит к необходимости частых и обременительных
ремонтов, требующих намного больших финансовых затрат,
чем выполнение грамотной изоляции на этапе строительства
объекта. Избытачное содержание влаги в стенах приводит
к ухудшению их теплоизоляционной способности, что в
результате ведет значительному увеличению теплопотерь и
затрат на отопление. Сырость может также влиять на ухудшение
санитарно-гигиенических условий в помещениях, что особенно
опасно в случае развития плесени на поверхности стен, полов
или потолков.
Основные причины увлажнения строительных элементов
следующие:
• «мокрые» процессы при производстве строительных работ;
• атмосферные осадки;
• непосредственное воздействие и капиллярное всасывание
воды из почвы;
• поверхностная или внутренняя конденсация;
• абсорбция водяного пара и гигроскопическое увлажнение;
• эксплуатационная
вода
(появившаяся
в
результате
технологических процессов, особенностей эксплуатации здания
или его помещений, отсутствием герметичности в изоляции);
• вода, вызванная наводнением.
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В связи с различными причинами увлажнения, могут могут присутствовать различные воздействия воды. Они приведены
в таблице.
Вид элемента строения

Вид воды

Строительная ситуация

Характер воздействия воды

Соприкасающиеся с землей
стены и фундаментные
плиты / пол на почве выше
установленного уровня
грунтовых вод

Капиллярная
Пленочная вода
Инфильтрационные
воды

Хорошо проницаемый
грунт (например гравий,
крупный и средний песок)
k* > 10-4 м/с

Влажность грунта
не скопляющаяся
инфильтрационная вода

Плохо
проницаемый
грунт
(например
мелкий,
пылевой и
глинистый
песок, глина,
ил) k* ≤ 10-4
м/с

Горизонтальные и
наклонные поверхности
на открытом воздухе и в
земле
Стены и перекрытия
(полы)
в мокрых помещениях

Распрыскиваемая вода
Инфильтрационная
вода
Наводнение
накапливающееся
Эксплутационная вода

С дренажем

Без дренажа

Скопляющаяся
инфильтрационная вода

Балконы и другие
строительные элементы в
жилищном строительстве
Влажные помещения в
жилищном строительстве

Вода, не создающая
давления, умеренная
нагрузка

Используемые поверхности
крыши Интенсивно
озелененные крыши
Влажные помещения (кроме
жилищного строительства)
Залы и помещения
бассейнов

Вода, не создающая
давления, высокая
нагрузка

Не используемые поверхности
крыши, подверженные
воздействию атмосферных
факторов без постоянного
эксплуатируемого слоя,
включая интенсивные
озеленение.

Вода, не создающая давления

Соприкасающиеся с землей
стены, полы и перекрытия,
расположенные ниже
установленного уровня
грунтовых вод

Грунтовые воды
Вода от наводнения

Все виды грунта, здания
и типа строительства

Вода, действующая под
воздействием наружного
давления

Емкости воды, чаши
бассейнов

Эксплутационная вода

На открытом воздухе и
внутри зданий

Вода, действующая под
воздействием давления
с внутренней стороны

* коэффициент фильтрации грунта
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Традиционно
различают
следующие
виды
гидроизоляций: пароизоляция, влагоизоляция и гидроизоляция.
Пароизоляция
предохраняет
строительные
перегородки от проникновения водяного пара.
Влагоизоляция предохраняет строительные объекты
или их части от воздействия влаги, не создающей
гидростатического давления.
Гидроизоляция предохраняет строительные объекты или их узлы от воздействия воды, создающей
гидростатическое давление.
Необходимо обратить внимание, что в некоторых
работах под гидроизоляцией понимается только изоляция,
применяемая в местах, где имеет место непосредственное,
длительное или постоянное воздействие воды на
строительный элемент, создающее или не создающее
гидростатического
давления(влажные зоны ванных
комнат, подземные части зданий, расположенных выше
уровня грунтовых вод, но в плохо проницаемых и слоистых
грунтах, подземные части зданий, расположенных
выше уровня грунтовых вод). Однако чаще всего это
определение понимается как очень широкое.
Иногда гидроизоляцию делят на легкую, среднюю и
тяжелую. Изоляции легкого и среднего типов относятся
к влагоизоляции, а изоляция тяжелого типа это
гидроизоляция. Тип изоляции прежде всего влияет на
количество слоев и общую толщину защиты, применяемые
защитные слои, а также на технические решения всех
проходов через изоляцию.
В случае не накапливающейся просачивающейся воды
и необходимости защиты вертикальных поверхностей,
выполняется гидроизоляция легкого типа. Однако
если необходимо защитить от просачивающейся воды
горизонтальные поверхности, необходимо выполнить
изоляцию среднего типа.
В
случае
защиты
элементов,
имеющих
непосредственный контакт с водой, не создающей
гидростатическое
давление,
применятся
изоляция
среднего типа.
В случае воздействия воды, находящейся под
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давлением, необходимо выполнить изоляцию тяжелого
типа.
В зависимости от места расположения на плоскости
различают горизонтальные и вертикальные изоляции.
Гидроизоляции влажных помещений
В этих помещениях в процессе их эксплуатации
создается значительное количество водяного пара
или систематически или периодически стены и полы
орошаются или заливаются водой. В зависимости от
степени возможного увлажнения, эти помещения иногда
делят на соответствующие классы или вводят группы
увлажнения.
К помещениям, менее подверженным увлажнению,
относятся прежде всего встречающиеся в жилищном
строительстве ванные и душевые комнаты, уборные и
кухни. Полы в этих помещениях являются горизонтальными
и
отсутствуют
водоотводящие
сливные
отверстия
в полу. Если вода проливается, ее относительно быстро
вытирают. Душевые поддоны, находящиеся в душевых
кабинах подсоединены непосредственно к канализации.
В зависимости от увлажнения поверхности, в этих
помещениях выделяют две сферы: мокрая и влажная.
Мокрая зона включает места, где может проливаться
вода
или
кратковременное
сильное
орошение
разбрызгиваемой водой. Эта зона распространяется на:
- в случае раковин и ванн без душа примерно на 50 см
выше источника забора воды (крана);
- в случае душей (также настенных, например над
ванными), по крайней мере на 50 см выше форсунки
душа (также удерживаемого лицом, стоящим в ванне), а в
ширину – по крайней мере на 50 см с каждой стороны от
раковины, ванны или поддона. Кроем того, к мокрой зоне
относится весь пол и полоса высотой по крайней мере 10
см на стенах по периметру пола.
Влажная зона включает поверхности, не относящиеся
к мокрой зоне.

Мокрая зона
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К помещением, подверженным значительному
воздействию влаги, прежде всего относятся души
с отводом воды через сливные отверстия в полу (с
наклонными поверхностями в полу), сауны, помещения,
ежедневно интенсивно поливаемые водой, а также
кухни и прачечные. В этих помещениях наблюдается
долговременная повышенная влажность воздуха и
длительное орошение всех поверхностей разбрызгиваемой
водой.
Несмотря на то что, стены и полы в мокрых помещениях
облицованы керамической плиткой, это не дает полной
герметичности. Проникающая вода может увлажнять или
заливать расположенные ниже помещения, повреждать
строительные элементы и способствовать появлению
грибка. Поэтому мокрые помещения необходимо защищать
гидроизолирующими материалами. В случае влажных зон
в домашних ванных комнатах достаточно загрунтовать
используемые
поверхности
перед
дальнейшими
отделочными работами. В случае мокрых зон в ванных
комнатах чаще всего применяется изоляция из жидкой
пленки или цементно-полимерные растворы.
Гидроизоляции балконов и террас
Террасы и балконы являются элементами зданий,
подверженными
непосредственному
воздействию
атмосферных осадков. При этом они имеют небольшой
наклон, который может приводить к относительно
длительной задержке воды на их поверхности. Во
избежание

Выполнение гидроизоляции

разрушения
материалов,
использованных
для
строительства террас и балконов, а также их защиты
от проникания воды, они должны иметь правильно
выполненную
влагоизоляцию. В случае балконов
изоляция используется на одном уровне, а в случае
террас над помещением чаще всего на двух уровнях на
толщине материала. Влагоизоляция применяется также в
случае террас на грунте. Ведь вода, проникающая через
мелкие щели под облицовку из керамической плитки,
может не только приводить к увлажнению помещений,
но и вступать в химическую реакцию с компонентами
бетонного основания или наливной цементной стяжки,
стать
причиной
появления
солевых
налетов
на
поверхности облицовки.
Хотя технические условия не требуют применения
двойной влагоизоляции террас над помещениями,
инженерная практика указывает на необходимость
применения решения, в котором верхний слой находится
под плиткой, а нижний слой под стяжкой и фильтрующим
матом. Кроме того, в террасах над помещениями требуется
выполнить пароизоляцию.
Для изоляции под плиткой используются цементнополимерные
растворы,
дополнительно
усиленные
сеткой из стекловолокна. Для выполнения нижней
изоляции используются материалы в рулонах, такие как
рубероид, армированные или ламинированные пленки
из поливинилхлорида (ПВХ) или этиленпропиленового
каучука (EPDM).

Вертикальная гидроизоляция
Гидроизоляция под плиткой

Горизонтальная гидроизоляция
Пароизоляция

Гидроизоляции частей зданий, соприкасающихся
с грунтом
В соответствии с таблицей, приведенной в начале
раздела, подземные части зданий могут подвергаться
нагрузке
грунтовой
влаги,
не
накапливающейся
инфильтрационной
воды,
накапливающейся
инфильтрационной воды, или нагрузке грунтовых вод,
находящихся под давлением (уровень воды выше уровня
расположения). Цокольная часть здания подвергается
прежде всего воздействию разбрызгиваемой воды (в
результате отскакивания капель дождя от поверхности), а
также возможному увлажнению от снежного покрова.
Чаще всего применяемая система горизонтальной и
вертикальной изоляции, в случае отсутствия воды под
давлением, показана на рисунке.
Изоляция описываемого типа может быть выполнена
из гидроизолирующих битумных и цементно-полимерных
покрытий (в необходимых случаях с армированием),
рубероида, рулонных материалов из искусственных
материалов и каучука (пленки HDPE, пленки ПВХ, мембран
EPDM).

Гидроизоляционные бассейнов
Одна из наиболее распространенных конструкций
чаш бассейнов – железобетонная. Такие чаши, если они
выполнены непосредственно на грунту, должны иметь
двустороннюю герметичность, т. е. изнутри и снаружи чаши.
Только в случае плоских чаш, на проницаемых грунтах и с
низким уровнем грунтовых вод, а также в случае крытых
бассейнов, расположенных на опорах, изоляционные
работы ограничиваются только выполнением внутренней
изоляции. Соответствующей изоляции требуют также
другие поверхности, подверженные постоянному или
частому воздействию воды. Это среди прочего боковые
зоны (пляжи) плавательных бассейнов, или мокрые зоны
санитарных зон бассейнов.
В зависимости от уровня воды по отношению к уровню
пляжа бассейна, различают бассейны с высоким и низким
уровнем зеркала воды. Для создания стока чаще всего
используются переливные трубы различных систем или
так называемые скиммеры. Бассейны со скиммерами на
грунте рекомендуются в качестве семейных бассейнов.
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Во время изоляционных работ в бассейнах помимо
надлежащего
выполнения
изоляции
поверхностей,
необходимо
обратить
внимание
на
правильную
герметизацию особо важных мест, в которых необходимо
использовать
прочные
эластичные
материалы,
препятствующие капиллярному
всасыванию воды.
Важное значение также имеет прочность растворов для
затирки плиточных швов.
Гидроизоляции скатов крыши
К гидроизоляции иногда также относят покрытия
плоских крыш, особенно если эти покрытия выполнены
из рубероида, рулонных материалов, искусственных
материалов или каучука, а также как бесшовные.
Битумные покрытия в настоящее время чаще всего
выполняются из термосварного эластомерно-битумного
SBS (битумная масса, модифицированная блочным
сополимером стирен-бутадиен- стирен), пластомернобитумных APP (битумная масса, модифицированная
атактичным
полипропиленом)
или
из
битумных
оксидированных смесей.
Для
покрытий
из
рулонных
материалов
из
пластиков и каучуков применяется пленка для крыш
из поливинилхлорида (ПВХ) или пленки из Каучук

Система «Висбаден»
с высоким зеркалом воды
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этиленпропилендиенового
несопряженного
каучука
(EPDM).
Бесшовные покрытия (ламинаты) из битумных масс
могут изготавливаться на крышах с наклоном скатов от 1%
до 20%. Технология выполнения ламината заключается во
плавлении в битумную или битумно-полимерную массу
армирующей вкладки и тщательным покрытии ее волокон
массой – так, чтобы на поверхности не был виден рисунок
волокон, а затем защите поверхности от атмосферного
старения минеральной посыпкой (например, из серицитхлоритовых, филлитовых сланцев, керамизированного
базальтового гранулята).
Для каждого из перечисленных случаев применения
гидроизоляции необходимо подобрать соответствующий
гидроизоляционный
материал.
Ниже
представлены
основные
свойства
изделий
компании
KREISEL,
предназначенных
для
выполнения
гидроизоляций.
Необходимо также добавит, что особым случаем
защитной гидроизоляции является гидрофобизирующее
покрытие, пропускающее водяной пар. Это покрытие
является защитой от проникновения влаги в жидком
состоянии во внутрь элемента. Данные о материалах для
гидрофобизации приведены в разделе 9 настоящей части
каталога.

Скиммерная система
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Свойства продуктов компании KREISEL для выполнения гидроизоляций

LEPBIT
831

SZCZELBIT
830

Двухкомпонентный
цементнополимерный
раствор

Дисперсионная
асфальтовокаучуковая
масса Bn

Дисперсионная
асфальтовокаучуковая масса

5°C - 25°C

5°C - 25°C

5°C - 25°C

5°C - 25°C

около 3
часов

около 3 часов

около 5 часов

около 6 часов

около 5 часов

после 1824 часов
высыхания

по прошествии
около 3 дней
высыхания
(высыхает 0,8 мм
в сутки)

по прошествии
около 3 дней
высыхания
(высыхает 0,8 мм
в сутки)

по прошествии
около 12 часов

по прошествии около
5 часов

2

2

2

2

2

1-.15 мм

2 мм

2 мм

2 мм

1 мм

> 0,5 МПа

> 0,5 МПа

> 0,5 МПа

> 0,8 МПа

—

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

Адгезия к
бетонному
основанию

> 1,2 МПа

> 1,0 МПа

> 1,5 МПа

> 1,8 МПа

—

Заполнение
царапин

до 2,5 мм

до 0,4 мм

до 1,5 мм

до 1,5 мм

—

Особенность

Вид изделия

Температура
применения

Время высыхания
первого слоя:

Возможность
выполнения
последующих
работ
Минимальная
количество
накладываемых
слоев

Минимальная
толщина слоев

Водостойкость
под давлением

Морозостойкость

FOLBIT
800

DICHTUNGSSCHLÄMME 810

AQUASZCZEL

Жидкая
пленка

Однокомпонентный
цементнополимерный
раствор

5°C - 25°C

820

Dn
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение гидроизоляции

Стена, соприкасающаяся с грунтом

Выравнивание и ремонт SPACHTELREPARATUMÖRTEL 429

Грунтовка

Под битумную изоляцию
SZCZELBIT 830

Под цементно-полимерную
изоляцию TIEFGRUND-LMF 301

Гидроизоляция

Подземная зона

Цокольная зона

Битумная изоляция LEPBIT 831

Битумная изоляция LEPBIT 831

Битумная изоляция LEPBIT 831

Соединение
с перекрыванием

Гидроизоляционный раствор
AQUASZCZEL 820

Дренажно-защитный слой, прижимной или
термоизоляционный

Гидроизоляционный раствор
DICHTUNGSSCHLÄMME 810

Гидроизоляционный раствор
AQUASZCZEL 820

Наружный слой

Термоизоляция

Цокольная
штукатурка

Фасадная плитка

Клинкерный
кирпич

Вертикальные изоляции стен, соприкасающиеся
с грунтом Схема подбора материала
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение гидроизоляции

Очищенное, сухое основание

Выравнивание или ремонт раствором
SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429

Грунтовка впитывающих оснований
средством TIEFGRUND-LMF 301 или
TIEFGRUND LMH 303

Герметизация мест, представляющих особую опасность герметизирующими лентами, манжетами или уголками,
приклеиваемых смесями FOLBIT 800, DICHTUNGSSCHLÄMME 810 или AOUASZCZEL 820, при необходимости
выполнение сопряжения раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429 и ее герметизация.

Нанесение первого слоя
раствора FOLBIT 800

Нанесение первого
слоя раствора
DICHTUNGSSCHLÄMME 810

Нанесение первого слоя
раствора AOUASZCZEL 820

Утапливание армирующей
сетки

Нанесение второго слоя и при
необходимости последующих
слоев раствора FOLBIT 800

Нанесение второго слоя и при
необходимости последующих слоев
раствора DICHTUNGSSCHLÄMME 810

Нанесение второго слоя и при
необходимости последующих слоев
раствора AQUASZCZEL 820

Изоляция влажных
помещений в жилищном
строительстве

Изоляция влажных помещений
в жилищном и промышленном
строительстве, изоляция балконов
и террас, легкая вертикальная
изоляция

Изоляция влажных помещений
в промышленном строительстве,
изоляция балконов и террас,
легкая, средняя или тяжелая
вертикальная изоляция,
горизонтальная изоляция

Приклеивание керамической плитки эластичным клеем. Например, GRES MULTI 105 ELASTI MULTI Specjal 104

Вертикальные и горизонтальные изоляции из цементнополимерных растворов и жидкой пленки Схема проведения
работ и подбора материалов
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Очищенное, сухое основание

Выравнивание, ремонт
раствором SPACHTELREPARATUMÖRTEL 429

Герметизация мест, представляющих особую опасность (герметизирующие ленты, манжеты или уголки), приклеиваемых
смесями FOLBIT 800, DICHTUNGSSCHLÄMME 810 или AOUASZCZEL 820, при необходимости выполнение сопряжения раствором
SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429

Балконы

Жилищное
строительство

Промышленное
строительство

Изоляция под плитки
DICHTUNGSSCHLÄMME 810 или
AOUASZCZEL 820 слой 2

Изоляция под плитки AOUASZCZEL
820 + армирующая сетка в
зависимости от нужд слой 2

Тяжелая изоляция
AOUASZCZEL 820 + армирующая
сетка слой 3,0-3,5 мм

Террасы

Основания влажных помещений

Изоляция под плитки FOLBIT 800
слой 1

Вертикальная
изоляция

Средняя изоляция AQUASZCZEL
820 слой 2,5-3,0 мм

Легкая изоляция
AQUASZCZEL 820 или
DICHTUNGSSCHLÄMME 810 слой
2-2,5 мм

AQUASZCZEL 820 слой 2 мм

Горизонтальная
изоляция

Террасы и балконы

Изоляция под плитки
DICHTUNGSSCHLÄMME 810 слой 2

Стенки фундаментов

Вертикальные и горизонтальные изоляции из цементнополимерных растворов и жидкой пленки. Схема проведения
работ и подбора материалов
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение гидроизоляции

Бетонное основание, сухое и очищенное

ГРУНТОВКА: раствор SZCZELBIT 830 , разведенный водой в пропорции 1:1

Нанесение слоя раствора SZCZELBIT 830 специальной щеткой (толщина слоя <1мм)

Утапливание в свежий раствор SZCZELBIT 830
армирующую ткань (плотность 60 г/м2)

Утапливание в свежий раствор SZCZELBIT 830
армирующую ткань (плотность 48 г/м2)

Нанесение слоя раствора SZCZELBIT 830 специальной
щеткой (толщина слоя <1мм)

Утапливание в свежий раствор SZCZELBIT 830
армирующую ткань (плотность 48 г/м2)

Нанесение первого слоя раствора SZCZELBIT 830

Выполнение минеральной посыпки

Выполнение бесшовного кровельного покрытия
– бетонные основания
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение гидроизоляции

Основные рекомендации по выполнению работ
• Правильно выполненная изоляция должна сохранять
непрерывность на поверхности защищаемого элемента
здания или строения, а также в местах перехода между
элементами (например, в месте соединения пола со
стеной или фундамента со стеной).
• Гидроизоляция должна быть так уложена и при
необходимости защищена прижимным слоем, чтобы она
не подвергалась воздействию воды со стороны основания
(так называемый отрицательный напор воды), которое
может привести к отрыву изоляции от защищаемой
поверхности.
• В местах соединения конструкционных элементов
или отдельных частей здания необходимо обеспечить
возможность деформаций изоляции таким образом, чтобы
она не была повреждена.
• Недопустимо соединять в одной гидроизолирующей
системе материалов, действующих друг на друга
разрушающе, например пленки из ПВХ с битумными
материалами (за исключением битумно- и маслостойких
пленок).
• Основание,
на
котором
будет
выполняться
гидроизоляция, необходимо в зависимости от нужд
загрунтовать раствором, подходящим к наносимому
гидроизоляционному слою.
Гидроизоляции частей здания, соприкасающихся с грунтом
• Прежде чем приступать к выполнению изоляции,
необходимо изучить грунтово-водные условия, чтобы
можно было приспособить к ним вид и толщину изоляции,
а также вид ее защиты.
• Необходимо
применять
многослойные
покрытия,
состоящие как минимум из двух слоев.
• В случае применения для изоляции стены ниже уровня
территории битумной массой, а на цоколе покрытием
цементно-полимерного раствора, битумное покрытие
должно перекрывать изоляцию, уложенную на цоколе,
причем не менее чем на 10 см.
• Засыпание котлована возможно лишь после хорошего
высыхания изоляции, в противном случае она может быть
повреждена. С целью защиты покрытия рекомендуется
приклеить к нему плиты из пенополистирола ПСБС-25Ф
или экструдированного пенополистирола. Эти плиты не
могут выполнять роль дренажа.
• Фундаментный котлован рекомендуется засыпать
исключительно несвязными грунтами – песком, гравием.
Недопустимо использование связных грунтов. Такой грунт
с трудом уплотняется, а в его порах скапливается больше
воды, чем перед выкапыванием.
• Горизонтальную изоляцию необходимо прежде всего
выполнить в местах – на ленточном фундаменте и под
перекрытием над подвалами. Однако если изоляция
под перекрытием находится ниже уровня территории,
необходимо дополнительно выполнить третью изоляцию,
разместив ее над перекрытием.
Гидроизоляции балконов и террас
• Наклон поверхности балкона и террасы должен
составлять 2%, однако допускается 1,5%. Наклон
поверхности нельзя формировать клеящим раствором для
плитки.
• Цементные стяжки должны иметь соответствующую
толщину слоя, зависящую от того, на каком основании они
выполняются (связанный с основанием минимум 25 мм, на
разделяющим слое минимум 35 мм, на утеплительном слое
минимум 45 мм).
• Необходимо использовать стяжки, выдерживающие
нагрузку минимум 20 МПа.
• На больших поверхностях должны быть выполнены
расширительные швы. Расширительные швы необходимо
располагать каждые 2–5 м, в зависимости от инсоляции и
цвета наружной облицовки. Они должны быть выполнены
впоследствии в тех же местах в слое облицовки. Планируя
размещение расширительных швов, необходимо учесть
размер плитки, чтобы избежать ее распиливания.
Расширительные швы необходимо обязательно выполнить
у каждой вертикальной поверхности (стене), прилегающей
к террасе или к балкону.
• На цементной стяжке под керамической облицовкой
необходимо
обязательно
выполнить
комплексную
изоляцию (подплиточную).
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• Изоляцию необходимо вывести на высоту около 15 см на
каждую прилегающую стену.
• Для приклеивания керамической плитки всегда нужно
использовать эластичные клеи.
• Плитки нужно приклеивать, полностью покрывая их
обратную сторону клеевым раствором. С этой целью
клеевой раствор необходимо наносить не только на
основание, но и на монтажную поверхность каждой
плитки.
• Все элементы балюстрады и т. п. необходимо укрепить,
прежде чем выполнять какую-либо гидроизоляцию.
Гидроизоляции «мокрых» помещений
• В случае помещений со сливными отверстиями в полу
наклон плитки в сторону этих отверстий не должен
быть меньше 1%, однако рекомендуется 1,5%. Наклоны
необходимо формировать под слоем гидроизоляции.
• Основания
перед
герметизацией
должны
быть
выдержаны,
очищены
от
загрязнений,
могущих
ослабить адгезию покрытия, а а также иметь требуемую
влажность.
• Работы
необходимо
начать
с
дополнительной
герметизации соединений стен и пола, расширительных
швов, проходов труб и сливных отверстий в полу с
помощью ленты, уголков и герметизирующих манжет.
• Чтобы добиться необходимой герметичности основания,
необходимо выполнить по крайней мере двухслойное
покрытие.
• Для приклеивания керамической плитки можно
использовать только клеевые растворы.
Гидроизоляционные растворы бассейнов
• Основания
для
герметизации
должны
быть
соответствующим образом выдержаны, должны быть
ровными, несущими, очищенными от загрязнений, могущих
ослабить адгезию изоляционного покрытия. Поверхности,
загрязненные средствами, препятствующими адгезии,
используемых при выполнении опалубки, покрытые
цементным молочком и другими веществами, необходимо
очистить механическим способом, не вызывая сильного
пыления.
• Для
выполнения
гидроизолирующего
покрытия
рекомендуется использовать эластичный цементнополимерный раствор AQUASZCZEL 820.
• Основание, служащее для нанесения покрытия, должно
быть матово-влажным.
• Покрытие следует сделать по крайней мере двухслойным.
Раствор первого слоя рекомендуется старательно втирать
кисточкой или твердой щеткой.
• Общая толщина покрытия должна составлять 2,5–3,0
мм. Эта толщина контролируется чаще всего путем
проверки удельного расхода раствора.
• Во всех неокантованных и незакругленных углах
гидроизолирующей оболочки должна быть вплавлена
герметизирующая лента.
Проходы труб должны быть
герметизированы с помощью манжет.
• В особых местах, характерных для данной системы
перелива,
необходимо
выполнить
изоляцию,
препятствующую капиллярному всасыванию. Такие
барьеры применяются с отражателями, водопропускными
трубами и т. п. Изоляцию, препятствующую капиллярному
всасыванию, можно выполнить из эпоксидного раствора с
кварцевым песком.
• Конструкционные
температурные
швы
между
бортами чаши бассейна и плитой пляжа необходимо
герметизировать на двух уровнях. Первый герметичный
слой необходимо выполнить на этапе бетонирования чаши
и плиты, используя специальную вкладку (ленту) между
этими элементами. Второй герметичный слой необходимо
выполнить на этапе гидроизоляционных работ, использую
герметизирующую ленту, профиль, выравнивающий
щель, и прочную эластичную силиконовую смесь, а в
зависимости от нужд также эпоксидный раствор для
окантовки краев герметизируемых элементов.
• Керамическую
плитку
необходимо
укладывать
комбинированным способом, то есть наносить клеевой
раствор не только на основание, но и на монтажную
поверхность каждой плитки.
• Для затирки швов рекомендуется использовать
эпоксидный раствор.
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Выполнение гидроизоляции

Гидроизоляции частей здания, соприкасающихся с грунтом. Выполнение вертикальных изоляций из цементно-полимерных растворов или из битумных смесей
Основания перед нанесением герметизирующего раствора
должны быть соответствующим образом выдержаны, должны
быть ровными, несущими, очищенными от загрязнений,
могущих
ослабить
адгезию.
Значительные
неровности,
сколы, незаполненные швы необходимо заполнить, используя
шпатлёвочно-реставрационный
раствор
SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429. Широкие царапины необходимо исправить
(расшить и заполнить раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL
429). Хорошо впитывающие основания необходимо загрунтовать
средством TIEFGRUND-LMF 301 (под изоляцию из цементнополимерных растворов) или SZCZELBIT 830, смешанных с водой
в пропорции 1:1 (под изоляции из дисперсионной асфальтовокаучуковой смеси). При проведении работ снаружи помещений
в период повышенной температуры воздуха, основания под
оболочки из цементно-полимерных растворов рекомендуется
увлажнить.

Перед нанесением основной влагоизоляции необходимо
герметизировать особо важные места. Соединение ленточного
фундамента с фундаментной стенкой необходимо закруглить,
выполнив
выкружку
из
шпатлёвочно-реставрационного
раствора SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429. Закругление должно
иметь радиус не менее 8 см.

Закругление можно выполнить бутылкой, куском трубы ПВХ
или специальным шпателем.
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В местах, где выполнение сопряжения не возможно, необходимо
приклеить герметизирующую ленту. В особых местах, таких
как прохождения труб или углы, необходимо применить
соответствующий герметизирующий профиль: фланец, манжет,
внешний или внутренний угол и т. п. Приклеивание такого
профиля следует выполнить с помощью соответствующего
герметизирующего раствора (Г DICHTUNGSSCHLÄMME 810,
AQUASZCZEL 820) или дисперсионной битумной смеси. В
местах, где планируется использовать ленту, фланец и угол,
необходимо однократно нанести раствор или герметик, затем
приложить профиль и надавить.

Приготовленную в соответствии с инструкцией применения
раствор AQUASZCZEL 820 или DICHTUNGSSCHLÄMME 810
(только цоколь), наносят кисточкой или теркой. Изоляция
должна быть как минимум двухслойной и полностью
покрывать всю поверхность. В случае применения раствора
DICHTUNGSSCHLÄMME 810 рекомендуется, чтобы первый слой
был выполнен из более жидкого раствора, чем для выполнения
последующих слоев. Однократно не следует укладывать слой
больше 2 мм.

После предварительного высыхания первого изоляционного
слоя необходимо нанести второй слой таким образом, чтобы
не повредить выполненный ранее слой. Общая толщина
гидроизоляционного покрытия зависит от его вида. В случае
легкой вертикальной изоляции толщина должна составлять
около 2,0–2,5 мм, средней изоляции – около 2,5–3,5 мм,
тяжелой изоляции – около 3,0-4,5 mm.

Необходимо обратить внимание на необходимость выполнения по крайней мере двухслойного покрытия. Задачей первого слоя является
закрытие пор, имеющихся в основании. Поэтому раствор первого слоя рекомендуется старательно втирать кисточкой или твердой
щеткой.
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Приготовленную в соответствии с инструкцией применения
раствор AQUASZCZEL 820 или DICHTUNGSSCHLÄMME 810
(только цоколь), наносят кисточкой или теркой. Изоляция
должна быть как минимум двухслойной и полностью
покрывать всю поверхность. В случае применения раствора
DICHTUNGSSCHLÄMME 810 рекомендуется, чтобы первый слой
был выполнен из более жидкого раствора, чем для выполнения
последующих слоев. Однократно не следует укладывать слой
больше 2 мм.

Выполнение горизонтальных гидроизоляций

Основания для нанесения изоляционного раствора должны быть
очищены от загрязнений, могущих ослабить адгезию покрытия.
С этой целью необходимо от всех отдельных элементов,
цементного молочка и т. п.

Оба компонента раствора AQUASZCZEL 820 необходимо смешать
для получения однородной массы без комков.
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Подготовленный раствор необходимо наносить на ленточный
фундамент или на бетонное основание пола на грунте
с помощью кисточки или терки.

Второй слой необходимо наносить после подсыхания первого
слоя. Суммарная толщина горизонтальной изоляции на ленточном
фундаменте должна составлять 2,0–2,5 мм. Горизонтальная
изоляция на грунте должна иметь суммарную толщину такую
же, как у соответствующей вертикальной изоляции стен.
В случае наличия воды с зеркалом выше уровня расположения,
на изоляции пола на грунте рекомендуется выполнить бетонный
прижимной слой толщиной, уравновешивающей напор воды.

Гидроизоляции «мокрых» помещений
Выполнение изоляции из жидкой пленки
Основания перед нанесением жидкой пленки должны быть
соответствующим образом выдержаны, должны быть ровными,
несущими, очищенными от загрязнений, способных ослабить
адгезию смеси FOLBIT 800. Хорошо впитывающие основания,
а также сильно запыленные необходимо загрунтовать средством
TIEFGRUND LMF 301.
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Находящуюся в емкости массу необходимо перемешать.
Изоляционные работы необходимо начать с особых мест:
соединений стен, стен и пола, проходы труб и т. п. Специальные
манжеты и ленты представлены в наборе FOLBIT BOX 801.

Изготовленную на заводе изоляционную смесь нельзя разводить и смешивать с другими материалами.

В месте предполагаемого использования ленты, манжета или
угла необходимо однократно нанести слой жидкой пленки.
Работы выполняются по малярной технологии: кисточкой или
валиком.

К свежему слою пленки FOLBIT 800 необходимо приложить
соответствующий герметизирующий элемент и прижать.
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Непосредственно после выполнения герметизации особых
мест переходят к нанесению смеси на всю поверхность для
герметизации поверхности. FOLBIT 800 необходимо накладывать
слоем с одинаковой толщиной, не оставляя пор.

После высыхания первого слоя необходимо нанести второй
слой покрытия, чтобы общая толщина нанесенной изоляции
составила 1–1,5 мм.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Плитка керамическая/затирка для швов FUGA DE-LUX
Impresja 700
Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI SPECIAL104
Эластичная гидроизоляция AQUASZCZEL 820, армированная
сеткой из стекловолокна
Армированная цементная стяжка ESTRICH-BETON 440
Верхняя теплоизоляция балконной плиты,
экспандированный либо экструдированный пенополистирол
Балконная плита
Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI SPECIAL 104
Эластичная гидроизоляция AQUASZCZEL 820, армированная
сеткой из стекловолокна
Пенополистироловая плита
Силиконовый герметик SILIKOLOR 720
Уплотнительная лента

Плитка керамическая/затирка для швов FUGA DE-LUX
Impresja 700
Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI SPECIAL 104
Эластичная гидроизоляция AQUASZCZEL 820, армированная
сеткой из стекловолокна
Армированная цементная стяжка ESTRICH-BETON 440
Дренажный мат
Пленка изоляционная (полиэтиленовая)
Рулонная гидроизоляция
Теплоизоляционная плита - экспандированный либо
экструдированный пенополистирол
Пароизоляция
Стяжка наклонная
Грунтовка HAFTGRUND 300
Плитка кафельная
Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI SPECIAL 104
Выравнивающий слой (в случае необходимости) –
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427
Эластичная гидроизоляция AQUASZCZEL 820, армированная
сеткой из стекловолокна
Пенополистироловая плита
Силиконовый герметик SILIKOLOR 720
Уплотнительная лента

Гидроизоляция балконов и террас

Гидроизоляция балкона и террасы на перекрытии
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1. Керамическая плитка
2. Затирка для швов FUGA EPOXI 710
3. Эластичный раствор ELASTI-MULTI SPECIAL 104
или NATURSTEIN-KLEBER 108
4. Эластичная гидроизоляция AQUASZCZEL 820
5. Цементная стяжка ESTRICH-BETON 440 (в случае необходимости
армированная)
6. Уплотнительный профиль
7. Заполнение дилатации
8. Уплотнительная лента
9. Дилатационный профиль
10. Герметизация (силикон)
11. Среднеслойный клей NATURSTEIN-KLEBER 108
12. Барьер против капиллярного подсасывания – FUGA EPOXI 710 с
кварцевым песком
13. Эпоксидная затирка для швов FUGA EPOXI 710
14. Решетка, закрывающая трубу перелива
15. Железо-бетонная чаша бассейна
16. Гидроизоляция AQUASZCZEL 820, армированная сеткой из
стекловолокна
17. Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI SPECIAL 104
18. Эпоксидная затирка для швов FUGA EPOXI 710
19. Слой скольжения
Гидроизоляция бассейнов с переливом

Гидроизоляция бассейна с переливом системы Wiesbaden
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1. Плитка керамическая
2. Эпоксидная затирка для швов FUGA EPOXI 710
3. Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI
SPECIAL, NATURSTEIN-KLEBER 108
4. Гидроизоляция AQUASZCZEL 820
5. Железо-бетонная чаша бассейна
6. Заполнение дилатациионного шва
7. Дилатационый профиль
8. Силиконовый герметик SILIKOLOR 720
9. Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI
SPECIAL 104
10. Уплотнительная лента
11. AQUASZCZEL 820 или LEPBIT 831
(в зависимости от необходимости)

Гидроизоляция семейного скиммерного бассейна
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1.Подвальная стена
2.Горизонтальная гидроизоляция, пленка, AQUASZCZEL 820
3.Изоляция вертикальная, LEPBIT 831, AQUASZCZEL 820
4.Защитные либо дренажно-защитные плиты
5.Гравийная засыпка
6.Вертикальная гидроизоляция цоколя – DICHTUNGSSCHLÄMME 810 или AQUASZCZEL 820
7.Клей ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225 и MOSAIKPUTZ 050
8.Наружная штукатурка
Внимание!
Основания, подлежащие гидроизоляции должны быть загрунтованы соответствующей грунтовкой.
Гидроизоляция цокольной части здания

Пример изоляции цоколя однослойной стены
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1. Фундаментная плита
2. Бетон
3. Гидроизоляция AQUASZCZEL 820 либо рулонная гидроизоляция
4. Засыпка песчаная либо гравийная
5. Бетонное основание
6. Гидроизоляция AQUASZCZEL 820 или LEPBIT 831
7. Пенополистирол
8. Цементная стяжка ESTRICH-BETON 440
9. Грунт
10. Уплотнительная лента, утопленная в AQUASZCZEL 820 либо полипропиленовая ткань в массе LEPBIT 831
11. Выполнение сопряжения различного диаметра - DICHTUNGSSCHLÄMME 810
12. Стена подвала
13. Гидроизоляция AQUASZCZEL 820 или LEPBIT 831
14. Плита теплоизоляционные либо дренажные маты, приклеенные с помощью DICHTUNGSSCHLÄMME 810 или LEPBIT 831
Внимание!
1. Не применять на одном участке разные типы гидроизоляционных материалов.
2. Основания, подлежащие гидроизоляции должны быть загрунтованы соответствующей грунтовкой.
Гидроизоляция подвалов и других частей здания, подверженных гидростатическому давлению воды
Страница 210
1-профиль углозащитный
2-а=5-10 см
d – толщина теплоизоляционных плит
Усиление угловых зон
Мин. 10 см
2 профиль углозащитный с сеткой из стеклоткани
«уголок» с панцирной сеткой.

Гидроизоляция подвалов от воды, не создающейгидрос
татического давления давления
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Общая характеристика бесшовной
системы утепления стен
Технология бесшовного утепления наружных стен здания
заключается в прикреплении к стене слоистой системы,
состоящей из термоизоляционного материала, а также
армирующего слоя и штукатурки. Система крепится к стене
с помощью клеевого раствора и дополнительного механического
крепежа. В этой системе отдельные составляющие элементы
играют следующую роль:
• плиты термоизоляционного материала обеспечивают требуемую
теплоизоляцию;
• клеевой раствор и механический крепеж, крепящие
термоизоляционные плиты к наружной стене, обеспечивают
требуемую устойчивость конструкции системы утепления;
• армирующий слой обеспечивает прочность к воздействию
ударных
сил,
предотвращает
последствия
термических
напряжений на стыке штукатурки, а также играет роль
противопожарной защиты.
• Штукатурка является защитно-декоративным финишным
покрытием стены, защищает утепляющий слой от естественного
старения, эрозионных факторов, агрессивными дождевыми
осадками, одновременно является цветным декоративным
покрытием наружной стены.
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Бесшовная система утепления до недавнего времени
называлась утепление фасада дома по системе „легкий-мокрый”.
Кроме того, использовались следующие названия: Наружные
комплексные системы утепления (название, используемое
в Польских стандартах), сложные системы теплоизоляции
(название используемые в директивах к европейским техническим
нормам ETAG) или ETICS (External Thermal Insulation Composite
Systems).

трещин на стенах;
• ликвидация мостиков холода, встречающихся в поле стены;
• улучшение условий теплового комфорта путем использования
стены в качестве аккумулятора тепла;
• получение выгодного распределения температур в стене, чаще
всего защищающего от конденсирования водяного пара;
• получение небольших разниц температур в толще стены,
ограничивающих термические напряжения и появление трещин;
• относительная легкость выполнения утепления.

Система бесшовного утепления стен отличается многими
достоинствами: Наиболее важные следующие:
• высокая долговечность и стабильность;
• легкость системы и отсутствие нагрузки на фундаменты;
• уменьшение толщины стены;
• Ликвидация технологических дефектов, в том числе царапин и

Предлагаемые компанией KREISEL виды бесшовных систем
утепления отличаются друг от друга в первую очередь применяемым
термоизолирующим материалом, а также разновидностью фасадной
штукатурки. Характеристики этих систем, называемых системами
TURBO, приведены в таблицах.

Системы TURBO компании KREISEL
Название системы

Термоизолирующий материал

Наружная штукатурка

TURBO

пенополистирол

минеральная

TURBO-S

пенополистирол

акриловая

TURBO-SА

пенополистирол

силикатная

TURBO-SISI

пенополистирол

силикатно-силиконовая

TURBO-SО

пенополистирол

силиконовая

TURBO-W

минеральная вата

минеральная

TURBO-WSА

минеральная вата

силикатная

TURBO-WSISI

минеральная вата

силикатно-силиконовая

TURBO-WSО

минеральная вата

силиконовая

* системы доступны в двух разновидностях – с грунтовкой и без грунтовкой перед наложением фасадной штукатурки

Системы TURBO с пенополистиролом
TURBO

TURBO-S

TURBO-SА

TURBO-SISI
С грунтовкой

Без грунтовки

минеральная

акриловая

силикатная

силикатносиликоновая

силикатносиликоновая

- Клеевой раствор

STYROPORKLEBEMÖRTEL 210

STYROPORSTYROPORSTYROPORSTYROPORSTYROPORKLEBEMÖRTEL 210 KLEBEMÖRTEL 210 KLEBEMÖRTEL 210 KLEBEMÖRTEL 210 KLEBEMÖRTEL 210

Клеящеармирующий
раствор

ARMIERUNGSARMIERUNGSGEWEBEKLEBER 220 GEWEBEKLEBER
220

ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
220

ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
220

ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
WEIß 225

ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
220

- Грунтовка под
штукатурку

PUTZGRUND 330

PUTZGRUND 330

SILIKATPUTZGRUND 331

SILINTPUTZGRUND 333

Не применяется

SILIKONPUTZGRUND 332

- Штукатурка

EDELPUTZ
MINERALISCH DR
061; BR 062

AKRYLPUTZ 010

SILIKATPUTZ 020

– Фасадная краска

КРАСКА ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ 005

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Количество оттенков

196

268

226

226

226

268

Впитываемость
после 24 ч в воде

< 870 г

< 490 г

< 990 г

< 810 г

< 510 г

< 430 г

Диффузионное
сопротивление [м]*:

0,174

0,370

0,150

0,205

0,197

0,190

Ударопрочность [Дж]

1

3

3

3

3

3

Морозостойкость

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ТИП ДЕКОРАТИВНОЙ
ШТУКАТУРКИ

TURBO-SО
силиконовая

Компоненты:

SISIPUTZ 040

SISIPUTZ 040

SILIKONPUTZ 030

* слоя: клеевой раствор + грунтовка + штукатурка
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Системы TURBO с минеральной ватой

ТИП ДЕКОРАТИВНОЙ
ШТУКАТУРКИ
Компоненты:
- Клеевой раствор
- клеевой раствор к
армирующему слою

TURBO-W

TURBO-WSА

минеральная

силикатная

MINERALWOLLEMINERALWOLLEKLEBEMÖRTEL 230 KLEBEMÖRTEL
230
MINERALWOLLEMINERALWOLLEARMIERUNGSARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
GEWEBEKLEBER
240
240

TURBO-WSISI
С грунтовкой
силикатносиликоноваяй

Без грунтовки
силикатносиликоноваяй

MINERALWOLLEKLEBEMÖRTEL 230

MINERALWOLLEKLEBEMÖRTEL 230

MINERALWOLLEARMIERUNGSGEWEBEKLEBER 240

ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
WEIß 225

MINERALWOLLEKLEBEMÖRTEL
230
MINERALWOLLEARMIERUNGSGEWEBEKLEBER
240

Не применяется

SILIKONPUTZGRUND 332

TURBO-WSО
силиконовая

- Грунтовка под
штукатурку

PUTZGRUND 330

SILIKAT-PUTZGRUND SILINT-PUTZGRUND 333
331

- Штукатурка

EDELPUTZ DR 061
EDELPUTZ BR 062

SILIKATPUTZ 020

– Фасадная краска

КРАСКА
ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ
005

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

SISIPUTZ 040

SISIPUTZ 040

SILIKONPUTZ
030

Количество оттенков

196

226

226

226

268

Впитываемость после 24
ч в воде
Диффузионное
сопротивление [м]*:

< 870

< 1150

< 710

< 560

< 430

0,174

0,150

0,205

0,197

0,190

Ударопрочность [Дж]
Морозостойкость

1
ДА

3
ДА

3
ДА

3
ДА

3
ДА

* слоя: клей + грунтовка + штукатурка

и полимерную смолу;
• силикатная штукатурка – производится в виде готовой
к использованию штукатурной смеси, содержащей в качестве
связующего силиконовую (кремнийорганическую) и полимерную
смолу;
• силикатно-силиконовая штукатурка – производится в виде
готовой к использованию штукатурной смеси, содержащей
в качестве связующего силиконовую смолу, жидкое калиевое стекло
и полимерную смолу.

Как можно заметить, компания KREISEL предлагает пять видов
фасадных штукатурок. Это:
• минеральная штукатурка – производится в виде сухой смеси,
затворяется на строительной площадке;
• акриловая штукатурка – производится в виде готовой к
использованию штукатурной смеси, содержащей в качестве
связующего полимерную смолу;
• силикатная штукатурка – производится в виде готовой к
использованию штукатурной смеси, содержащей в качестве
связующего жидкое калиевое стекло,

Тип штукатурки
Особенность

Минеральная
EDELPUTZ DR 061
EDELPUTZ DR 061

Коэффициент
паропроницаемости:

••••

Пропускаемость CO2

Акриловая
AKRYLPUTZ
010

Силикатная
SILIKATPUTZ
020

Силикатная
SILIKONPUTZ
030

•

••••

••••

•

••••

•••

••••

••

••••

•••

••••

-{}-• • • •

•

••••

••

•••

••••

Термостойкость:

•••

••

•••

••••

••••

Стойкость к биологической
агрессии

•••

••

•••

••••

••••

••••

••

••••

•••

••••

••

•••

•••

• • ••

••••

••

••••

•••

••••

••••

•••

••••

•••

••••

•••

Механическая прочность
Эластичность

Стойкость к естественному
старению
Ударопрочность [Дж]
Простота нанесения
Палитра оттенков

**** очень высокая. *** высокая ** средняя * низкая
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Силиконосиликатная
Si-si
SISIPUTZ
040
•••
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Как указано выше в таблицах, в системах TURBO
для прикрепления изоляционных плит к поверхности
стены используются клеевые растворы STYROPORKLEBEMÖRTEL 210 или MINERALWOLLE-KLEBEMÖRTEL
230, а для выполнения армирующего слоя сеткой из
стекловолокна – растворы ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
220,
ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
WEIß
225
или
MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
240.
Буква „W” означает раствор белого цвета, буква „W”
– возможность применения в системах с минеральной
ватой. Существует также возможность использования
растворов из группы ARMIERUNGS для приклеивания
изоляционных плит к поверхности стены, однако такое
решение обходится дороже.
Толщина изоляционных плит, примененных для
утепления стен, зависит от вида стены и требуемого
коэффициента теплопроводимости U (U=1/R, где R -

сопротивление теплопередаче) . Если утепляемое здание
предназначено для одной семьи,
а требования, относящиеся к теплоизоляции не
были определены указанием показателя E (сезонной
потребности в тепле для отопления здания), значение
коэффициента
теплопроводимости
U
не
должно
превышать 0,30 Вт/(м2•K) в случае сплошных стен и 0,25
2
Вт/(м •K) в случае стен с дверными и оконными проемами
(учитывая поправку на линейные мостики холода,
составляющую 0,05 Вт/(м2•K)). Примерные решения для
стен и рассчитанные для них значения коэффициента U
приведены в таблице. Расчеты производились исходя из
того, что кладка выполнена на цементно-известковом
растворе, а изоляционные плиты имеют расчетное
значение коэффициента теплопроводимости λ, равное
0,04 Вт/(м•K).

Значения коэффициента теплопроводимости в зависимости от толщины
изоляционных плит
Материал и толщина стены

Толщина изоляционных плит, см

0

5

6

8

10

12

14

15

Коэффициент теплопроводимости U, Вт/(м2•K)
Полнотелый кирпич, 25 см

1,92

0,56

0,49

0,40

0,33

0,28

0,25

0,23

Полнотелый кирпич, 38 см

1,45

0,52

0,46

0,37

0,31

0,27

0,24

0,23

Щелевой кирпич, 25 см

1,56

0,53

0,47

0,38

0,32

0,27

0,24

0,23

Щелевой кирпич, 38 см

1,14

0,47

0,42

0,35

0,30

0,26

0,23

0,22

Пустотелые блоки U 220, 25 см

1,38

0,51

0,45

0,37

0,31

0,27

0,24

0,22

Пустотелые блоки MAX 220, 29 см

1,23

0,48

0,43

0,36

0,30

0,26

0,23

0,22

Полнотелый силикатный кирпич, 25 см

2,11

0,58

0,51

0,40

0,34

0,29

0,25

0,24

Полый силикатный кирпич, 25 см

1,97

0,57

0,50

0,40

0,33

0,29

0,25

0,23

Ячеистый бетон 400, 24 см

0,72

0,38

0,35

0,29

0,26

0,23

0,20

0,19

Ячеистый бетон 400, 36 см

0,50

0,31

0,29

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

Ячеистый бетон 700, 24 см

1,13

0,47

0,42

0,35

0,30

0,26

0,23

0,22

Ячеистый бетон 700, 36 см

0,82

0,40

0,37

0,31

0,27

0,24

0,21

0,20

Пустотелые блоки, 24 см

1,65

0,54

0,47

0,38

0,32

0,28

0,24

0,23

Пустотелые блоки, 38 см

1,07

0,46

0,41

0,34

0,29

0,25

0,23

0,21

Обычный бетон, 20 см

3,19

0,64

0,55

0,43

0,36

0,30

0,26

0,25

Обычный бетон, 20 см

2,91

0,63

0,54

0,43

0,35

0,30

0,26

0,24
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Стена здания очищенная, с удаленными слабыми слоями

выравнивание раствором
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE
427, SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL
429

грунтовка раствором
GRUNTOUT-W 301

Системы утепления (СБУ) с пенополистироловыми плитами

Клеевой раствор
ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
220

Пенополистироловые плиты

Распорные дюбели

грунтовка SILIKONPUTZGRUND 332

силикатная
штукатурка 020

силиконовая
штукатурка 030

Силикатносиликоновая
штукатурка 040

Система TURBO-SA

Система TURBO-SО

Система TURBO-SISI

грунтовка SISI PUTZGRUND 333

грунтовка SILIKATPUTZGRUND 331
акриловая
штукатурка 010

грунтовка
PUTZGRUND 330
Система TURBO

ЭГАЛИЗАЦИОННА
КРАСКА 005

минеральная
штукатурка DR 061
BR 062

клеевой раствор для армирующего
слоя ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
WEIß 225 + сетка из стекловолокна

Система TURBO-S

Клеевой раствор для армирующего
слоя ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
220 + сетка из стекловолокна

Схемы подбора материалов Системы
с пенополистироловыми плитами
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Стена здания очищенная, с удаленными слабыми слоями

выравнивание раствором
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE
427, SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL
429

грунтовка раствором TIEFGRUND
LMF 301

Системы утепления (БСУ) с плитами из минеральной ваты

клеевой раствор MINERALWOLLEKLEBEMÖRTEL 230

плиты из минеральной ваты фасадные, фасадные ламельные плиты

распорные дюбели

грунтовка SILIKONPUTZGRUND 332
силиконовая
штукатурка SILIKONPUTZ030

силикатно -силиконовая
штукатурка SISI-PUTZ
040

Система TURBO-WSO

Система TURBOWSISI

грунтовка SISIPUTZGRUND 333

грунтовка SILIKATPUTZGRUND 331
силикатная
штукатурка
SILIKATPUTZ 020
Система TURBO-WSA

клеевой раствор для армирующего слоя
ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225 +
сетка из стекловолокна

Система TURBO-W

ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ
КРАСКА 005

минеральная
штукатурка DR 061,
BR 062

грунтовка
PUTZGRUND 330

клеевой раствор для армирующего
слоя MINERALWOLLE-ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER 240 + сетка из
стекловолокна

Системы с плитами из минеральной ваты
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Основные рекомендации по выполнению
работ
Условия приступления к работам
• Начинать работы по утеплению можно после:
завершения кровельных работ, окончательного монтажа
окон и дверей, завершению выполнения изоляции
и наливных полов и стяжек под напольную плитку на
террасах и балконах, завершения выполнения изоляции
стен и подземной части здания.
• Внутренние «мокрые» работы (штукатурка и наливные
полы под напольную плитку должны быть выполнены
заранее или так организованы, чтобы не увеличивать
количество влаги в утепляемых наружных стенах.
• Утепляемая стена должна быть сухой и иметь стабильные
условия влагосодержания.
Атмосферные условия во время проведения работ
• Во время проведения работ наружная температура
воздуха, основания и встраиваемого материала не должна
быть ниже +5°C.
• Не допускается приклеивание армировачной ткани
и выполнение фасадного раствора, если ожидается
понижение температуры ниже 0°C в течение 24 часов,
даже если температура во время работ выше +5°C.
• Недопустимо проводить работы во время атмосферных
осадков и при сильной инсоляции фасада без специальных
экранов, ограничивающих воздействие атмосферных
факторов.
• Выполнение армирующего слоя и штукатурного
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покрытия должно проводиться при температуре не выше
+25°C.
• Незатворенные материалы (клеевые смеси в армирующем слое, штукатурки) необходимо беречь от
воздействия дождя.
• В случае окрашиваемых штукатурок температура во
время проведения работ и высыхания штукатурного
покрытия не может быть ниже +5°C, а относительная
влажность воздуха не может превышать 80%.
Другие условия – защита элементов, не подлежащих
оштукатуриванию.
• Прежде чем приступать к приготовлению раствора,
а чаще всего еще раньше – перед работами, связанными
с подготовкой основания – необходимо защитить
элементы, не подлежащие оштукатуриванию. Прежде
всего это относится ко всем балконным дверям и окнам,
мелким кровельным элементам, компенсационным швам а
также уже обработанным поверхностям и поверхностям,
которые будут отделываться другим способом.
• Защита балконных окон и дверей чаще выполняется
с помощью пленки из искусственных материалов.
В случае строительства новых зданий, прикрепление
пленки облегчает применение в качестве герметизации
проемов специальных профилей, имеющих крылышки
с клейкой лентой. После завершения штукатурных работ
и снятия пленки, крылышко отламывается от основной
части профиля.
• С целью не допущения заполнения штукатурным
раствором расширительных швов, их необходимо закрыть
до момента завершения работ, например, положив в них
полоски пенополистирола.
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Утепление главной части стены
Подготовка основания
До
начала
работ
по
утеплению
здания
необходимо
соответствующим образом подготовить основание. Оно должно
быть стабильным, ровным, с достаточной несущей способностью,
и очищенным от загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого
раствора (например пыли, масел, антиадгезионных средств, мха).
В случае термомодернизации оштукатуренных стен, необходимо
проверить несущую способность штукатурного покрытия путем
постукивания. Глухой звук означает, что штукатурка отслоилась
от основания и ее необходимо удалить. Рекомендуется также
сбить штукатурку на внешних поверхностях оконных и дверных
откосов, чтобы возможно было их утепление без излишнего
закрытия оконных и дверных рам.

Осыпающиеся, с плохой адгезией малярные покрытия
необходимо удалить. Адгезию покрытия можно проверить,
если надрезать его ножом, приклеить клейкую ленту, а затем
ее оторвать. Если в результате этого испытания оторвется
фрагмент покрытия, его необходимо считать покрытием
с низкой адгезией.
Локальные повреждения и места, где штукатурка плохо
связана с основанием, необходимо заполнить штукатурным
раствором 560 или выравнивающим шпатлевочным раствором
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427.
Неровности основания крупнее 1 см необходимо выровнять
с помощью
выравнивающего шпатлёвочного раствора
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или шпатлёвочнореставрационным раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429.
Неровности основания крупнее 2 см можно нивелировать
с помощью изоляционных плит различной толщины.

Сильно впитывающие основания (например, газобетонные
блоки), неравномерно впитывающие и песчанистые необходимо
загрунтовать средством TIEFGRUND LMF 301.
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Выполнение утепления

На высоте не менее 40 см от поверхности земли необходимо
закрепить на стене цокольный профиль, используя по
крайней мере 3 дюбеля на 1 погонный метр в случае систем
с пенополистиролом и минимум 5 дюбелей в случае систем
с минеральной ватой. Между отдельными участками профиля
оставить отступ примерно 3 мм. Первый дюбель расположить
в отверстии с одной стороны, а затем тщательно выровнять
профиль и прикрепить остальными дюбелями. Возможные
неровности
основания
необходимо
скорректировать
специальными подкладками. В углах стен профили необходимо
срезать под углом или применить специальные угловые
профили.

В случае высоких зданий рекомендуется дополнительная
стабилизация цокольного профиля путем приклеивания на стену
полосы стеклоткани шириной 30 см, заходящей на цокольный
профиль.

Клеевой раствор STYROPOR-KLEBEMÖRTEL 210 или MINERALWOLLEKLEBEMÖRTEL 230 (для систем утепления с плитами из минеральной ваты)
необходимо приготовить согласно инструкции, указанной на упаковке.
В случае использования ламельных плит из минеральной ваты необходимо
использовать поверхностный метод нанесения клея на изоляционную
плиту. На плиту нанести соответствующее количество раствора
и с помощью зубчатой кельмы 12 × 12 равномерно распределить по
поверхности.
В случае использования пенополистироловых плит или стандартных
плит из минеральной ваты клеевой раствор следует наносить точечнополосным методом. На расстоянии около 3 см от края плиты наносить
раствор полосами шириной в несколько сантиметров. На остальную
поверхность плиты наносить раствор порциями, расположенными так,
чтобы они находились в местах, где затем будут крепиться дюбеля.
Чаще всего применяют три «лепешки» раствора размером примерно
с раскрытую ладонь взрослого человека. Общая поверхность нанесенного
клеевого раствора должна покрывать не менее 40% плиты.

Случае плит из минеральной ваты места нанесения клеевого раствора необходимо предварительно слегка зашпаклевать
тем же раствором.
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После нанесения клеевого раствора на
поверхность плиты, ее
необходимо немедленно приложить к стене в предусмотренном для нее
месте и прижать, до получения ровной поверхности с соседними плитами.
Плиты укладывать в шахматном порядке, прижимая к уложенным ранее.
Излишки выдавливаемого клеевого раствора удалять, чтобы по торцам
плит не оставалась его остатков. В случае применения плит с фасонными
краями, обращать внимание на то, чтобы приклеивание очередной
плиты не приводило к отрыванию соседних плит. В углах стен плиты
необходимо приклеивать попеременно, чтобы они соприкасались.
Изоляционные плиты располагать таким образом, чтобы их стыки
не находились на продолжении краев оконных и дверных проемов.
В местах конструкционных расширительных швов укладывать плиты
так, чтобы оставить соответствующие зазоры. В местах вентиляционных
выводов, совмещенных перекрытий в плитах утеплителя проделать
соответствующие отверстия, приняв меры к их последующей защите.

В случае неточной укладки изоляционных плит, щели между
плитами шире 2 мм необходимо тщательно заполнить полосками
термоизоляционного материала или полиуретановой пеной.

В случае неровности плоскости плит, поверхность изоляции
необходимо выровнять путем шлифовки специальной теркой
или наждачной бумагой, положенной на штукатурную терку. Это
можно делать не ранее чем через 3 дня после приклеивания плит.
Необходимо обратить внимание на необходимость оставлять
прямые грани в углах стен и рядом с оконными и дверными
проемами. Поверхности пенополистирола или минеральной
ваты необходимо тщательно очистить от образовавшейся пыли.

В случае дюбелей, закрепленных в гнездах, закрываемых позже кружками из соответствующего термоизоляционного
материала, шлифовку поверхности плит необходимо производить после закрепления плит дюбелями.
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Не ранее чем через три дня после приклеивания, изоляционные плиты
необходимо дополнительно прикрепить с помощью распорных дюбелей.
Их длины следует подобрать, учитывая толщину изоляционной плиты,
слоя клея, старой штукатурки при ее наличии и требуемой глубины
анкеровки в стене (в среднем около 5 см в стене из плотных материалов
и 9 см в стене из пористых материалов. Отверстия в пористых материалах
и в ячеистом бетоне необходимо выполнять перфоратором в безударном
режиме. Необходимо использовать от 6 до 14 дюбелей на1 м2 в зависимости
от зоны стены (зона в районе углов, центральная часть), высоты здания,
предельной нагрузки дюбеля, толщины изоляционных плит.
Прижимный втулки дюбелей погружать точно заподлицо с плоскостью
изоляционных плит. С этой целью можно проделать в плитах широким
заборным сверлом соответствующие гнезда
глубиной около 4 мм.
Головки механического крепежа зашпаклевать клеевым раствором.
Вместо приведенного выше способа, можно также выполнить более
глубокие гнезда и после монтажа крепежа закрыть их кружками из
пенополистирола или минеральной ваты.

В углах оконных и дверных проемов на термоизоляционных плитах
необходимо наклеить под углом 45º фрагменты армирующей сетки
размером 20x35 см. Это предотвращает появление царапин и трещин
на фасаде здания.. Кроме того, соответствующие куски стеклоткани
необходимо наклеить в углах на стыках вертикальных откосов
с перемычкой. Наружные углы стен зданий, а также края дверных проемов
необходимо укрепить, использую угловые профили. Выполнение такого
усиления в оконных проемах не обязательно, но облегчает получение
прямых краев. На обе стороны усиливаемой кромки необходимо нанести
клеевой раствор ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220 (или соответствующий
выбранной системе утепления ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß
225 или MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240), а затем
вдавить в него угловой профиль, следя за сохранением горизонтали или
вертикали. Выступающий из отверстий раствор необходимо немедленно
зашпаклевать.
На горизонтальных кромках на оконными и дверными проемами
установить угловые профили-капельники.

К выполнению армирующего слоя можно приступать не
ранее чем через 3 дня после приклеивания изоляционных
плит. Клеевой раствор ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220,
MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
240
или
ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225 необходимо наносить на
поверхность изоляционных плит непрерывным слоем полосами
шириной стеклоткани и пригладить зубчатой кельмой 10x10 мм.
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В случае применении утепления из минеральной ваты,
рекомендуется перед нанесением основной порции раствора
MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
240
или
ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
WEIß
225
зашпаклевать
поверхность плит тонким слоем этого же раствора. Это не
относится к плитам, на которые наносится заводская пропитка.

В подготовленный слой раствора ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
220,
MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER
240
или ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225 с помощью
выравнивающей терки немедленно вдавливать армирующую
ткань и ровно зашпаклевать, используя при необходимости
дополнительную порцию клеящей массы. Ткань должна быть
равномерно натянута, не образовывать складок и быть
полностью утопленной в клеевую массу. Слой, армированный
одной тканью, должен иметь толщину 3–5 мм. Соседние полосы
ткани необходимо укладывать с перехлестом 10 см.

При нормальных погодных условиях примерно после 3 ней
высыхания (при неблагоприятных атмосферных условиях
этот срок может составить до 7 дней) нанести щеткой или
валиком один слой грунтовки под штукатурку, подобранную
под соответствующий тип наружной штукатурки.
При
использовании раствора ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225
в системах TURBO-SISI и TURBO-WSISI нанесение грунтовки под
штукатурку не требуется. В случае применения штукатурки,
окрашиваемой в массе, рекомендуется выбрать оттенок
грунтовки под штукатурку, подобранный к цвету штукатурки.
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После высыхания грунтовки под штукатурку, т. е. не ранее чем через
24 часа, можно приступить к нанесению тонкослойной штукатурки.
Подготовленный штукатурный раствор наносить слоем толщиной,
зависящим от зернистости крошки, с помощью терки из нержавеющей
стали. Способ нанесения идентичен для всех видов штукатурки. С целю
выравнивая цвета штукатурок, выполняемых из готовых штукатурных
смесей, рекомендуется во время их нанесения не допускать полного
опорожнения емкости со штукатурной смесью, а пополнять наполовину
опустошенную емкость свежей смесью из новой емкости и тщательно
перемешивать обе части. С целью получения однотонного цвета
цветных минеральных штукатурок рекомендуется смешивать в одной
емкости содержимое 2–3 мешков с сухой штукатурной смесью и по мере
затворения водой досыпать в емкость очередные порции сухого раствора.
Недопустимо проводить штукатурные работы во время атмосферных
осадков, во время сильного ветра или сильной инсоляции фасада
без применения специальных экранов, ограничивающих воздействие
атмосферных факторов.
Цвет фасада можно получить, используя штукатурки, окрашенные в массе или белые штукатурки, окрашиваемые впоследствии
фасадными красками. С целью уменьшения последствий солнечного нагрева, необходимо ограничить применение оттенков
штукатурок, применяемых в бесшовных системах утепления, до коэффициента рассеянного отражения ≥25% (идеально белый
цвет – 100, идеальный белый цвет – 0%). Это также относится ко всем финишным покрытиям на штукатурках.

Лишнюю штукатурку необходимо тщательно собрать на толщину
фактурирующего заполнителя, обращая особое внимание на
соединение штукатурки на границе отдельных рабочих зон.
Фактурирование необходимо производить через некоторое
время, когда смесь уже не прилипает к терке. Это время зависит
от температуры и влажности воздуха, а также от толщины
примененного в растворе наполнителя. Нельзя увлажнять
раствор водой.
В случае штукатурок с бороздчатой фактурой поверхность
штукатурки можно затирать вертикальными, горизонтальными,
косыми или круговыми движениями, в зависимости от требуемого
конечного
эффекта.
Для
фактурирования
необходимо
использовать терку из пластика. Необходимо обращать
внимание на сохранение постоянного угла затирания.

Поверхность штукатурки с фактурой барашка необходимо
затирать круговым движением, также используя терку из
пластика.
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Штукатурные работы на одной выделенной поверхности фасада
рекомендуется вести непрерывно, чтобы избежать неравномерности
структуры и цвета штукатурки. В случае слишком больших
поверхностей, которые невозможно оштукатурить непрерывно, а также
в случае применения штукатурки разных цветов, необходимо разделить
поверхность на более мелкие фрагменты. Отделенные фрагменты
поверхности фасада необходимо отграничить, наклеив клейкую ленту.
Обычно штукатурные работы начинают с верха стены и ведут
горизонтальными полосами высотой, определяемой интервалами между
помостами строительных лесов. Чаще всего это высота составляет около
2 м. Очередные, все более низкие полосы накладывают с соответствующим
интервалом. Ведя работы таким образом, избегают падения фрагментов
штукатурной смеси на работающих ниже штукатуров, а также
предотвращают прилипание падающей смеси к уже уложенной
штукатурке. В случае одноэтажных зданий, иногда оштукатуриваемую
стену делят на полосы над окном, между окнами и под окнами. В случае
использования подвешенных лесов, работы ведутся вертикальными
полосами, ширина которых зависит от размеров рабочего помоста.
Возможна одновременная работа с 2–3 помостов, висящих рядом.

Минеральные штукатурки EDELPUTZ MINERALISCH DR 061,
EDELPUTZ MINERALISCH BR 062 или ROLLPUTZ 070 рекомендуется
однократно
покрыть
КРАСКОЙ
ЭГАЛИЗАЦИОННОЙ
005,
с целью дополнительной защиты поверхности и ликвидации
неравномерности
цвета,
вызванной
несовершенством
примененной
технологии,
различной
консистенцией
штукатурной смеси, различной впитываемости основания,
атмосферных факторов. Эгализационную краску наносить после
высыхания штукатурки, что при благоприятных атмосферных
условиях наступает через 2–3 дня после ее нанесения.

Утепление цокольной части

Утепление цокольной части связано с утеплением основной части стены, но не относится к технологии бесшовных утеплительных систем.

Выполнение утепления
Перед началом утепления цокольной части здания, а также
его подземной части, на выровненных поверхностях стен
необходимо выполнить соответствующую гидроизоляцию. Это
можно сделать с помощью применения высоко эластичного
герметизирующего раствора AQUASZCZEL 820 или битумной
изоляции LEPBIT 831. Возможно также применение в цокольной
части стены водозащитного раствора DICHTUNGSSCHLÄMME
810, а ниже поверхности территории битумной смеси. Покрытия
в цокольной части должны иметь толщину не менее 2 мм.
В случае подземной части здания (подвальных стен), толщина
гидроизоляции зависит от состояния грунта и грунтовых вод.
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Для утепления рекомендуется использовать экструдированный
полистирен
XPS
или
пенополистирол
с
пониженной
впитываемостью
EPS
P.
Плиты
термоизоляции
можно
приклеивать
двумя
способами.
Первый
заключается
в нанесении на плиту соответствующего количества клеевого
раствора и его равномерного распределения по поверхности
плиты с помощью зубчатой терки 10x10 мм или 12x12 мм.
Второй способ заключается в нанесении на поверхность каждой
прикрепляемой плиты 6–8 лепешек клеевого раствора размером
с ладонь.
Тип смеси для приклеивания изоляционных плит зависит от
типа материала, использованного для гидроизоляции.

После нанесения клеевой смеси плита соответствующим образом
прикладывается к поверхности стены и крепко прижимается. Не
рекомендуется использовать дополнительный механический
крепеж, чтобы не пробить гидроизоляционную покрытие. Их
использование возможно на расстоянии не менее 30 см от
поверхности территории.
В случае подземной части здания, выполненную таким образом
изоляцию необходимо засыпать до планируемого уровня
территории не раньше, чем через три дня.

В цокольной части, на плитах термоизоляции необходимо
выполнить двойной армирующий слой. В случае мест,
подверженных механическим повреждениям, первый слой
рекомендуется выполнить с использованием армированной
ткани без нахлестов – встык, утапливая ее в растворе
ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225. В остальных случаях
можно использовать обычную сетку для утепления (145 г/м2).
После затвердевания клеевой смеси первого слоя (т. е. примерно
после 3 дней), необходимо нанести второй слой, действуя так,
как при утеплении основной части стены. Для выполнения
этого слоя необходимо использовать раствор ARMIERUNGSGEWEBEKLEBER WEIß 225 и сетку 145 г/м2.
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После высыхания и загрунтования армирующего слоя
рекомендуется нанести на него мозаичную штукатурку
MOSAIKPUTZ 050. Можно также приклеить керамическую плитку
или плитку из натурального камня. Мозаичная штукатурка
MOSAIKPUTZ 050 необходимо наносить на стабильное основание,
загрунтованное грунтовкой под штукатурку PUTZGRUND 330,
подобранной под цвет раствора. Штукатурную смесь наносить
с помощью стальной терки толщиной примерно двух зерен.
Необходимо соблюдать такие же рекомендации, как в случае
нанесения штукатурки на основные части зданий.

После нанесения штукатурной смеси ее поверхность необходимо
тщательно выровнять, также с помощью стальной терки.
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1. Клей из группы KLEBEMÖRTEL (210, 230)
2. Дюбель тарельчатый
3. Теплоизоляционная плита
4. Клей из группы ARMIERUNGS (220, 240, 225)
5. Сетка из стекловолокна
6. Грунтовка
7. Декоративная штукатурка
8. Руст
9. Сетка из стекловолокна, армирующая руст
или декоративный элемент
10. Малярное покрытие

Расположение слоев системы утепления
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Утепление наружных стен

Перевязка швов

Зубчатое
зацепление плит

Неправильно

Правильно

Расположение изоляционных плит на стене и рядом с проемом
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Утепление наружных стен

Шт./ м2.
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Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Схемы размещения дюбелей на изоляционных плитах 50 x 100 см
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Утепление наружных стен

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Шт./ м2.

Схемы размещения дюбелей на изоляционных плитах 20 x 120 см
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Утепление наружных стен

r= 1,0 м
n= 6 Шт./ м2. - средняя часть стены
n= 8 Шт./ м2. - угловая зона стены

м

Отступ от края стены:
мин=5 см – бетонная стена
мин=10 см – кирпичная кладка

м
м

м
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м
м

Пример расположения дюбелей на стене
и принцип определения приугловых зон
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Утепление наружных стен

см

Дополнительное армирование углов
проемов и расположение армирующей сетки
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Утепление наружных стен

1- профиль углозащитный

Мин. 10 см

а=5-10 см
d – толщина теплоизоляционных
плит

Мин. 10 см

2 профиль углозащитный с сеткой из
стеклоткани
«уголок» с панцирной сеткой.

Усиление наружных углов
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Утепление наружных стен

1. Клей для плит из пенополистирола STYROPOR-KLEBEMÖRTEL 210
2. Теплоизоляционная плита
3. Клей для плит из пенополистирола и устройства базового штукатурного слоя ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220
4 Сетка из стекловолокна KREISEL
5. Грунтовка
6. Декоративно- защитный слой
7. Стартовый цокольный профиль.
8. Уплотнительная лента или слой герметика
9. Вертикальная гидроизоляция - AQUASZCZEL 820 либо дисперсионная асфальтово-каучуковая масса Bn LEPBIT 831
10. Гидроизоляционная смесь DICHTUNGSSCHLÄMME 810 либо дисперсионная асфальтово-каучуковая масса Bn LEPBIT 831
11. Теплоизоляционная плита – экструдированный пенополистирол или ПСБС-25Ф
12. Базовый слой, армированный двойным слоем сетки из стеклоткани - ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220
13. Грунтовка PUTZGRUND 330 декоративная штукатурка MOSAIKPUTZ 050
14. Гидроизоляция полимерно-цементная либо дисперсионная асфальтово-каучуковая.
Утепление цокольной части здания

Пример решения утепления цокольной зоны
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1. Декоративная
штукатурка
2. Базовый слой,
армированный слоем сетки
из стеклоткани
3. Теплоизоляционная
плита
4. Профиль углозащитный
с сеткой из стеклоткани
5. Теплоизоляционная
плита (2-3 см)
6. Профиль примыкающий
с сеткой из стекловолокна
либо уплотнительная лента
7. Отлив оконный
Примыкание системы
к оконным и дверным
проемам

Замыкание системы утепления сбоку от окна
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Утепление наружных стен

Легенда
1. Декоративная
штукатурка
2. Базовый слой,
армированный слоем сетки
из стеклоткани
3. Теплоизоляционная
плита
4. Профиль углозащитный
с капельником и сеткой из
стеклоткани
5. Профиль примыкающий
с сеткой из стекловолокна
Обустройство верхнего
горизонтального откоса

Замыкание системы утепления над окном
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1. Уплотнительная лента
2. Теплоизоляционная
плита
3. Базовый слой,
армированный слоем сетки
из стеклоткани
4. Декоративная
штукатурка
5. Базовый слой,
армированный слоем сетки
из стеклоткани
6. Отлив подоконный
Примыкание системы
к подоконному отливу

Замыкание системы утепления под окном и герметизация
наружного подоконника
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Утепление наружных стен

1. Пароизоляционная пленка
2. Теплоизоляционная плита
3. Вентиляционный зазор
4. Паропроницаемая мембрана
5. Обрешетка
6. Профиль вентиляционный угловой либо прямой
7. Лага
8. Черепица
9. Забор воздуха через вентиляционную решетку
10. Система утепления
Примыкание системы к утепленной кровле выше
уровня подшивки

Пример решения замыкания системы рядом со свесом крыши –
крыша с термоизоляцией толщиной меньше высоты стропильной ноги
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1. Пароизоляционная пленка
2. Теплоизоляционная плита
3. Паропроницаемая мембрана
4. Настил
5. Лага
6. Черепица
7. Забор воздуха через вентиляционную решетку
8. Система утепления
Примыкание системы к утепленной кровле на уровне
подшивки

Пример решения замыкания системы рядом со свесом крыши
- крыша с термоизоляцией толщиной, равной толщине стропильной
ноге
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Утепление наружных стен

1. Дилатационный профиль
2. Базовый слой, армированный слоем сетки
из стеклоткани
3. Теплоизоляционная плита
4. Профиль углозащитный с капельником и сеткой
из стеклоткани
5. Профиль, примыкающий с сеткой из стекловолокна
Выполнение горизонтальных дилатационных швов

Герметизация расширительных швов с использованием
профилей для расширительных швов
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Возведение перегородок

Общая характеристика перегородок
Перегородки это внутренние стены небольшой толщины
и небольшого веса, разделяющие помещения, а также
имеющие иногда декоративное значение. Перегородки не
несут ни несущих, не укрепляющих функций, их снос или
демонтаж не влияет на конструкцию здания. Эти стены
однако должны отвечать определенным требованиям по
прочности, звукоизоляции, а иногда и противопожарной
безопасности.
Прочность и устойчивость перегородок должна
быть обеспечена как в связи с ударом твердым телом
(предметом), так и так называемым мягким телом,
соответствующим удару взрослого человека, если он
неожиданно обопрется о стену или налетит на нее.
Требуемая
степень
сопротивления
перегородки
к
таким ударным нагрузкам зависит от предназначения
помещения, в котором находится стена, а также от риска
неправильной эксплуатации этого помещения.
Одним из элементов обеспечения устойчивости
перегородок является их правильное связывание
с прилегающими стенами. При этом необходимо
учитывать, что перегородки ставятся после возведения
наружных и внутренних несущих стен (вместе их иногда
называют главными стенами). Такая последовательность
строительных работ облегчает перемещение внутри
здания, а также ограничивает повреждения перегородок.
Традиционно применяемым решением, позволяющим
связывать стены, возведенные ранее, с выкладываемыми
позже перегородками, является выполнение в них так
называемых штраб, то есть зубчатых поверхностей,
расположенных в местах пристройки перегородок.
Применяются также вертикальные стенные каналы
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в главных стенах, а иногда простые стыковые соединения,
получаемые при использовании импрегрированного
бруска, прикрепляемого распорными дюбелями к главной
стене и пазового углубления, выполненного в торцевых
поверхностях
концевых
элементов,
используемых
для
возведения перегородки.
Чаще всего однако
в настоящее время встречается контактное соединение стен
с использованием стальных соединителей (анкеров).
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Перегородки
выполняются
как
кладочные
или
каркасные.
Кладочные
стены
возводятся
из
керамических пустотелых блоков из ячеистого бетона,
керамзитобетонных, силикатных пустотелых блоков или
из стеклянных элементов (пустотелых блоков, квадратного
призматического стекла). Легкие перегородки могут
обшиваться гипсокартонными или гипсоволокнистыми
плитами. Встречаются также другие решения, например,
стены из плит из древесной ваты или каркасные стенки,
в которых к стальному каркасу крепится носитель
штукатурки, а него наносится штукатурный раствор.
Способ кладки перегородок из таких элементов как
блоки из ячеистого бетона или силикатных блоков,
зависит чаще всего от принятой в данном здании
системы кладки наружных и внутренних несущих стен.
В случае применения в наружных стенах теплозащитного
раствора, а во внутренних стенах цементно-известкового
раствора, перегородки также кладутся с использованием
традиционного раствора. В случае кладки наружных стен
на тонких швах,
таким же образом кладутся внутренние стены, в том
числе перегородки.

Возведение перегородок

В зависимости от толщины, высоты и длины перегородки
могут нуждаться в соответствующем армировании, которое
выполняется с помощью использования стальных полос,
либо армирующих штырей, отдельных или соединенных
в комплексе.
При возведении перегородок необходимо обращать
внимание на то, чтобы не делать кладку встык с
перекрытием. Рекомендуется оставлять щель шириной
1,0–1,5 см, чтобы предотвратить возможное повреждение
перегородки, вызванное прогибом перекрытия во время
эксплуатации, а также неравномерным оседанием
здания. Щель заполняется монтажной пеной или другим
эластичным материалом.
В случае стен из стеклянных кладочных элементов
(пустотелых
блоков,
квадратного
призматического
стекла), по периметру стены выполняется жесткий
каркас, ребра которого должны иметь ширину 5–10 см.
Каркас должен иметь расширительные швы, отделяющие
его от прилегающих элементов конструкции здания.
Все встраиваемые стеклянные элементы должны быть
неповрежденными, без щербин и трещин.

Характеристика растворов, производимых компанией KREISEL, используемых
при возведении перегородок
Особенность

MAUER-MÖRTEL
115

KLINKIERPORENBETONMAUERMÖRTEL
KLEBER 125
130

GLASBAUSTEINMÖRTEL
140

GIPSEKLEBEMÖRTEL 680

Применение

Общего
применения

Клинкерный
кирпич

Блоки из
ячеистого
бетона,
газобетонные,
силикатные

Квадратное
призматическое
стекло,
стеклянные
пустотелые блоки

Блоки и
гипсовые
настенные
плиты

Температура
применения

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

Толщина шва

10-15 мм

10-15 мм

1-3 мм

около 10 мм

1–5 мм

Время использования
после затворения,
около 2 часов
при темп. 20°C

около 2 часов

около 3 часов

1-1,5 часа

около 1 часа

Расход сухой
смеси на 1 дм3
свежего раствора

около 1,88 кг

около 1,92 кг

около 1,4 кг

около 1,65 кг

около 1,20 кг

Сопротивление
сжатию после
28 дней
отвердевания

> 2,0 МПа

> 2,5 МПа

> 3,0 МПа

> 4,0 МПа

> 2,5 МПа

Сопротивление
сжатию после
28 дней
отвердевания

> 10,0 МПа

> 10,0 МПа

> 10,0 МПа

> 10,0 МПа

> 6,0 МПа
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Затирка для швов
FUGA DE-LUX 700

Из стеклянных пустотелых блоков,
квадратного призматического стекла

Затирка для швов для гипсокартонных плит

Схемы подбора материалов
Из силикатных блоков
типа B, D, F
Из шлифованных
пустотелых элементов
из пористой керамики
Кладочный
раствор GLASBAUSTEINMÖRTEL 140

Шпаклеванная
или оклеенная
обоями

Кладочный
раствор KLINKIERMAUERMÖRTEL 130

Из блоков типа D (PP)
из ячеистого бетона

из блоков или пустотелых блоков с
менее высокой точностью размеров

Клеевой раствор
GIPSEKLEBE-MÖRTEL
680

Из блоков или гипсовых
настенных плит

Кладочный раствор
MAUER-MÖRTEL 115

Кладочный раствор
PORENBETON-KLEBER
125

Из бетонных
пустотелых блоков

Оштукатуренная

Из гипсокартонных плит с
ячеистым наполнителем

Каркасная
из пустотелых блоков
или керамзитобетонных
блоков

Возведение перегородок

Из гипсокартонных
плит, соединенных с
термоизоляцией

Из керамических
лицевых кирпичей
или клинкерных
Из силикатных блоков

Из блоков из ячеистого
бетона

из блоков или
пустотелых блоков с
высокой точностью
размеров

Другая

С обшивкой
гипсокартонными плитами

Из пустотелых
элементов из пористой
керамики

Из пустотелых блоков
или керамических
кирпичей

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Кирпичная перегородка

Не
отштукатуренная

Легкая перегородка

Из легких слоевых элементов
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Основные рекомендации
по выполнению работ
• Кирпичные перегородки идущие параллельно пролету
перекрытия, на котором они должны быть установлены,
рекомендуется
возводить
на
усиленных
ребрах
перекрытия. Такие ребра следует сконструировать во
время изготовления перекрытия.
• Перегородки,
идущие
перпендикулярно
пролету
перекрытия, рекомендуется изготавливать как можно
более легкими.
• Главным правилом возведения кирпичных перегородок
является такое связывание кладочных элементов
в горизонтальных слоях, чтобы вертикальные швы
соседних рядов не совпадали. Это правило не касается
стен, выполненных из стеклянных пустотелых блоков.
• Кирпичные перегородки, возводимые на перекрытии,
рекомендуется отделить от основания с помощью укладки
полосы пленки или рубероида. Это может защитить
перегородку от появления трещин в нижней части при
прогибе перекрытия.
• Стены толщиной 1/4 кирпича (6,5 см) и длиной более 5
м или высотой более 2,5 м, рекомендуется усилить путем
применения горизонтального армирования, помещенного

Возведение перегородок

в швы стены в качестве арматуры используется полосовая
прокатная сталь сечением 15- 25 x 1,5 мм или стальные
прутья диаметром 4,5–6 мм. Арматура, в зависимости от
планируемой горизонтальной нагрузки, укладывается от
каждого второго до каждого четвертого шва, но не реже,
чем 90 см.
• В случае стен из стеклянных пустотелых блоков,
все горизонтальные и вертикальные элементы (ребра)
каркасной рамы должны иметь армирование, выполненное
чаще всего из двух стальных стержней диаметром 8 мм,
защищенных от коррозии. Горизонтальное армирование
между очередными слоями стеклянных пустотелых блоков
выполняется из двух стальных стержней диаметром 4,5–6
мм. Вертикальное армирование выполняется из отдельных
стержней, укладываемых по очереди с одной и с другой
стороны стены. Необходимо обращать внимание на то,
чтобы арматура не касалась пустотелых блоков.
• Между верхним краем перегородки и перекрытием,
находящимся
над
ней,
рекомендуется
оставить
расширительный шов шириной 1,0–1,5 см, которые
заполняется эластичным материалом.
• В
случае
стен
из
стеклянных пустотелых блоков расширительные швы
(промежутки) между боковыми стенами и перекрытием
должны составлять 2 см.
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Возведение перегородок из блоков из ячеистого бетона или силикатных блоков
с тонкошовной кладкой, с использованием раствора PORENBETON-KLEBER 125

Выполнение перегородки начинается с назначения линии
ее прохождения, то есть ее прокладка на очищенном
перекрытии, потолке и прилегающих стенах. Для этой цели
можно использовать цветную веревку и уровень или лазерное
устройство.

Расположение перегородок можно предусмотреть уже на этапе
возведения главных стен, то есть наружных и внутренних
несущих стен. В соответствующих местах для связывания
с перегородкой в эти стены замуровываются соответствующие
стальные анкеры.

Анкеры замуровываются в каждый второй или третий шов.
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Первый слой кладочных элементов, как и в случае главных
стен, укладывается на растворе MAUER-MÖRTEL 115. В случае
возведения перегородок на перекрытии, перед нанесением
раствора на очищенное основание рекомендуется сначала
положить слой пленки или рубероида, чтобы избежать трещин
в нижней части перегородки в случае прогиба перекрытия.
Кладочные элементы укладывают так, чтобы горизонтальные
швы уже существующей стены и возводимой перегородки были
на одной высоте, что позволит связать обе стены специальными
элементы, замурованными в главную стену. Элементы
перегородки приставляют к ранее возведенной стене, также
нанося раствор на вертикальный стык обеих соединяемых
стен.

Элементы первого слоя необходимо очень точно выровнять.

Если перегородка пристраивается к главной стене, в которую
предварительно не встроили металлических соединителей,
соединение стен выполняется с помощью соединительных
элементов, изогнутых в виде буквы L. Также можно поступить,
если для возведения перегородки используется материал,
отличный от использованного для возведения главных стен.
Разница в высоте кладочных элементов может привести к тому,
что горизонтальные швы в обеих стенах не будут совпадать,
и применение простых соединительных элементов будет
невозможным.
Для применения загнутых соединительных элементов их
необходимо соответствующим образом прикрепить к стенам.
В зависимости от использованных кладочных элементов это
можно сделать с помощью гвоздей или распорных дюбелей.
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Каждый раз на очищенную поверхность кладочных элементов
нижнего слоя наносится полосой слой раствора MURLEP
125 толщиной 1–3 мм. Равномерное укладывание раствора
облегчает использование специальной кельмы с желобком
и шириной, равной ширине кладки.

При кладке элементов
связывания слоев.

необходимо

помнить

о

правиле

Выполнение перегородок из стеклянных пустотелых блоков с помощью раствора
GLAS-BAUSTEINMÖRTEL 140
После обозначения прохода перегородки и планировки
размещения элементов, на прилегающих стенах монтируются
алюминиевые U-образные профили (если они применяются)
или временно установленные доски соответствующего размера,
брус или уголки, позволяющие сделать ребра каркасной рамы.
Затем устанавливаются эластичные прокладки, заполняющие
расширительные швы. Подобные элементы, позволяющие
сформировать нижнее ребро (цоколя), размещаются на полу.
Затем размещают и прикрепляют необходимую арматуру ребер.
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Подготовленный раствор GLAS-BAUSTEINMÖRTEL 140 густой
пластичной консистенции наносится на нижнее ребро, а затем
укладывается нижний слой стеклянных пустотелых блоков.
Пустотелые блоки укладывают по шнур-причалке, растянутый
по их верхней грани. Очередные элементы укладывают, нанося
раствор на боковую поверхность каждого пустотелого блока,
чтобы заполнить им щель вертикальных швов. Кладочным
раствором заполняют также вертикальный отрезок каркасного
ребра.
Расстояния между пустотелыми блоками можно определить,
используя дистанционные крестики для стеклянных пустотелых
блоков.

Затем наносят раствор на поверхность первого слоя пустотелых
блоков и вдавливают в него два стержня горизонтального
армирования. Переставляют шнур-причалку на более высокий
уровень и приступают к укладке очередного слоя стены.

При укладке пустотелых блоков рекомендуется постоянно
удалять мокрой тряпкой излишки раствора, выдавленного из
швов.
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При укладке каждого слоя проверяется его установка по
уровню. При этом необходимо избегать ударов по пустотелым
блокам кельмой или другим инструментом. Можно использовать
только резиновые молотки.

Затем укладывают очередные ряды кладки. После укладки
последнего ряда над пустотелыми блоками выполняют
горизонтальное ребро каркаса.

После завершения возведения стены и затвердевания раствора,
отрывают пластинки дистанционных крестиков. Раствор GLASBAUSTEINMÖRTEL 140 белого цвета может заменить раствор для
затирки швов. Однако рекомендуется выполнить затирку швов
стены с помощью раствора FUGENBUNT 700,которая позволяет
получить цветные швы.
В этом случае при возведении
перегородки необходимо оставить швы незаполненными на
глубину около 1 см. Действия такие же, как в случае затирки
швов между керамическими плитками. Затворенный раствор
наносится с помощью резиновой терки для затирки швов косыми
движениями по отношению к краям пустотелых блоков.
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После высыхания раствора его остатки на поверхности
стеклянных пустотелых блоков необходимо удалить с помощью
часто полоскаемой и отжимаемой губки. При этом необходимо
следить, чтобы не вымывать затирку из швов.

Затирка швов между гипсокартонными плитами

Перед началом затирки швов необходимо очистить поверхность
плит в зоне стыков от грязи пыли. Скошенные и фрезерованные
соответствующим образом края необходимо смочить водой.
Оригинальные края плит, фрезерованные на заводе, смачивать
не нужно.
Подготовленный гипсовый шпатлевочный раствор наносят и
распределяют поперек линии стыка плит. Раствор вдавливают
как можно дальше, чтобы тщательно заполнить весь шов.

Затем одинаковым движением распределяют и разглаживают
шпатлевочный раствор вдоль всего шва.
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С помощью шпателя в предварительно нанесенный раствор
вдавливают армирующую ленту. Это может быть бумажная
лента, самоклеющаяся сетчатая лента из стекловолокна или
лента из флизелина. Во время этой операции необходимо
избегать воздушных пузырьков под лентой. Поверхность
ленты покрывается тонким слоем выдавленного шпатлевочного
раствора, излишки которого снимают и оставляют шов до
высыхания.

Затем накладывают очередной слой полосой примерно
на
5 см шире, чем зона стыка плит, разглаживают и ждут его
высыхания.

Последний, третий слой шпатлевочного раствора наносится
шире, чем предыдущий слой и старательно выравнивается с
плоскостью плит. После высыхания последнего слоя шпаклевки
приступают к его шлифовке и разглаживанию шва с помощью
мелкозернистой наждачной бумаги.
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Стеклоблок
Раствор 140
Арматура
Прочное эластичное уплотнение
Слой скольжения( напр. полиэтиленовая пленка)
Дилатация, выполненная мягким материалом.
Втулка, дающая возможность перемещения
Втулка для перемещения прутьев арматуры из
прочного, эластичного материала

Варианты крепления перегородки
из стеклянных пустотелых блоков
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Общая характеристика штукатурных
растворов
Штукатурки это наружные оболочки стен, перекрытий,
сводов и других элементов, выполняемых из строительных
растворов или специальных штукатурных смесей. Задачей
штукатурки является: придание зданию и его видимым
элементам эстетической формы, защита основания от
атмосферных и механических факторов и огня, защита
от вредного воздействия влаги, скапливающейся в
помещениях, создания основания под малярные покрытия,
обои, облицовку керамической плиткой и др., создание
в помещениях необходимых санитарно-гигиенических
условий, а также улучшение микроклимата.
В зависимости от места применения различают
наружные и внутренние штукатурки, а среди последних
– настенные и потолочные. Среди наружных штукатурок
иногда выделяют цокольные растворы и смеси для более
высоких частей стены.
Штукатурки могут быть однослойными, двухслойными
или многослойными. Традиционно отдельные слои носят
следующие названия: набрызг, грунт и накрывка. Однако
в настоящее время все чаще используются следующие
названия:
финишная
штукатурка
и
грунтовочная
штукатурка, соответственно для наружного и лежащего
под
ним
слоя
штукатурного
раствора.
Набрызг
рассматривается как один из способов подготовки
основания.
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Сохранению надлежащих и неизменных параметров
штукатурок способствует применение
изготовленных
на заводе смесей и готовых штукатурных растворов.
Благодаря применению для их изготовления сырья
высокого
качества,
правильного
побора
размера
зерна наполнителя и строгому соблюдению пропорций
дозировки компонентов, возможно получение раствора с
однородной структурой, прочностью и внешним видом.
Штукатурки могут иметь различную толщину. В случае
традиционных усовершенствованных штукатурок это
около 1–2,5 см. В случае так называемых тонкослойных
штукатурок это от 1 до 3 мм.
Тонкослойные штукатурки используются прежде
всего в качестве финишного покрытия систем утепления
наружных стен зданий и потому описаны в разделе,
посвященном этим системам. Однако их можно наносить и
на соответствующие наружные грунтовочные штукатурки,
а в обоснованных случаях и на внутренние штукатурки.
Помимо изделий, предназначенных для приготовления
основных
штукатурных
растворов,
для
создания
отделочных слоев используются сухие смеси и готовые
шпатлевочные смеси на минеральных или органических
связующих. Они предназначены чаще всего для
применения в качестве тонких выравнивающих слоев,
разглаживающих и декоративных.
Помимо собственно штукатурных растворов для
отделки также применяются так называемые сухие
штукатурки.
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Сухой штукатуркой называют гипсокартонные плиты,
закрепленные на стене с помощью специального раствора,
содержащего гипс. Этот раствор принято называть
гипсовым клеем. Техника прикрепления плит простая,
а получаемая поверхность является гладкой и ровной.
Во время выполнения сухой штукатурки вводится
только небольшое количество технологической воды,
несравненно меньшее, чем в случае традиционной
штукатурки, выполняемой из строительных смесей.

Сухие штукатурки применяются как при отделке
новых стен, так и при ремонте старых стен, или
помещений, адаптируемых под жилье. Во втором случае
гипсокартонные плиты закрывают старые, неровные,
поврежденные
штукатурные
покрытия
и
другие
элементы зданий. Сухая штукатурка не применяется на
перекрытиях, в этом случае потолочные плиты облицовки
прикрепляются механическим способом к изготовленному
предварительно металлическому каркасу.

Характеристика традиционных усовершенствованных штукатурных растворов компании KREISEL
ТИП ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ
Гипсовые растворы

Цементно-известкового растворы

Машинные

Машинные

Тип штукатурки

651

651 L

Температура
применения [°C]

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

Зернистость [мм]

до 1,2

до 1,2

до 1,25

до 1,25

до 0,5

Прочность на
растяжение [МПа]

> 1,0

> 1,0

> 1,0

> 1,0

Прочность на
сжатие [МПа]

> 2,5

> 2,5

Адгезия к
основанию [МПа]

> 0,3

> 0,3

Водостойкость

НЕТ

Морозостойкость
Средний расход
в кг на 1м2 при
толщине слоя
10 мм
Цвет
Продукт
применяется
в силосной
технике

511 L

560

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

до 0,5

до 0,5

до 1,25

> 1,0

> 1,0

> 1,0

> 1,0

категория
CS II

категория
CS II

категория
CS II

категория
CS III

категория
CS II

> 0,4

> 0,4

> 0,2

> 0,2

> 0,45

> 0,2

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

ДА

10,0

8,0

13,0

11,0

12,5

11,0

12,5

18,4

белый

белый

серый

серый

серый

белый

белый

серый

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

В

В

НиВ

НиВ

НиВ

В

НиВ

НиВ

Место применения
В – внутреннее, Н
– наружное

ГРУНТОВКА / СПОСОБ
ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ

501

502 L

500

Ручные

от +5°C до от +5°C
+25°C
до +25°C

категория
CS III

510 L

от +5°C
до +25°C

от +5°C
до +25°C

ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ

651

651 L

501

502 L

500

510 L

511 L

560

TIEFGRUND LMF 301

_

_

+

+

+

_

_

+

TIEFGRUND-SG 302

_

_

+

+

+

_

_

+

HAFTGRUND-K 311

+

+

_

_

_

_

_

_

BETONGRUND 310

+

+

+

+

+

+

+

+

SPRITZBETON 550

_

_

+

+

+

_

_

+
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ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ЗДАНИЯ БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА,
ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЙ КИРПИЧ

SPRITZBETON 550

TIEFGRUND LMF 301

Штукатурка 501

Штукатурка 500

HAFTGRUND-K 311

MASCHINENGLÄTTPUTZ 651

BETONGRUND 310

Штукатурка
510L

Штукатурка
511L

MASCHINENGLÄTTPUTZ 651L

Штукатурка 502L

PUTZMÖRTEL 560

601,602, GIPSELPLUS*

660, 662, 601, 602, FERTIG SPACHTELMASSE 603*

660, 662, 601, 602, FERTIG SPACHTELMASSE 603*

НАРУЖНАЯ СТЕНА ЗДАНИЯ БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА,
ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЙ КИРПИЧ

SPRITZBETON 550

Штукатурка 501

Штукатурка 502L

TIEFGRUND LMF 301

PUTZMÖRTEL 560

Штукатурка 500

KALKZEMENT SPACHTELMASSE 662*
* применить в зависимости от требуемой степени отделки стен

Схемы подбора материалов
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Нанесение штукатурок

ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

SPRITZBETON 550

Штукатурка 500

Штукатурка 501

HAFTGRUND-K 311

Штукатурка 502L

Штукатурка
510 L

PUTZMÖRTEL 560

660,662,601,602, FERTIG SPACHTELMASSE 603*

BETONGRUND 310

MASCHINENGLÄTTPUTZ 651

Штукатурка
511L

MASCHINEN-LEICHTGLÄTTPUTZ 651L

601, 602, FERTIG SPACHTELMASSE 603*

660, 662, 601, 602, FERTIG SPACHTELMASSE 603*

НАРУЖНАЯ СТЕНА ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

SPRITZBETON 550

Штукатурка 500

Штукатурка 501

Штукатурка 502L

BETONGRUND 310

PUTZMÖRTEL 560

Штукатурка 511 L

KALKZEMENT SPACHTELMASSE 662*
* применить в зависимости от требуемой степени отделки стен

Схемы подбора материалов
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ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ЗДАНИЯ БЕТОН

НАБРЫЗГ 550 или BETONGRUND 310

Штукатурка 500

Штукатурка 501

Штукатурка
502L

BETONGRUND 310

PUTZMÖRTEL 560

ГИПСОВАЯ
ШТУКАТУРКА 651

660, 662, 601, 602, FERTIG SPACHTELMASSE 603*

ГИПСОВАЯ
ШТУКАТУРКА 651L

Штукатурка 510 L

601, 602, FERTIG
SPACHTELMASSE 603*

660, 662, 601, 602, GIPSEL PLUS 603*

НАРУЖНАЯ СТЕНА ЗДАНИЯ БЕТОН

НАБРЫЗГ 550

Штукатурка
500

Штукатурка
501

Штукатурка
502L

PUTZMÖRTEL 560

BETONGRUND 310

Штукатурка
500

Штукатурка
501

Штукатурка
502L

KALKZEMENT SPACHTELMASSE 662*
* применить в зависимости от требуемой степени отделки стен

Схемы подбора материалов
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Штукатурка
511L

PUTZMÖRTEL 560
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основные рекомендации по выполнению работ
• К нанесению штукатурок можно приступить после высыхания
и усадки основания и после выполнения кровельных покрытий,
монтажа
столярных
изделий,
монтажа
подштукатурной
электропроводки,
а
в
случае
внутренних
штукатурных
покрытий также после возведения перегородок, заделывания
стенных каналов для водопроводных и канализационных труб,
центрального отопления и т. п.
• Необходимо помнить о том, что все основания должны быть
ровными, несущими, плотными, стабильными, равномерно
впитывающими
воду,
шершавыми,
сухими,
непылящими,
очищенными от пыли, масел, антиадгезионных средств, остатков
красок, плесени, водорослей, мхов, а также без царапин и
высолов.
• Литники и выстающие неровности основания необходимо сбить
или отшлифовать.
• Пылящие
и
незначительно
осыпающиеся
основания
(песчанистые), а также основания, сильно или неравномерно
впитывающие, необходимо загрунтовать соответствующими
средствами с целью стабилизации и укрепления, а также
ограничения и выравнивания поглащающих свойств основания.
Выбор
грунтующего
препарата
(мелкофракционный,
крупнофракционный, водный, растворимый), а также количество
наносимых слоев грунтовки, зависит от характера и состояния
основания.
• Основания, которые могут вызывать при контакте со
штукатурными покрытиями нежелательные физико-химические
реакции, необходимо покрыть грунтующим средством отсекающего
характера и увеличивающего адгезию.
• Покрытия
из
лаков,
дисперсионных

Нанесение штукатурок

красок
и
штукатурок
из
синтетических
смол
необходимо полностью удалить, например, механическим способом
или с помощью выщелачивания, а затем очистки струей горячей
воды под давлением. Также минеральные слои, потерявшие
несущую способность необходимо полностью удалить путем
шлифовки, очистки щеткой, соскребания или другим методом. В
случае мокрой очистки поверхность необходимо высушить перед
дальнейшей обработкой.
• Основания, загрязненные маслами, смазками, антиадгезионными
средствами, битумными мастиками, необходимо полностью
удалить, смывая соответствующими обезжиривающими средствами
или используя механические методы (например: пескоструйная
обработка).
• Поверхности, покрытые грибками, лишайниками или мхами
необходимо покрыть средством для борьбы с биологической
коррозией, а затем очистить механическим способом щетками
или твердыми губками, струей воды под давлением или горячим
водяным паром и снова покрыть дезинфицирующим средством.
Необходимо обращать внимание на то, чтобы не заразить
микроорганизмами незараженные поверхности.
• Встречающиеся на поверхности высолы необходимо удалить
сухой щеткой, а затем загрунтовать средством на основе
растворителя.
• Царапины, раковины, каверны и повреждения основания
необходимо исправить соответствующим раствором.
• Остальные рекомендации, касающиеся оценки и подготовки
оснований приведены в таблицах.
• Условия проведения штукатурных работ зависят от вида
штукатурки, их необходимо изучить в соответствующих
технологических картах изделий.

Оценка состояния основания под штукатурку
Особенность

Способ исследования
Осмотр

Влажность основания Проба стирания
Попытка смачивания
Ровность основания

Проверка с помощью
рейки

Результаты исследования
Темный цвет

Предпринимаемые меры

»Влага

Подождать, пока основание не будет достаточно
сухим1)

Медленное впитывание воды или его
отсутствие
Неровности, превышающие
Выравнивание неровностей
допустимые

Прилипшие
посторонние тела,
пыль, загрязнения
Отделившиеся и
рыхлые фрагменты
основания

Осмотр

Разница в цвете, загрязнения

Проба стирания

Пыление

Скобление (цапапанье)

Отскакивание частиц основания

Проба стирания

Осыпание, меловые выцветы

Остатки
антиадгезионных
средств от опалубки

Попытка смачивания

Слабое впитывание
бетонного основания
без остатков
антиадгезионных
средств

Блестящая поверхность Гладкая
Осмотр Проба стирания поверхность

Вода не впитывается, образует
капли.

Ультрафиолетовый свет Флуоресцентный блеск
(кварцевая лампа)

Очистить с помощью стального шпателя, щетки,
метлы и т. п., либо очистить водой и ждать
высыхания
Полностью удалить отделившиеся и рыхлые
частицы и фрагменты с помощью стального
шпателя, щетки и или стальной метелки и т. п.
Очистка под давлением с помощью водяного пара
с добавлением соответствующих поверхностноактивных веществ, промывка чистой водой и
высушивание, либо применение механических
средств, таких как пескоструйная обработка.
В случае штукатурок, содержащих гипс, применить
соответствующую грунтовку, усиливающую адгезию

2)

Попытка смачивания

Бетон не изменяет цвет со светлого
на темный, отсутствие впитывания
капель воды.

В случае известковой, цементно-известковой
и цементной штукатурки - применение
соответствующей грунтовки, увеличивающей
адгезию 3)

Сильная
впитываемость
остальных оснований Попытка смачивания
(не из бетона)

Очень быстрое изменение цвета со
светлого на темный

Предварительный набрызг, средство,
выравнивающее впитываемость.

Слишком рано
высохшая,
«сгоревшая»
поверхность бетона

Скобление (цапапанье)

Высолы

Осмотр

Солевые отложения

Обработка щеткой сухим способом, при
необходимости нанесение соответствующего
адгезионного мостика, увеличивающего адгезию

Температура
1) воздуха
в помещении
2) основания

Измерение
1) термометром
2) контактным
термометром

Ниже +5°C

Отопление и проветривание помещения,
обеспечивающее достаточное нагревание
основания

Попытка смачивания

Обработка стальной щеткой, придание шершавости
стальной метелкой, пескоструйная обработка,
Слабая впитываемость, однако в
шлифовка
поцарапанном месте темная окраска
(сильное впитывание)
Откалывание, шелушение

Для измерения влажности основания рекомендуется использовать карбидный или электрический способ.
Используются грунтовки в виде дисперсии синтетической смолы с добавлением мелкого кварцевого наполнителя (так называемые
адгезионные мостики).
3)
Применяются специальные цементные грунтовочные растворы, модифицированные полимерами.
1)
2)

Проба стирания – оценка основания под штукатурку путем проведения ладонью по поверхности основания.
Проба скобления – оценка основания под штукатурку путем скобления основания твердым острым предметом.
Попытка смачивания – оценка основания под штукатурку (влажности и впитывающей способности) путем смачивания основания чистой
водой с помощью малярной кисти.
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Оценка бетонного основания под штукатурки, содержащие гипс

Фактор

Оценка
в балах

Результат контроля поверхности
результат измерения влажности влажность менее 2,5%

ВЛАЖНОСТЬ

попытка смачивания: изменение цвета
отсутствие стоящих капель воды через три минуты
попытка смачивания: изменение цвета
отсутствие стоящих капель воды через 4 минуты
попытка смачивания: изменение цвета
отсутствие стоящих капель воды через 5 минут

1)

2)

2)

2)

попытка смачивания: слабое изменение цвета, стоящие капли
воды через 5 минут, либо результат измерения влажности выше
4% 1)
ПОВЕРХНОСТЬ
БЕТОНА

чистая, шершавая, впитывающая
чистая, шершавая, впитывающая

2)

2)

100
НЕ НАНОСИТЬ ШТУКАТУРКУ

30
40
НЕ НАНОСИТЬ ШТУКАТУРКУ
8

от +10°C до +15°C

15

от +6°C до +10°C или выше 25°C

24

от +5°C

32
НЕ НАНОСИТЬ ШТУКАТУРКУ

12 месяцев и более

6

от 6 до 12 месяцев

12

от 4 до 5 месяцев

18

от 2 до 3 месяцев

24

менее 2 месяцев.
ТИП
ШТУКАТУРКИ

75

от +15°C до +25°C

+4°C и ниже
ВОЗРАСТ
БЕТОНА

50

20

2)

загрязненная, гладкая, не впитывающая
ТЕМПЕРАТУРА
(воздуха и
основания)

25

10

чистая, гладкая, умеренно впитывающая
чистая, гладкая, не впитывающая

Результат

штукатурка для ручного нанесения
штукатурка для машинного нанесения

Внимание! очень плотные или герметизированные бетонные основания (не
пропускающие воду, гладкие), всегда требует специальной подготовки перед
оштукатуриванием!

НЕ НАНОСИТЬ ШТУКАТУРКУ
4
12
Всего

ОЦЕНКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ
до 109 баллов ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ 110–120 баллов ХОРОШО ПОДХОДИТ 130–144 балла СУЩЕСТВУЕТ НЕБОЛЬШОЙ
РИСК 145–159 баллов СУЩЕСТВУЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ РИСК
начиная с 160 баллов НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ НЕ ВОЗМОЖНО!
Для измерения влажности основания рекомендуется использовать карбидный или электрический способ.
Основания с впитывающей способностью 2,5÷4% или гладкие основания нуждаются в применении соответствующей
грунтовки, увеличивающего адгезию (адгезионного мостика).

1)
2)
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Подбор средств компании KREISEL, увеличивающих адгезии штукатурки к основанию

ТИП РАСТВОРА

Тип основания

Гипсовые растворы

Цементно- известкового растворы

Машинные

Машинные

651

651 L

501

502 L

500

510 L

511 L

Стена из
ячеистого
бетона

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK311,
разведенным в
пропорции 1:2
(вода)

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK311,
разведенным в
пропорции 1:2
(вода)

Очистка,
грунтовка
средством
TIEFGRUND LMF
301 , нанесение
набрызга 550

Очистка,
грунтовка
средством
TIEFGRUND LMF
301 , нанесение
набрызга 550

Очистка,
грунтовка
средством
TIEFGRUND
LMF 301

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Стена из
силикатных
блоков

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK 311,
разведенным в
пропорции 1:3
(вода)

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK 311,
разведенным в
пропорции 1:3
(вода)

Очистка,
нанесение
набрызга
550

Очистка,
нанесение
набрызга
550

Очистка,
грунтовка
средством
TIEFGRUND
LMF 301

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Стена из
керамических
материалов
(кирпичи,
пустотелые
блоки), бетонов
на легких
заполнителях

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK 311,
разведенным в
пропорции 1:4
(вода)

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK 311,
разведенным в
пропорции 1:4
(вода)

Очистка,
нанесение
набрызга
550

Очистка,
нанесение
набрызга
550

Очистка,
нанесение
набрызга
550 или
грунтовка
средством
GRUNTOBET
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Бетонное и
железобетонное
основание

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Стены из
смешанных
материалов

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK 311,
разведенным в
пропорции 1:3
(вода)

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUNDK 311,
разведенным в
пропорции 1:3
(вода)

Очистка,
нанесение
набрызга
550

Очистка,
нанесение
набрызга
550

Очистка,
грунтовка
средством
HAFTGRUND-K
311

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310

Очистка,
грунтовка
средством
BETONGRUND
310
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Механическое нанесение штукатурок
Нанесение внутренних цементно-известковых штукатурок
Перед началом штукатурных работ необходимо соответствующим
образом подготовить основание и применить соответствующую
грунтовку, усиливающую адгезию штукатурки к поверхности
стены или потолку.

Наружные углы в местах соединения стен, края колонн, а также
края дверных и оконных проемов рекомендуется защитить
от механических повреждений, путем установки угловых
штукатурных профилей. В случае цементно-известковых
штукатурок не следует использовать профили из легких
металлов, а также применять материалы на гипсовом связующем
для установки профилей. Рекомендуется использовать стальные
оцинкованные профили и быстросхватывающий монтажный
раствор. Профили необходимо прикреплять точечно с
интервалом около 50 см.

В местах соприкосновения различных материалов основания
необходимо в штукатурный раствор утопить сетку (например,
из стекловолокна, проволоки) с целью уменьшения риска
возникновения трещин. В некоторых случаях необходимо
применять диагональное армирование в оконных и дверных
проемах. Для монтажа необходимо применять соответствующие
штукатурки (например, для закрытия монтажных борозд,
дымоходов и т. п.).
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Штукатурная смесь наносится на стены и потолки с помощью
распыляющего аппарата (пистолета). При этом необходимо
сохранять более менее одинаковое расстояние от сопла
пистолета до оштукатуриваемой поверхности.

После нанесения требуемого количества слоев данного вида
штукатурки необходимо выровнять раствор штукатурной рейкой
типа H. Обработанную таким образом поверхность необходимо
оставить до предварительного схватывания раствора.

После предварительного затвердевания необходимо снять
неровности штукатурным правилом трапециевидной формы
до получения ровной поверхности. Штукатурка должна быть
настолько отвердевший, чтобы правило не рвало слой, а
вызывало легкое осыпание его поверхноти.
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Заключительным этапом работ является затирка поверхности
штукатурки пенополиуретановой или пенополистироловой
теркой с паралоновой губкой или покрытой войлоком. Момент
начала затирки необходимо определить опытным путем. В
случае избыточного высыхания штукатурки ее можно оросить
водой.

Ручное нанесение штукатурок
Нанесение внутренних цементно-известковых штукатурок
С целью сохранения постоянной толщины штукатурки, на
стенах с большой площадью можно укрепить соответствующие
направляющие (маяки). Эти профили следует размещать
примерно через 1 м. Однако необходимо помнить, что после
затвердевания штукатурки профили должны быть извлечены
или не выступать на поверхности штукатурного слоя.

В
зависимости
от
предъявляемых
требований,
на
оштукатуриваемых основаниях выполняется набрызг слоем
толщиной до 5 мм на стенах и до 4 мм на потолках.
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Затем наносится грунт/штукатурная накрывка слоем толщиной
8–25 мм.

Очередным этапом работ является
полутерком или штукатурной рейкой.

выравнивание

грунта

На завершающем этапе штукатурка затирается соответствующей
теркой.
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Нанесение гипсовых и цементно-известковых финишных шпатлевок
(накрывок)
Раствор
наносится
равномерно
на
оштукатуриваемую
поверхность с помощью металлической терки или шпателя.

Затем наложенная финишная шпатлевка выравнивается также
металлической теркой.

К
окончательное
заглаживание
финишной
шпатлевки
(накрывки) производится путем затирки войлочной теркой или
теркой с губкой. К данной операции необходимо приступать
после начала ее схватывания (время зависит от температуры и
влажности воздуха).
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Нанесение гипсовых и доломитовых финишных шпатлевок (накрывок)

Перед началом работ хорошо и неравномерно впитывающие
основания, а также сильно пылящие необходимо загрунтовать
средством TIEFGRUND LMF 301. Осыпающиеся основания или
с появляющимися меловыми выцветами, а также требующие
улучшения водостойкости, необходимо загрунтовать средством
TIEFGRUND LMH 303.

Раствор
необходимо
наносить
равномерно
нержавеющей стали и тщательно разглаживать.

теркой

из

После нанесения и высыхания раствора неровности удалить
наждачной бумагой или шлифовальной сеткой.
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Неровности необходимо заново зашпаклевать и отшлифовать.

При необходимости снова отшлифовать поверхность.

Нанесение сухих штукатурок(приклейка гипсокартонных листов)

Поверхности, на которые будет наноситься сухая штукатурка,
необходимо
очистить
и
загрунтовать
соответствующим
средством.
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В случае очень неровных стен, имеющих например уступ,
их лицевую поверхность можно выровнять с помощью
полос гипсокартонной плиты шириной около 10 см. Полосы
наклеиваются на стену гипсовым клеем в интервале 60 см, а
иногда также у потолка и над полом.

Гипсокартонные плиты укладывают на плоское основание, обратной
стороной наружу и обрезают на 15 мм короче, чем высота помещения.

На обратную сторону плиты наносятся полосу гипсового клея
вдоль края. На остальную поверхность наносят клей в виде
лепешек диаметром около 10 см каждые 30–35 см (в случае
плит толщиной 12,5 мм в один ряд, в случае плит толщиной 9,5
мм – двумя или тремя рядами). Если плиты позднее будут облицованы
керамической плиткой, то расстояние между лепешками клея
рекомендуется уменьшить примерно до 25 см. Толщина наносимого
клея должна составлять минимум 15 мм. В случае узких помещений
можно наносить клей непосредственно на поверхность стены.
На оконных и дверных перемычках, дымовых трубах, в
зонах за раковинами или мойками, а также там, куда позже
будут крепиться тяжелые предметы, гипсокартонные плиты
необходимо приклеить на всю поверхность, а не точечно.
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Затем гипсокартонную плиту устонавливают вертикально и
прижимают к подготовленной поверхности стены, сохраняя
отступ 10 мм от пола и 15 мм от перекрытия. Щели у поля
и перекрытия служат для вентиляции во время схватывания и
затвердевания клея. Чтобы получить необходимо расстояние
от пола, необходимо подложить полосы гипсокартонных плит,
которые убирают после высыхания клея. Правильная подгонка
плиты к углам или к уже приклеенным плитам облегчает
специальный подъемник, подложенный под нижний край
плиты.

Листы выравнивают в горизонтальном и вертикальном
направлении, легко ударяя через рейку резиновым молотком.
Выравнивание лицевой поверхности и вертикали очередного
элемента сухой штукатурки необходимо выполнить сразу,
поскольку во время схватывания клея положения плиты уже
нельзя менять.

Заполнение швов между листами выполнять согласно рекомендациям в разделе каталога, посвященному перегородкам.
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Гипсокартонная плита
Полоса-обрезок гипсокартонной плиты
Гипсовый клей 680
Грунтовка TIEFGRUND LMF 301
Шпаклевочный раствор
Армирующая лента
Дилатационный шов стены
Профиль Дилатационный. PROTEKTOR 3226
Профиль угловой
Стена, неровности которой не превышают 30 мм
Стена, неровности которой превышают 30 мм

Подробные примеры монтажа сухой настенной штукатурки
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Общая характеристика оснований под
стяжки и ровнители
Основание
под
пол
это
элемент,
являющийся
конструкционной опорой различного рода напольных
покрытий, то есть наружного эксплутационного слоя.
Основание, выполняемое из материала, отвердевающего
по прошествии определенного времени, называют стяжкой.
Чаще всего применяются стяжки из соответствующих
цементных или ангидритовых растворов. В этом случае они
называются цементными или ангидритовыми стяжками,
в обиходе – наливными и самовыравнивающимися
полами.
Задачей оснований под пол прежде всего является
создание необходимых условий для крепления пола
и переноса на пол нагрузок (равномерно распределенных
и точечных), воздействующих на пол. В некоторых
случаях задачей оснований является также формирование
уклона пола.
В зависимости от требований, предъявляемых полу,
основание может быть выполнено следующим образом:
- связанно с основанием (перекрытием или бетонным
основанием на грунте);
- лежащем на слое гидроизоляции – т. е. основание на
разделяющем слое;
– лежащее на слое тепло- или акустической изоляции,
– так называемый плавающий пол.
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Основания под пол часто нуждаются в выравнивании,
например, перед укладкой
керамической
плитки.
В некоторых случаях необходимо также выполнить
мелкий ремонт основания, необходимый для получения
нужной долговечности напольного покрытия. С этой
целью используются соответствующие реставрационные
растворы, а также самовыравнивающиеся наливные
покрытия.
Реставрационный раствор предназначен для сглаживания
и исправления неровностей и царапин в бетонных,
цементных и керамических основаниях. Этот раствор
подходит
прежде
всего
для
ремонта
бетонных
оснований пола и бетонных стяжек перед применением
самовыравнивающейся смеси.
Задачей самовыравнивающегося наливного покрытия
является создание выравнивающее-разглаживающего
слоя, цель которого: устранить дефекты формы
основания, выравнивание уровней, устранение излишней
шероховатости поверхности основания – особенно в
случае применения тонких напольных покрытий.
Чтобы основания правильно выполняли свою задачу, они должны иметь соответствующую толщину. Она
зависит от типа основания и составляет от 20 до 65 мм.
Вид основания

Номинальная толщина не менее [мм]
Цементная стяжка

Ангидридная стяжка

Связанное с основанием

25

20

На разделяющем слое

35

30

На изоляционном слое – «плавающий» пол

40

Как выше при сжимаемости изоляционного слоя >12 мм

45

С системой обогрева пола

45 + d

35
45 + d

d – внешний диаметр сечения нагревательных элементов
Характеристика материалов для выполнения стяжек и самовыравнивающихся наливных покрытий
POZJASTR
440

ЦЕМЕНТНАЯСТЯЖКА
M-15 441

FLIESSBODENSPACHTEL
410

FLIESSBODENSPACHTEL
411

Ангидритовый
ровнитель для пола
400

Тип связующего

цемент

цемент

цемент +
специальные
связующие

цемент + специальные безводный сульфат
связующие
кальция

Использование

Для внутренних и
наружных работ.

Для внутренних и
наружных работ.

Внутри
помещений

Внутри помещений

Внутри помещений

Диапазон
используемых
толщин

от 25 мм

от 25 мм до 60 мм

от 2 мм

от 5 мм

от 20 мм до 60 мм

Применение

Цементная стяжка

Цементная стяжка

Тонкослойный
самовыравнивающийся
наливной пол

Самовыравнивающийся наливной
пол

Ангидритовый
ровнитель для пола

около 3,5 л/25 кг

около 5,0 л/25 кг

около 5,0 л/25 кг

около 5,0 л/25 кг

около 5,0 л/25 кг

40 МПа

16 МПа

> 30 МПа

> 30 МПа

35 МПа

Сопротивление
изгибу после 28
дней

6 МПа

4 МПа

7 МПа

7 МПа

7 МПа

Расход:

около 250 Р С”Р С–/ около 2,0 кг/м2 на 1
мм
РС 2

около 1,5 кг/м2 на
1 мм

около 1,5 кг/м2 на 1
мм

около 1,8 кг/м2 на
1 мм

Возможность
ходить:

по прошествии
около 48 часов

по прошествии около
48 часов

по прошествии
около 5 часов

по прошествии около
6 часов

+по прошествии
около 24 часов

Плотность сухой
смеси

около 1,65 кг/дм3

около 1,70 кг/дм3

около 1,30 кг/дм3

около 1,30 кг/дм3

около 1,50 кг/дм3

Пропорция
смешивания
с водой:
Сопротивление
сжатию после 28
дней:

до 20 мм

до 35 мм
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Свойства и выбор грунтовок под наливные покрытия, стяжки и ремонтные смеси
Особенность

TIEFGRUND LMF 301

HAFTGRUND 300

HAFTGRUND-K 311

Тип растворителя

Вода

Вода

Вода

Тип дисперсии

Акриловая

Акриловая

Стирено-акриловая

Цвет

Белый

Белый

Голубой

Возможность нагрузки

НЕТ

НЕТ

ДА

Температура применения

+5°C до +25°C

+5°C до +25°C

+5°C до +25°C

Время высыхания первого слоя:

2-4 часа

2-4 часа

2-4 часа

Нанесение последующих финишных слоев 24 часа

немедленно

12 часов

Расход

50-300 мл/м2

50-300 мл/м2

От 100 мл/м2 не
разбавленного средства

Паропроницаемость

ДА

ДА

ДА

Цементная стяжка

+

+

-

Ангидритовая стяжка

-

-

+

Самовыравнивающийся наливной пол

+

+

-

Цементные шпатлёвочнореставрационные растворы

+

+

-

Применение

Schematy
doboru materiałów
Схемы подбора
материалов Основания под
Podkłady
podłogowe – jastrychy
пол – стяжки
Основание

Разделительный слой/
гидроизоляция,
например пленка PE

Сцепной слой

под
ангидридную
стяжку

Термоизоляция/звукоизоляция,
например, пенополистирол,
минеральная вата

Защитный слой (например
пленка PE)

Грунтовка HAFTGRUNDK 311

Грунтовка HAFTGRUND
300

под цементную
стяжку

связанный с основанием

на разделяющем слое

«плавающий»

Стяжка

Цементная

Цементная стяжка
ESTRICH-BETON 440
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Цементная стяжка
M-15 441

Ангидритовый ровнитель
для пола 400
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Wylewki
samopoziomujące
Самовыравнивающиеся
наливные покрытия

Основание

Грунтовка
TIEFGRUND LMH 303

ангидридные стяжки

Грунтовка
TIEFGRUND LMF 301

Грунтовка
HAFTGRUND 300

Грунтовка
TIEFGRUND LMH 303

цементные стяжки

Грунтовка
TIEFGRUND LMF 301

керамическое,
каменное, бетон

Реставрационный раствор
SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429

Самовыравнивающееся наливное покрытие

тонкослойное FLIESSBODENSPACHTEL 410

Основные рекомендации по выполнению.
Цементные стяжки
Температура среды во время выполнения бетонных
стяжек, а также в течение по крайней мере 3 дней после
их выполнения, должна быть выше +5°C.
• Способ подготовки основания зависит от типа основания
под пол. В любом случае основание должно быть очищено
от отдельных несвязанных фрагментов (крошек, обломков
и т. п.), а также очищено от пыли. Выступающие неровности
необходимо сбить или зашлифовать. Изъяны основания
необходимо заполнить ремонтным раствором, чтобы не
допустить значительных колебаний толщины стяжки
или просадки изоляционных плит. В случае оснований
пола, связанных с основанием, необходимо кроме того
удалить с основания масляные и другие загрязнения,
уменьшающие адгезию. Если такие загрязнения проникли
вглубь структуры основания, верхний слой необходимо
отшлифовать или срезать.
• В случае оснований пола, связанных с основанием,
необходимо выполнить сцепляющий слой, путем покрытия
основания соответствующим грунтовочным средством. В
остальных случаях необходимо выполнить разделяющий
или
гидроизоляционный
(пароизолирующий
или
влагоизолирующий) из рулонных материалов (например,
из пленки PE или ПВХ).
• Подготовленный
раствор
необходимо
нанести
немедленно
между
направляющими
элементами
соответствующей высоты.
• В случае «плавающего» пола бетонные стяжки,
укладываемые на сжимаемом слое акустической изоляции
нужно армировать стальными стержнями. Такую арматуру
помещают также с целью ограничения возможности
появления усадочных трещин в затвердевающем цементном
растворе. Армирование может быть выполнено из стальной
сетки с ячейками от 5 x 5 см до 15 x 15 см или и стержней
диаметром Ø2 ÷ 4,5 мм Выполнение армированного
основания пола производится подобным образом, как и не
армированного, но при этом направляющие располагают

среднеслойное FLIESSBODENSPACHTEL 411

на дистанционных подкладках, на которые сначала
укладывают армирующую сетку. Армирование основания
пола можно также выполнить за два этапа. На первом:
накладывают слой раствора, равный половине толщины
стяжки, а после удаления направляющих укладывают
арматуру. На втором; выполняют верхнюю часть стяжки,
нанося раствор между направляющими, положенными на
арматуру.
• При выполнении бетонных оснований пола необходимо
помнить
о
применении
компенсационных
швов:
конструкционных, изоляционных и противоусадочных.
• Расширительные конструкционные швы необходимо
применять в месте прохождения расширительного шва
конструкции здания, а также в случае необходимости
устранения
воздействия
теплового
расширения
материала.
• Изоляционные щели необходимо применять с целью
отделения пола от других элементов здания (стен, опор,
лестниц и т. п.), которые могут ограничить движения
пола. Их также применяют в местах изменения толщины
основания, на линиях, разделяющих полы с четко
отличающейся нагрузкой, в местах соприкосновения
различных полов, а также с целью выделения
прямоугольных полей основания пола в помещениях
сложной формы.
• Задачей
противоусадочных
зазоров
является
противодействие неконтролируемому растрескиванию
оснований
пола
в
результате
усадки
раствора.
Противоусадочные швы должны разделять площадь на
поля поверхностью не более:
- 36 м2, при длине блока, не превышающей 6 м – во
внутренних помещениях;
- 30 м2, при длине блока, не превышающей 6 м – во
внутренних помещениях, в которых предусматривается
облицовка керамической плиткой,
- 20 м2, при длине блока, не превышающей 5 м и пропорции
сторон не более 2:1 – в помещением с обогревом пола,
- 40 м2, при длине блока, не превышающей 8 м и пропорции
сторон не более 2:1 – в помещением с обогревом пола
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и в случае применения основания пола с антиусадочным
армированием.
(рекомендуемое решение).
В коридоре интервал между противоусадочными швами
не должен
превышать 2–2,5 кратной его ширины.
• Противоусадочные швы в основаниях без обогрева пола
выполняются чаще всего в виде надрезов глубиной 1/31/2 толщины основания пола. Противоусадочные щели
в основаниях с системой обогрева пола выполняются
на всю толщину основания, как расширительные
конструкционные швы и изоляционные швы.
• Расширительные швы, выполняемые на террасах,
необходимо располагать каждые 2–3 м, в зависимости от
инсоляции и цвета наружной облицовки. В обоснованных
случаях интервал между расширительными швами может
быть увеличен максимально до 5 м. Однако рекомендуется,
чтобы поверхность между расширительными швами не
превышала 10 м2.
• Выполненное основание пола должно иметь ровную
поверхность, являясь горизонтальной и наклонной
поверхностью в соответствии с проектом.
• В начальный период затвердевания стяжек, т. е
через 7-10 дней после их выполнения, рекомендуется
за ними ухаживать, смачивая водой и защищая от
преждевременного высыхания (защита от прямой
инсоляции, сквозняков, уменьшения отопления).
• В случае оснований с системой обогрева пола
к постепенному пуску отопления можно приступить не
ранее чем через 4–5 недель после укладки стяжки.
Ангидритовые ровнители (основания)
• Способ подготовки основания зависит от проектируемого
типа основания пола и идентичен тому, как в случае
бетонных стяжек.
• Выбирая тип основания пола, необходимо обратить
внимание на то, что ангидритовое покрытие как связанное
с основанием покрытие, не подходит для помещений, в
которых существует опасность увлажнения стяжки снизу
в результате капиллярного всасывания.
Это может
иметь место в случае обустройства стяжек на грунтовых
основаниях.
• Стальные элементы, которые будут соприкасаться
с раствором, должны иметь антикоррозионную защиту.
• При выполнении ангидритовых стяжек необходимо
помнить
о
применении
расширительных
швов:
конструкционных
и
изоляционных.
Правило
их
размещения похожи на применение в бетонных стяжках.
• В случае больших поверхностей – свыше 50 м2,
а также наличия систем обогрева пола необходимо
выполнить
расширительные
промежуточные
швы,
которые одновременно делят рабочую поверхность
на технологические поля, позволяющие выполнить
заливку, удаление воздуха и самовыравнивание смеси.
Промежуточные расширительные швы выполняются
с помощью специальных профилей.
• Промежуточную изоляцию выполняют также в местах
проектируемых дверных проемов.
• В случае выполнения ангидритового основания пола,
связанного с основанием, необходимо сделать контактный
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слой с помощью грунтовки HAFTGRUND-K 311 с целью
уменьшения
впитывающей
способности
основания,
предотвращая слишком быстрое впитывание воды из
затвердевшего раствора, а также увеличения адгезии
основания и улучшения растекания ангидридной смеси.
• В случае применения систем с обогревом пола, перед
заливкой стяжки необходимо проверить герметичность и
крепление нагревательных элементов. В случае водяного
топления трубы необходимо наполнить водой с цель
предотвращения их протечек во время выполнения
работ.
• В случае подготовки смеси традиционным способом
(с
использованием
мешалки
для
раствора
или
бетономешалки), время механического перемешивания
должен составить 2–3 минуты. После перемешивания
первой партии раствора необходимо проверить его
консистенцию. В необходимых случаях скорректировать
количество
добавляемой
воды.
Установленную
пропорцию смешивания с водой необходимо записать,
чтобы очередные партии раствора готовились таким же
образом.
• В случае заливки при помощи штукатурного агрегата
сухую смесь высыпают из мешков в бункер смешивающееподающего агрегата, в котором необходимо установить
соответствующий уровень дозируемой воды. Возможно
также взаимодействие насосо-смесительного механизма с
силосом, содержащим сухую смесь.
• Ангидридный наливной пол необходимо беречь
в течение 2 дней от излишней инсоляции, слишком
высокой температуры, сквозняков и воды. По прошествии
этого времени можно приоткрыть окна с целью легкого
проветривания помещений. Недопустимо сушить наливной
пол методом нагнетания теплого воздуха.
• В случае появления на поверхности ангиритового
основания белого налета (молочка), необходимо его
отшлифовать и смахнуть. Удаление молочка ускоряет
процесс высыхания наливного покрытия.
Самовыравнивающиеся наливные покрытия
• Прежде
чем
приступить
к
изготовлению
самовыравнивающегося наливного покрытия необходимо
проверить состояние основания. При необходимости
необходимо его починить, используя ремонтный раствор.
• Уровень наливного покрытия можно задать, используя
специальные реперы, либо самостоятельно изготовленные
реперы из проволоки, или с помощью закрепленных
в основании колышков с шурупами, головки которых
показывают горизонтальный уровень изготавливаемого
слоя.
• У стен помещения и других вертикальных элементов
необходимо выполнить изоляционные расширительные
швы. Кроме того, в наливном покрытии необходимо
выполнить другие швы, расположенные в тех же местах,
где они находятся в основании.
• Свежеуложенную
смесь
необходимо
беречь
от
преждевременного
высыхания
путем
ограничения
отопления, защиты от прямых солнечных лучей,
сквозняков,
слишком
низкой
влажности
воздуха.
Такие условия следует поддерживать также во время
выполнения работ.
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Выполнение бетонных стяжек с помощью растворов
ESTRICH-BETON 440 или M-15 441.
У стен помещения и других вертикальных элементов необходимо
выполнить изоляционные расширительные швы. Они должны
быть шириной от 5 до 12 мм. Используя соответствующие полосы
самоклеющегося поролона, можно предотвратить попадания
раствора под слой изоляции и получить необходимую ширину
расширительного шва.

Прежде чем приступить к заливке стяжки, необходимо
соответствующим образом подготовить основание, затем, в
зависимости от типа основания – изготовить сцепной слой,
разделяющий и гидроизоляционный. Сцепной слой выполняется
путем покрытия основания грунтовкой HAFTGRUND 300.
Разделяющий или гидроизоляционный слой выполняется чаще
всего с помощью полиэтиленовой пленки (PE) толщиной минимум
0,2 мм. Пленка должна быть разложена ровно, без складок и
загибов, а также выпущена на прилегающую стену на высоту,
равную толщине пола. С целью обеспечения герметичности
слоя, отдельные полосы пленки должны быть соединении между
собой термосваркой или клеящей лентой.

Подготовленный раствор чаще всего накладывают полосами
между направляющими (рейками, трубками и т. п.),
определяющими толщину стяжки.
Эти элементы должна
располагаться каждые 80–100 см и установлены по уровню.
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После стабилизации направляющих с помощью лепешек
раствора, положенных на концах элементов, приступают к
нанесению раствора на поверхность. Работы начинают с самого
дальнего места. Подготовленный раствор чаще всего подвозят
на тачке и разравнивают лопатой. При этом необходимо следить
за тем, чтобы не повредить слой пленки.

Излишки раствора снимают и распределяют рейкой, проводя
ею по направляющим, выполняя поперченные зигзагообразные
движения.

После такого предварительного выравнивания поверхность
основания пола затирается большей теркой из пенополистирола
или пенополиуретана.

110

ООО "АРФА ТЕРМ" www.arfaterm.com.ua
(044) 596 06 09, 596 09 06

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение оснований под пол

Элементы, задающие толщину стяжки перемещают во время
заливания основания пола или оставляют и убирают после
предварительного затвердевания раствора.

Пустые места, оставшиеся после направляющих, заполняют
раствором.

Места, заполненные раствором, затем выравнивают теркой из
пенополистирола.
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Изготовление ангидридных стяжек с помощью ангидритового ровнителя для пола
ANHYDRIT-VERLAUFMASSE 400
Прежде чем приступить к изготовлению основания пола, необходимо
соответствующим образом подготовить основание, затем, в зависимости
от типа основания – изготовить сцепной слой, разделяющий или
гидроизоляционный слой. Сцепной слой выполняется путем
покрытия основания грунтовкой HAFTGRUND-K 311. Разделяющий
или гидроизоляционный слой выполняется чаще всего с
помощью полиэтиленовой пленки (PE) толщиной минимум
0,2 мм. Пленка должна быть разложена ровно, без складок и
загибов, а также выпущена на прилегающую стену на высоту,
равную толщине пола. С целью обеспечения герметичности
слоя, отдельные полосы пленки должны быть соединении
между собой термосваркой или клеящей лентой с перехлестом
минимум 10 см.

У стен необходимо выполнить изоляционные расширительные швы.
Кроме того, в зависимости от размеров помещения, необходимо
выделить расширительными швами отдельные рабочие поля.
В случае плавающих стяжек, а также систем с подогревом пола,
затем укладываются плиты термо- или звукоизоляции. Они
должны укладываться в шахматном порядке и плотно прилегать
друг к другу. Плиты необходимо вплотную прижимать к стене
помещенные там ранее изоляционные расширительные
прокладки. На изоляционных плитах затем выполняется
защитный слой из полиэтиленовой пленки. Этот слой должен
быть герметичным, чтобы предотвратить попадание жидкой
массы между плитами термической или звукоизоляции. Пленку
необходимо вывести на стену на высоту, немного превышающую
толщину изготавливаемого основания пола.

Затем следует определить уровень, до которого будет выливаться
основание пола. Его можно задать с помощью лазерного уровня,
лазерного нивелира, переносных реперов, задающих высоту, и
т. п. Верхний уровень наливного покрытия часто обозначают на
стенах и опорах (если они есть), а затем переносят на реперы,
находящиеся в зоне рабочего отсека.
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Прежде чем приступить к заливке стяжки, необходимо задать
соответствующий уровень дозировки воды, чтобы получить
правильную консистенцию раствора. Эта консистенция проверяется
метода разлива. 1 литр раствора помещают в консистометр
(это цилиндр диаметром 70 мм и емкостью 1 л) и разливают
на пластинке из плексиглаза размером 50x50 см. Диаметр
полученного круга должен составить 34–38 см. Консистенцию
раствора необходимо контролировать также во время выливания
смеси.

Подготовленный раствор необходимо выливать непрерывно без
технологических перерывов до обозначенного уровня.

Вылитую ангидридную смесь распределить металлической
штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская
штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности. Благодаря этому
действию материал начинает самовыравниваться и удалять
воздух. После заливки технологического поля необходимо
удалить реперы и выполнить окончательное вакуумирование с
помощью металлической штанги.
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Ангидридный наливной пол необходимо беречь в течение 2
дней от излишней инсоляции, слишком высокой температуры,
сквозняков и воды. По прошествии этого времени можно
приоткрыть окна с целью легкого проветривания помещений.

Выполнение бетонных стяжек с помощью растворов FLIESS-BODENSPACHTEL 410
или FLIESS-BODENSPACHTEL 411.
Подготовленную смесь выливают вручную на загрунтованное
и при необходимости отремонтированное основание. Работы
начинают у стены, наиболее удаленной от входа в помещение,
и ведут полосами шириной около 40 см. В случае больших
помещение рекомендуется их разделить на рабочие поля
поменьше.

Работы необходимо вести без перерыва, до покрытия всей
поверхности пола.
После выливания каждой партии массу
распределяют с помощью стальной терки.

Из вылитой массы необходимо с помощью игольчатого валика удалить пузырьки воздуха.
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Дилатационные швы в бетонных
основаниях
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Выполнение оснований под пол

Дилатационные швы в стяжках

Легенда
1. Дилатация изоляционная
2. Дилатация противоусадочная
3. Дилатация промежуточная

Дилатационные швы в ангидритовых полах

10 м в случае прочного сцепления

20 м в случае плавающих полов, при отсутствии
возможности
обогрева всей поверхности полов

Примеры расположения расширительных швов в полах
внутри помещений
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1. Цементная стяжка 440 или ангидритовый ровнитель для пола 400
2. Защитная пленка (полиэтиленовая пленка)
3. Теплоизоляционная плита
4. Плита перекрытия
5. Труба системы внутреннего обогрева пола
6. Крепежи труб
7. Батарея отопления
8. Уплотнительная лента с пленочным покрытием
9. Дилатационный профиль установленный снизу и уплотнительная лента
10. Дилатационный профиль установленный сверху и уплотнительная лента
11. Прут из нержавеющей стали, диаметром около 6 мм.

Примеры расширительных швов в основаниях
полов с подогревом
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1. Облицовка керамической плиткой или природным камнем.
2. Эластичный плиточный клей ELASTI-MULTI SPECIAL104.
3. Цементная стяжка 440 или ангидритовый ровнитель для пола 400
4. Защитная пленка (полиэтиленовая пленка).
5. Теплоизоляционный или звукоизоляционный материал.
6. Разделительный слой (полиэтиленовая пленка).
7. Плита перекрытия
8. Уплотнительная лента с пленочным покрытием
9. Профиль пластиковый П-образный, утопленный в стяжку, не несущий нагрузок DILEX-MOP
10. Профиль пластиковый П-образный, утопленный в стяжку, способный нести слабые нагрузки
DILEX-EP
11. Профиль пластиковый П-образный, утопленный в стяжку, несущий средние нагрузки DILEX-BWB
12. Металлический швеллер, для сильных эксплуатационных нагрузок DILEX-MKSN
13. Металлический швеллер, для сильных эксплуатационных нагрузок DILEX-EKSN

Примеры расширительных швов в основаниях и облицовке
керамической плиткой
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Общая характеристика настенных
и напольных керамических плиток
Керамическая плитка изготавливается из смеси глины,
кремнезема, плавней, красителей и другого минерального сырья.
Им придается требуемая форма, а затем они обжигаются при
температуре от 1000°C до 1250°C в зависимости от вида изделия.
Плитка может быть неглазурованная (UGL), глазурованная (GL)
или ангобированная, то есть покрытая тонким проницаемым
или непроницаемым слоем керамической массы, Используемые
глазури, то есть непроницаемые слои стекла, могут быть
прозрачными, замутненными и блестящими, матовыми или
полуматовыми. Поверхность некоторых неглазурованных
плиток может быть полированной. Керамическую плитку по типу
производства делят на:
• экструдированные плитки – (тип А) – формируются из
пластичной массы, полоса которой разрезается на фрагменты
необходимой формы;
• прессованные сухим способом (тип В) – изготавливаются из
порошкообразной смеси, формующейся в матрицах под высоким
давлением прессом.
Керамическая
плитка
имеет
также
различное
водопоглощение, от этой характеристики чаще всего зависит ее
морозостойкость, она также влияет на тип клеевого раствора для
ее приклеивания. Плитка бывает следующих типов: с низким
водопоглощением (группа I), средним водопоглощением (группа
II), высоким водопоглощением (группа III). Кроме того, важными
эксплуатационными
характеристиками
плитки
является:
износостойкость
поверхности,
поверхностная
твердость,
стойкость к бытовым химическим средствам и пятностойкость,
антискользящий эффект.
К чаще всего применяемым
керамическим плиткам относятся:
фаянсовая, каменнокерамическая, клинкерная, грес фарфоровый. Фаянсовая плитка
– это настенная керамическая плитка (в обиходе глазурованная
плитка). Отличается высоким водопоглощением – 10–20% –
и может использоваться только в помещениях.
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Каменно-керамическая плитка – это напольная плитка,
в обиходе терракота,.
или универсальная плитка, предназначенная как для облицовки
пола,
так и стен. Отличается средним и низким водопоглощением
– менее 6%.
Клинкерная плитка – это напольная плитка, иногда используемая
для облицовки стен.
Отличается низким водопоглощением – менее 3%.
Грес фарфоровый – это напольная плитка, иногда используемая
для облицовки стен, прежде всего снаружи помещений.
Отличается крайне низким водопоглощением – менее
0,5% (чаще всего около 0,1%).
Кроме керамической плитки для настенных и напольных
облицовочных покрытий используются плитки и калиброванные
плиты из природного и искусственного камня. Из природного
камня чаще всего используется гранит, мрамор, цветной
и плиточный известняк. В случае искусственных камней,
применяются облицовочные материалы, изготавливаемые
с использованием цементных или смолистых связующих
с наполнителями из природных минералов различной степени
раздробленности (мраморные и гранитные гресы).
Для приклеивания керамической плитки используются чаще
всего тонкослойные клеевые растворы или дисперсионные
клеи. В случае напольных плиток кроме того могут применяться
среднеслойные жидкие растворы.
Для приклеивания материалов из природного камня
подходят клеевые среднеслойные растворы со специальным
составом, снижающим риск изменения окраски поверхности,
вызванного пористостью и присутствия в минералах примесей
железа, хрома или марганца.
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Плитка подбирается в зависимости от требуемого антискользящего эффекта, по которым можно ходить босиком.
Обозначение

Примеры применения

А

•
•
•
•

пешеходные дорожки, как правило сухие
индивидуальные или общие гардеробные
дно чаши бассейна глубиной 80–135 см (в зоне для не умеющих плавать)
помещения саун и зон отдыха, как правило сухие

В

•
•
•
•
•
•
•
•

пешеходные дорожки, как правило мокрые
помещения душевых и периметр бассейнов
лестницы и ступени вблизи чаши бассейна
дно чаши бассейна глубиной менее 80 см (в зоне для не умеющих плавать)
зоны опрыскивающих и дезинфицирующих устройств
лестницы и дно изменяемой конструкции
Ступени, ведущие к воде с максимальной шириной 100 см с поручнями с обеих сторон
дно в поддонах для детей

С

• ступени, ведущие к воде, не относящиеся к группе В
• промежуточные чаши, наклонные края чаш бассейнов

Выбор плитки в зависимости от требуемого антискольящего эффекта в рабочих зонах и зонах с опасностью
поскальзывания ноги в обуви
Обозначение

Примеры применения

R9

•
•
•
•
•

входные зоны и ступени, на которые может попасть влага снаружи
столовые, кухни, магазины
больничные палаты, коридоры
операционные залы в банках
аудитории, коридоры, лестницы в школах и детских садах

R10

•
•
•
•
•

помещения для приготовления кофе и чая
комнаты медицинского персонала
складские помещения на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности
цехи розлива напитков
автомобильные паркинги

R11

•
•
•

складские помещения и помещения для фасовки продукции в молочных цехах
автомобильные мойки
окрасочные цеха, прачечные

R12

•
•
•

холодильные помещения для не фасованной продукции
помещения по производству, упаковке и хранению масел и жиров
гальванические цеха

R13

•
•
•

скотобойни
сырые помещения кожевенных заводов
цеха рафинирования пищевых масел

Дополнительным фактором, связанным с антискользящим эффектом керамической плитки, применяемой в
некоторых рабочих помещениях, является величина пространства под плоскостью хождения (углубление
поверхности плитки), в которое может попасть загрязнение, вызывающее скольжение, чтобы в результате был
сохранен антискользящий эффект облицовки. Классифицируют четыре группы:
V4 – пространство скопления загрязнений под поверхностью хождения 4 см3/1 дм2 поверхности V6 - пространство
скопления загрязнений под поверхностью хождения 6 см3/1 дм2 поверхности, V8 - пространство скопления
загрязнений под поверхностью хождения 8 см3/1 дм2 поверхности V10 – пространство скопления загрязнений под
поверхностью хождения 10 см3/1 дм2 поверхности
Эта классификация всегда приводится вместе с классификацией антискользящего эффекта R.
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Классификация керамической плитки по методу формирования и водопоглощения E

Метод производства

Группа I E≤3%

Группа IIa E≤6%

Группа IIb
6%<E≤10%

Группа III
E>10%

А – экструдированные

AI

AIIa

AIIb

AIII

BIIa

BIIb

BIII

В – прессованные сухим
способом

BIa E< 0,5%

BIb
0,5%<E≤3%

Выбор плитки в зависимости от поверхностной твердости

Тип помещения

Поверхностная твердость напольной плитки по шкале Мооса

Ванные комнаты,
спальни, комнаты

мин. 5

Кухни, прихожие, коридоры

5–6 в зависимости от этажа здания и количества вносимых загрязнений, а
также интенсивности эксплуатации

Общественные здания

>6

Несколько практических советов
1. Грязь лучше заметна на светлой плитке одного оттенка,
чем на темной плитке с нерегулярным рисунком. На
блестящих поверхностях царапины заметнее, и в местах
интенсивного движения они со временем могут утратить
первозданную красоту.
2. Гресовая плитка (керамогранит) с полированной
поверхностью обладает меньшей твердостью, чем
остальные гресы. В процессе эксплуатации такие плитки
могут покрыться царапинами, и из-за поверхностного
стирания их поверхность станет полностью матовой.
Кроме того, такие плитки отличаются склонностью к
появлению пятен и скользкостью. Это может ограничить
их применение в качестве напольных покрытий, либо
потребовать применения специальных пропитывающих
составов.
3. Везде, где переставляется оборудование, а при этом
отсутствует надлежащий уход за напольным покрытием
и не производится чистка, в связи с возможностью
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повреждения
покрытия
рекомендуется
всегда
использовать плитку с износостойкостью поверхности на
один класс выше, чем это рекомендуется
4. В связи с особенностями технологического процесса
изготовления плитки, плитка группы А имеет более
высокий допуск размеров, чем плитки класса В. Поэтому в
процессе укладки между плитками необходимо оставлять
интервалы немного побольше, чем между плитками,
прессованными сухим способом, чтобы было легче скрыть
небольшие различия по размеру отдельных плиток.
5. Для плоских однородных поверхностей при покупке
чаще всего к тому количеству, который необходим для
покрытия поверхности, необходимо прибавить:
– 10%, в случае размера поверхности до 10 м2 – 5%,
в случае размера поверхности 10–50 м2 – 3%, в случае
размера поверхности свыше 50 м2
При укладке плитки в каре запасное количество плитки
необходимо увеличить в два раза.
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Подбор напольной глузурной керамической плитки по износостойкости поверхности

Характеристика поверхности или помещения

Тип обуви

Минимальный
класс
износостойкости

0

Поверхности, не предусмотренные для пешего движения

Полы в жилых помещениях с низкой интенсивностью
движения, лишенных непосредственного доступа снаружи,
не подвергающиеся воздействию стирающих элементов,
например ванные комнаты, спальни

Обувь с мягкой подошвой

1

Полы в жилых помещениях со средней интенсивностью
движения, лишенных непосредственного доступа снаружи,
немного больше подверженные воздействию небольшого
количества грязи и стирающих элементов, например жилые
комнаты, столовые, рабочие комнаты

Обувь на мягкой или обычной
подошве

2

Полы в помещениях со средней интенсивностью движения,
имеющих непосредственный доступ снаружи, подверженные
воздействию небольшого количества грязи и стирающих
Твердая обувь на обычной подошве
элементов, например, все жилые помещения (в том числе
кухни и коридоры), кабинеты, балконы, лоджии, террасы

3

Полы в местах с интенсивным пешим движением, по
которым ходят в грязной обуви, расположенные в жилых
и общественных зданиях, например в гостиницах, барах,
банках, ресторанах, магазинах за исключением мест с
особо интенсивным движением, например перед кассами
прилавками, в узких проходах

Грязная твердая обувь

4

Полы в местах с крайне интенсивным пешим движением,
там, куда попадают частицы истирающего материала,
встречающиеся, например, в общественных зданиях,
Грязная твердая обувь
магазинах, торговых центрах, выставочных помещениях,
школах, гостиницах, больницах, а также в производственных
цехах

5

В случае крайне интенсивного движения и большого количества вносимых загрязнений, необходимо использовать
неглазурированную и неполированную плитку. Полы, облицованные глазурированной и полированной плиткой
рекомендуется предохранять от царапин путем установки ковриков или устройств для чистки обуви, а также часто мыть
напольное покрытие.
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Основные рекомендации
по выполнению работ
Подготовка основания
Основания под облицовку керамической плиткой
должны быть соответствующим образом выдержаны, иметь
соответствующую несущую способность, постоянную
и прочную структуру, ровными и очищенными от всех
антиадгезионных средств и других загрязнений, могущих
ослабить адгезию, например смазок, жиров, плесени,
высолов и т. п.
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Возраст и влажность
От
этих
факторов
в
значительной
мере
зависит
долговечность
выполняемой
облицовки.
При
неправильной
выдержке
может
произойти
отслоение выполненной облицовки от основания.
Влажность можно оценить, проведя так называемый
пленочный тест. Для этого к основанию нужно плотно
приклеить кусок полиэтиленовой пленки размером 1x1
м. Пленка отклеивают через 24 часа и проверяют цвет
основания, а также наличие конденсированного водяного
пара на пленке.

Периоды выдержки оснований
Тип основания

Продолжительность выдержки основания в зависимости от типа клея

Основной клей

Эластичный клей

Бетонные основания

6 месяцев

3 месяца (внутренние)
6 месяцев (наружные)

Цементные стяжки

4 недели

4 недели

Ангидридные стяжки

Основной клей – не
применять Усиленный клей
–- 2 недели

2 недели

Цементные и цемент.-известк.
штукатурки

4 недели

4 недели

Гипсовые штукатурки

2 недели

2 недели

Влажность стяжек, являющихся основой для керамической плитки
Максимальная влажность стяжки

цементной

Тип основания

Керамическая и каменная плитка

ангидридной

обычное

с обогревом

обычное

с обогревом

макс. 2,0%

макс. 1,5%

макс. 0,5%

макс. 0,5%

Рекомендации, касающиеся штукатурок, являющихся основой для керамической плитки
Наносить одним слоем толщиной не менее 1 см
Поверхности не разглаживать или обрабатывать войлоком
Уже разглаженные растворы сделать матовыми и очистить от образовавшейся пыли
Сопротивление сжатию штукатурки не менее 2,0 МПа, в случае тяжелой плитки не менее 2,5 МПа
Влажность гипсовых штукатурок 1%
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Состояние основания
Основание должно иметь необходимую чистоту
и стабильность. Все загрязнения: пыль, смазки, масла,
высолы, осыпающиеся основания и т. п. вызывают
ослабление адгезии клеевого раствора. Должно быть
также однородно сухим, не может быть замерзшим,
на не может конденсироваться водяной пар. Для
оценки свойств основания используются различные
исследования и контрольные тесты. Они зависят от
имеющегося
измерительного
оборудования.
Самые
простые исследования можно выполнить самостоятельно:
. – оценка адгезии штукатурок к стене заключается
в обстукивании основания, например, черенком шпателя;
- чтобы оценить, является ли основание пылящим,

осыпающимся или
имеет меловые выцветы, нужно провести ладонью по
поверхности основания;
- оценка прочности основания, проба скобления
заключается в
царапанье основания твердым, острым предметом,
например, краем
металлического шпателя, отверткой или гвоздем;
- оценка водопоглощения основания, а иногда и его
влажности,
заключается в смачивании стены или потолка чистой
водой, чаще всего
с помощью большой малярной кисти

Наиболее часто встречающиеся проблемы оснований
Пыль

Как определить

Что делать

Пыль

Пыль на поверхности основания

Удалить пыль

Смазки, масла

Жирные пятна на поверхности

Смыть водой с детергентом или средством
FASSADEN-REINIGER 1003

Высолы

Белый или серый налет, который невозможно
удалить сухой тканью

Осторожное механическое удаление
высола с помощью небольшого количества
средства для снятия цементного налета
FINITO 1007 lили средства FASSADENREINIGER 1006

Водоросли

Покрыть препаратом SEPTOBUD 1008,
Зеленоватый или коричневый налет, основание
оставить на 24 часа, механически удалить
влажное
щеткой или твердой губкой

Грибок и плесень

Коричневый или серый налет, основание
влажное

Меловые и известковые
краски
Малярные покрытия с
низкой адгезией

При проведение по поверхности на руке или
тряпке остается светлая пыль
Надрезать острым ножом, приклеить и
оторвать клейкую ленту. Краска остается на
ленте

Покрыть препаратом SEPTOBUD 1008,
оставить на 24 часа, механически удалить
щеткой или твердой губкой
Удалить
Механически удалить шпателем после
предварительного смачивания водой или
специальными средствами

Отслаивающиеся
штукатурки, плитки

При обстукивании глухой звук

Механически удалить путем отбивания

Глазированные связующие

Глазированная поверхность основания

Отшлифовать металлической щеткой,
удалить пыль

Гладкая фактура

Сделать шершавыми

Затертые до гладкости
штукатурки
Трещины в цементных
и бетонных основаниях

Трещины, проникающие вглубь основания

Вскрыть и заполнить раствором SPACHTELREPARATUMÖRTEL 429
Заполнить раствором FERTIG
SPACHTELMASSE 603, GIPSGLÄTT-MÖRTEL
EXTRA 601

Трещины
в основаниях

Трещины, проникающие вглубь основания

Неровные поверхности стен
из цементно-известковых
штукатурок

Неровности отметить, выравнять
Контроль просветов под длиной прямой рейкой раствором NIVELLIERENDE
SPACHTELMASSE 427

Небольшие неровности
стяжек и бетонов

Контроль просветов под длиной прямой рейкой

Неровности отметить, выравнять раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429

Неровные стяжки
и бетоны под пол

Заметны обширные плоские выемки,
неровности или отсутствие выравнивания
по уровню

Использовать самовыра-внивающееся
наливное покрытие FLIESSBODENSPACHTEL 410 или FLIESSBODENSPACHTEL 411

Пылящие минеральные
штукатурки

При проведение по поверхности на руке или
тряпке остается светлая пыль

Укрепить препаратом TIEFGRUND LMF 301

Осыпающиеся минеральные
штукатурки

При притирании осыпаются зерна песка

Укрепить препаратом TIEFGRUND LMH 303

Деревоподобные материалы:
древесностружечные плиты,
OSB

-

Шлифовка все поверхности крупной
наждачной бумагой, удаление пыли,
грунтовка препаратом TIEFGRUND LMH
303

Старая облицовка
керамической
плиткой

-

Очистить, выполнить сцепляющий
слой из клеевого раствора
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– «мокрое на мокрое» – на еще мокрый грунт наносят
свежий
Раствор; этот метод чаще всего применяется на
герметичных и гладких основаниях с целью улучшения
адгезии
(асфальты,
бетоны)
при
использовании
выравнивающих растворов, наливных покрытий, реже
клеевых растворов;
– «мокрое на сухое» – на высохший грунт наносят
растворы; данный метод чаще всего применяется в случае
оснований, требующих укрепления или выравнивания
впитывающей способности перед нанесением клеевых
растворов.

Грунтовка
Главным действием перед приклеиванием плитки
является нанесение грунтовки на основание. Задачей
грунтовок является: увеличение адгезии наносимых
растворов и покрытий, стабилизация (уменьшение и
выравнивание) впитывающей способности
основания
и увеличение времени возможной обработки наносимых
растворов, укрепление основания.
Нанесение
грунтовок
производится
малярными
методами путем их распределения кистью, щеткой,
валиком или пульверизатором.
Различают два метода ведения работ по нанесению
Грунтовки:

Выбор грунтовок в зависимости от вида основания перед укладкой плитки
Без грунтовки

HAFTGRUND
300

TIEFGRUND
LMF 301

TIEFGRUND SG
302

TIEFGRUND
LMH 303

Наливной асфальт

++
-

++

-

-

-

Облицовки камнем – с низким
водопоглощением

++

-

-

-

-

-

-

++

+

+

++

-

-

-

-

Бетон, не впитывающий воду (с
низким водопоглощением)

-

++

-

+

+

Бетон, впитывающий воду
(водопоглощающий)

-

-

++

-

+

Цементно-известковая штукатурка

-

-

++

+

+

Известковая штукатурка

-

-

+

+

++

Гипсовая штукатурка

-

-

+

++

++

Гипсокартонная плита

-

-

+

++

+

Древесностружечная плита

-

-

-

-

++

Плита OSB

-

-

-

-

++

Цементная стяжка

-

-

++

-

-

Ангидритовая стяжка

-

-

+

++

+

Ангидритовая стяжка с системой
обогрева пола

-

-

+

++

+

Цементная стяжка

Тип основания
Старая облицовка плиткой

Облицовки камнем – впитывающие
воду (влагоемкие)
Терракота

-

-

++

+

+

Стабильные малярные покрытия из
масляных красок

++

-

-

-

-

Мокрые зоны, покрытые жидкой
пленкой и цементно-полимерными
растоварми

++

-

-

-

-

++рекомендуемое решение+ возможное решение – нерекомендуемое решение

Ремонт и выравнивание основания
Основания под пол, а также настенные основания,
перед укладкой керамической плитки часто нуждаются
в выравнивании. В некоторых случаях необходимо также
выполнить мелкий ремонт основания. С этой целью
используются соответствующие
реставрационные и
шпатлевочные растворы, а также самовыравнивающиеся
наливные покрытия. Применение самовыравнивающегося
наливного покрытия может не требоваться в случае
использования для приклеивания плитки жидкого
раствора MAXI MULTI 107.
Необходимо обратить внимание, что при применении
как выравнивающего шпатлёвочного раствора, так и
ремонтного раствора в качестве выравнивающего слоя
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под керамическую плитку поверхности растворов не
нужно затирать и шлифовать войлоком.
Гидроизоляция влажных помещений, балконов и террас
Как уже описывалось в разделе, посвященном
выполнению гидроизоляций, в так называемых влажных
помещениях требуется выполнить соответствующий
защитный слой от проникновения эксплуатационной
воды. Также, в случае укладки плитки на террасах и
балконах, а также в бассейнах, требуется выполнить
соответствующую подплиточную изоляцию. Для этой
цели служат оболочные материалы типа жидкая пленка
или цементно-полимерные растворы. Способ выполнения
изоляции с помощью этих материалов приведен в разделе,
посвященном гидроизоляции.
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Подготовка основания

Наносить грунтовкуe можно как кистью...

… так и малярным валиком.

При необходимости выравнивания поверхности стены
необходимо применить выравнивающий шпатлёвочный раствор
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427.
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При необходимости выравнивания поверхности основания
для пола, необходимо использовать самовыравнивающееся
наливное покрытие, в соответствии с рекомендациями,
приведенными в разделе, посвященном выполнению оснований
для пола.

В случае необходимости гидроизоляцию необходимо выполнить
в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе,
посвященном выполнению гидроизоляций.
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Приклеивание плитки
После соответствующей подготовки основания можно
приступать к приклеиванию плитки, однако прежде
нужно выбрать соответствующий клей. Выбор зависит от
основания, а также от типа плитки и места их укладки. В
настоящее время все продающиеся на европейском рынке
клеи должны соответствовать стандарту PN-EN 12004:
2002 «Клеи для плитки. Определения и технические
требования». Для некоторых клеев дополнительными
ссылочными
документами
являются
выданные
до
01.05.2004 Технические нормы Института строительной
техники. Согласно упомянутому выше стандарту каждый
клей должен иметь соответствующую маркировку, иметь
классификацию согласно PN-EN 12004:2002 с указанием
его класса и типа.
Клеи делят на три типа: – С цементные клеи,
– D дисперсионные клеи, – R клеи на основе реактивных
смол. Клеи для плиток имеют также соответствующие
классы: - 1 клеи с обычной вязкостью, - 2 клеи с
усиленными характеристиками – F быстросхватывающие
клеи – T устойчивые к сползанию клеи – Е клеи с
увеличенным открытым временем например, маркировка
клея символами C1T означает, что это цементный клей, с
обычной вязкостью, с низкой текучестью, устойчивый к
сползанию.
На практике часто бывает так, что клеи класса 2 и
2E более эластичны, чем клеи класса 1 и находят более
широкое применение.
Приклеивание плитки при условии соответствующей
подготовки основания и правильно выбранном клеи не
является сложным. Подготовленный раствор накладывают
на основание и проводят по нему зубчатой стороной
терки
под углом 45-60 o к основанию. Плитку приклеивают

следующим образом: очередную плитку прикладывают
как можно ближе к предыдущей, а затем перемещают
так, чтобы образовался шов необходимой ширины, затем
плитку прижимают или постукивают резиновым молотком.
Необходимо помнить о правильном выборе зубчатой
терки, соответствующей размеру плитки.
Несколько практических советов:
– Прежде чем приступить к укладыванию плитки,
необходимо тщательно распланировать их расположение.
В углах, у дверных коробок, над зонами ванной и
душевого поддона рекомендуется оставлять целую плитку
или отрезать от нее только узкую полоску.
Планируя расположение плитки, необходимо учесть
ширину швов.
- Размер швов следует подобрать в зависимости от размера
и типа плитки, а также расположения облицовки.
- Не следует мочить плитку перед приклеиванием.
- Твердеющий раствор нельзя смешивать со свежим
материалом и разводить водой.
- Не приклеивать плитку «на лепешки». Это приводит к
образованию пустых мест под плиткой, что может вызвать
растрескивание пр нагрузке, а также появление трещин в
виде паутинки на глазированной плитке.
- Неровности основания не следует корректировать путем
нанесения более толстого слоя тонкослойного клеевого
раствора. Для этой цели предназначены выравнивающие
растворы и смеси.
- Уложенная плитка должна быть покрыта по крайней
мере в 70% клеевым раствором, а в интенсивно
эксплуатируемых и влажных местах, а также снаружи
помещений на 100%. С этой целью во время выполнения
работ необходимо покрыть клеем также обратную сторону
плитки.

Свойства клеевых растворов компании KREISEL
Особенность

ТИП РАСТВОРА
MAXI
MULTI
107

NATURSTEINKLEBER
108

от +5oC
от +5oC от +5oC
от +5oC до от +5oC от +5oC до
до +25oC до +25oC до +25oC +25oC
до +25oC +25oC

от +5oC до
+25oC

от +5oC до от +5oC до
+25oC
+25oC

5

5

5

5

5

5

20

15

5

5

10

15

30

20

10

20

30

10

10

10

10

20

20

5

20

30

10

2

2

2

3

2

0,5

2

3

готовый
продукт

UNIMULTI MULTI
101
102
Температура
применения [°C]
Максимальная
толщина
покрытия [мм]
Время укладки
плитки после
нанесения плитки
на основание
[мин]
Время
корректировки
[мин]
Время сохранения
рабочих
характеристик
[ч.]

SUPER
MULTI
103

ELASTI
MULTI
Specjał
104

GRES
MULTI
105

SCHNELLFIX
106

FERTIG
MULTI
109

Возможность
затирки швов
через [ч.]

48

48

48

48

48

4

48

24

48-72
(в зависимости от
основания)

Адгезия к бетону
[МПа]

> 0,5

> 0,5

> 0,5

> 1,0

> 0,5

> 0,5

> 0,5

> 1,0

> 0,5

Расход
сухой смеси
на 1 мм
толщины
слоя [кг/м2]

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,25

1,3–5 мм в
зависимости
1,3
от
консистенции

1,7
(готовый
продукт)
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Применение клеев компании KREISEL на стенном основании

Основание

UNI
MULTI
101

MULTI
102

SUPER
MULTI
103

ELASTI
MULTI
SPECJAL
104

GRES
MULTI
105

SCHNELLFIX 106

MAXI
MULTI
107

NATURSTEINKLEBER
108

FERTIG
MULTI
109

Основания внутри зданий
Сухое помещение
Цементно-известковая
штукатурка

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Гипсовая штукатурка
(не полированная
войлоком),
заглаженная)

-

+

+

+

+

+

-

+

+

Известковая штукатурка

-

+

+

+

+

+

-

+

+

Внутренний бетон,
мин 6 месяцев

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Внутренний бетон,
мин 3 месяца

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Бетон на легком
наполнителе
(керамзитобетон)

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Ячеистый бетон,
блоки

-

-

+

+

+

+

-

+

+

Силикатные кирпичи и
блоки

-

+

+

+

+

+

-

+

+

Блоки гипсовые

-

-

-

+

+

+

-

+

+

Гипсокартонные
плиты

-

-

+

+

+

+

-

+

+

Гипсоволоконные
плиты

-

-

+

+

+

+

-

+

+

Древесностружечные
плиты

-

-

-

+

-

-

-

+

+

Плиты OSB

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Старая облицовка
керамической плиткой

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Старые малярные
покрытия масляной
краской

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Влажные помещения
Влажные зоны,
не требующие
защиты

-

-

+

+

+

+

-

+

+

Мокрые зоны,
покрытые жидкой
пленкой

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Мокрые зоны,
покрытые цементными
герметизирующими
растворами

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Основания снаружи зданий
Цокольные зоны

-

-

+

+

+

-

-

+

+*2

Армирующий слой
системы утепления

-

-

-

+

+

-

-

+

+*2

Стенки бассейнов

-

-

-

+

-

-

-

+

+*1

Металлические
Приклеивание плитки с помощью затирочно-клеевого раствора FUGA EPOXI 710
основания
*1 – с добавлением 30% массы цемента *2 – с добавлением 15% массы цемента
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Применение клеев компании KREISEL на основаниях для пола

Основание

UNI
MULTI
101

MULTI
102

SUPER
MULTI
103

ELASTI
GRES
MULTI
MULTI
SPECJAL
105
104

MAXI
SCHNELLMULTI
FIX 106
107

NATURSTEINKLEBER
108

FERTIG
MULTI
109

Основания внутри зданий
Сухие помещения
Цементная стяжка
мин. 28 дней, < 2%
влажности
Цементная стяжка
с обогревом мин.
28 дней, < 1,5%
влажности
Ангидридная стяжка
мин. 28 дней,
< 0,5% влажности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

Ангидридная стяжка
с обогревом мин.
28 дней, < 0,5%
влажности

-

-

+

+

+

-

+

+

+

Внутренний бетон,
мин. 6 месяцев

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Внутренний бетон,
мин. 3 месяца

-

-

-

+

+

-

+

+

+

Древесностружечные
плиты, жесткие толщ.
> 25 мм

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Плиты OSB

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Старая облицовка
керамической плиткой

-

-

-

+

+

-

+

+

+

Наливной асфальт

-

-

-

+

+

-

+

+

+

Влажные помещение
Влажные зоны, не
требующие защиты
Мокрые зоны,
покрытые жидкой
пленкой
Мокрые зоны,
покрытые цементными
герметизирующими
растворами

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

Основания снаружи зданий
Цементная стяжка
мин. 28 дней

-

-

+

+

+

+

+

+

+*2

Бетоны мин. 6 месяцев

-

-

+

+

+

+

+

+

+*2

Террасы и балконы
(зоны, покрытые
герметизирующими
растворами)

-

-

-

+

+

-

-

+

+*2

Бассейны

-

-

–

+

+*1

Металлические
основания

|

+

-

Приклеивание плитки с помощью затирочно-клеевого раствора FUGA EPOXI 710

*1 – с добавлением 30% массы цемента *2 – с добавлением 15% массы цемента
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Применение клеев в зависимости от типа плитки

Плитка

UNI
MULTI
101

MULTI
102

SUPER
MULTI
103

ELASTI
MULTI
SPECJAL
104

GRES
MULTI
105

SCHNELLFIX
106

MAXI
MULTI
107

NATURSTEINKLEBER
108

FERTIG
MULTI
109

Мраморная, из
природного камня

-

-

-

+*1

-

-

+*1

+

+

Керамргранит
большого формата

-

-

-

+

+

-

+

+

+

Керамргранит
с впитывающей
способностью < 1%

-

-

+

+

+

+*2

+

+

+

Клинкерная плитка

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Терракотовая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Глазурованная
с впитывающей
способностью >
10%

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*1 – после предварительной проверки изменения цвета плитки
*2 – только внутри помещений, без подогрева пола

Выбор зубчатой терки в зависимости от размера плитки
Длина боковины плитки

Размер зубьев терки

до 5 см

3 мм

от 5 до 10 см

4 мм

от 10 до 20 см

6 мм

от 20 до 30 см

8 мм

Более 30 см

10 мм
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Прежде чем приступить к укладыванию плитки, необходимо
тщательно распланировать их расположение, затем приготовить
раствор. Сухую смесь необходимо постепенно высыпать
в емкость, содержащую соответствующее количество чистой,
холодной воды, мешая с помощью мешалки на низких оборотах
до получения однородной массы. Затем оставить на время
созревания примерно на 5 минут и снова все перемешать.

Клеевой раствор необходимо наносить на основание стальной
теркой толстым слоем, затем проводить по ней зубчатым краем
под углом 45-60o к основанию.

Размер
поверхности,
покрытой
раствором,
должна
соответствовать возможности укладки плитки, чтобы после
нанесения клея на стену не было превышено «Время укладки
плитки после нанесения плитки на основание».
Можно его
контролировать, трогая раствор пальцем – если он к нему
уже не прилипает, время превышено, и такой раствор нужно
удалить с основания и нанести новый.
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Плитку приклеивают следующим образом: очередную плитку
прикладывают как можно ближе к предыдущей, а затем
перемещают так, чтобы образовался шов необходимой ширины.
Размер швов следует подобрать в зависимости от расположения
облицовки, размера плитки, а также метода их производства.
Для внутренних облицовочных покрытиях, выполненных из
плитки, произведенной по методу В, приняты следующие
значения: минимум 2 мм – при длине боковины плитки до 10 см,
2–6 мм – для плитки 10-25 см, 4–8 мм – в случае плитки 25–30
см. Для наружной облицовки, в зависимости от цвета плитки
и инсоляции, указные значения необходимо увеличить на 5080%. В случае плитки, изготовленной по метотоду А, ширина
швов должна быть не менее 5 мм.

Большая напольная плитка, с боковиной 30 см и более, а
также все плитки (любого размера), укладываемые снаружи,
в постоянно влажных местах, на также на интенсивно
эксплуатируемых полах, должны быть приклеены так, чтобы
раствор прилегал ко всей поверхности плитки. Чтобы выполнить
это условие, клеевой раствор необходимо наносить не только
на основание, но и на всю обратную сторону плитки, тонким
слоем одинаковой толщины, покрывая все изгибы. Вместо этог
способа для наклеивания напольной плитки можно применить
раствор, позволяющий поучить полужидкую консистенцию,
которая наносится только на основание.

Перед затвердеванием клеевого раствора необходимо удалить
дистанционные крестики, а затем удалить из швов излишки
раствора.
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Затирка швов
После приклеивания керамической плитки к стенам или
к основаниям для пола как правило необходимо затереть
швы соответствующими растворами или смесями для
затирки швов. Задачей этих материалов является прежде
всего герметизация напольной и настенной облицовки, а
также улучшение эстетических качеств.

– чтобы избежать возможных различий в цвете, вызванных
использованием раствора из разных производственных
серий, необходимо оценить необходимое количество
сухой смеси, чтобы ее можно было применить за один
раз.
Необходимое количество цементного раствора для
затирки определяют, чаще всего считая расход равным
2 грамма сухой смеси на 1 см3 объема швов. Это значение
учитывает около 20% потерь раствора на затирку.
Необходимое количество раствора рассчитывают, умножая
коэффициент расхода (таблица 1) на длину швов на 1 м2
поверхности (таблица 2) и на поверхность облицовки или
напольного покрытия.

Несколько практических советов:
- к затирке швов можно приступать, когда раствор для
приклеивания плитки затвердел и хорошо схватился;
- перед началом затирки швов необходимо проверить,
не окрашивает ли плитку неустранимым образом пигмент
затирки – прежде всего это касается плитки с пористой
или шероховатой лицевой поверхностью, покрытых
матовой глазурью, неглазурованных, и полированных;

Средний расход сухих смесей для затирки швов в граммах на 1 м длины швов (при заявленном расходе 2 г/см3)
Глубина швов, мм
Ширина
швов
мм

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Коэффициент расхода, г/м
2

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

3

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

4

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

6

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

7

70

84

98

112

126

140

154

168

182

196

210

8

80

96

112

128

144

160

176

192

208

224

240

9

90

108

126

144

162

180

198

216

234

252

270

10

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

11

110

132

154

176

198

220

242

264

286

308

330

12

120

144

168

192

216

240

264

288

312

336

360

13

130

156

182

208

234

260

286

312

338

364

390

14

140

168

196

224

252

280

308

336

364

392

420

15

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

Длина швов на 1 м2 поверхности
Размеры плитки, см

Длина швов, м/м2

Размеры плитки, см

Длина швов, м/м2

Размеры плитки, см

Длина швов, м/м2

5×5
6 × 24,5
6,5 × 24,5
10 × 10
10 × 20
11,5 × 24
12 × 24,5
15 × 15
15 × 20
15 × 22,5

38,5
20,0
18,9
19,6
14,7
12,6
12,1
13,2
11,5
11,0

15 × 24,5
20 × 20
20 × 25
20 × 30
20 × 33,3
22,5 × 30
24 × 24
25 × 25
25 × 33,3
25 × 35

10,6
9,9
8,9
8,2
7,9
7,7
8,2
7,9
6,9
6,7

25 × 40
29,7 × 29,7
30 × 30
30 × 50
30 × 60
33,3 × 33,3
35 × 35
40 × 40
50 × 50
60 × 60

6,4
6,7
6,6
5,2
4,9
5,9
5,6
4,9
3,9
3,3

133

ООО "АРФА ТЕРМ" www.arfaterm.com.ua
(044) 596 06 09, 596 09 06

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Свойства растворов и смесей для затирки швов
Свойства

Тип герметика
FUGA DE-LUX
Impresja 700

FUGA 12 701 для
клинкера

FUGA Ekspresja 703

FUGA EPOXI 710

SILIKOLOR 720

Температура
применения

от +5oC до +25oC

от +5oC до +25oC

от +5oC до +25oC

от +10oC до +25oC

от +5oC до +40oC

Ширина шва

2-20 мм

5-20 мм

1-6 мм

до 10 мм

до 30 мм при
условии применения
дистанционных
вкладок

Возможность
пешеходного
движения.

после 24 часов

после 24 часов

после 24 часов

по прошествии около
7 дней

по прошествии около
7 дней

по прошествии около
7 дней

Водостойкость

после 24 часов
достижение
технологической
прочности, после 3
дней механической
прочности, после 7

Время полного
затвердевания макс.
2,5 суток

дней химостойкости
Морозостойкость

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Сопротивление
изгибу:

> 7,0 МПа

> 7,3 МПа

> 5,0 МПа

> 21,0 МПа

Сопротивление
сжатию

16,7 МПа

> 25,5 МПа

> 20,0 МПа

> 34,0 МПа

не применимо

Сопротивление
истиранию

146 мм3

236 мм3

-

870 мм3

требования
отсутствуют

Цветовая гамма

24 цвета

5 цветов

28 цветов

3 цвета

28 цветов

Применение затирок для швов компании KREISEL в зависимости от основания на котором уложена плитка
Основание
Цементно-известковая, цементная
штукатурка
Гипсовая штукатурка (не полированная
войлоком, заглаженная)
Гипсокартонные, гипсоволоконные
плиты
Цементная стяжка 28 дней, < 2%
влажности
Ангидридная стяжка мин. 28 дней,
< 0,5% влажности

FUGA DE-LUX
Impresja 700

FUGA 701 для
клинкера

FUGA
Ekspresja 703

FUGA EPOXI
710

SILIKOLOR
720

Z

m

Z

Z

m*1

Z

m

Z

Z

m*1

m

m

m

Z

m*1

Z

Z

Z

Z

m*1

Z

Z

Z

Z

m*1

Стяжки с обогревом пола

m

m

Z

Z

m*1

Внутренний бетон, мин. 6 месяцев

Z

Z

Z

Z

m*1

-

-

-

Z

m*1

-

-

-

Z

Z

Плиты OSB

-

-

-

z

z

Старая облицовка керамической
плиткой

z

z

z

z

m*1

Наливной асфальт

z

z

z

z

m*1

z

m

z

z

m*1

+z

+z

+z

+z

m*1

Металлические основания

-

-

-

+z

+z

Террасы и балконы

m

m

m

+z

+z

Бассейны

-

-

-

+z

+z

Внутренний бетон, мин. 3 месяца,
«молодой»
Древесностружечные плиты, жесткие
толщ.>25 мм

Мокрые зоны, покрытые жидкой
пленкой
Старые малярные покрытия масляной
краской

*1 – применение рекомендуется при соединении ванн, поддонов с керамической облицовкой
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Перед началом работ по затирке швов необходимо проверить,
не окрашивает ли поверхность плитки неустранимым образом
пигмент.

Подготовленный раствор необходимо ввести в щели с помощью
терки для швов (пластиковая терка с резиновой накладкой) или
резинового шпателя. Швы необходимо заполнять движениями
по диагонали по отношению к краю плитки. Разрез швов должен
быть глубоко, равномерно и тщательно заполнен раствором для
затирки швов. Раствор снимают теркой споверхности плитки по
возможности дочиста.

В случае затирки швов напольной плитки можно использовать
резиновый скребок.
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После короткого высыхания раствора, его излишки, остающиеся
на поверхности плитки, необходимо удалить с помощью влажной,
часто споласкиваемой губки или терки с губкой, движениями,
направленными по диагонали к швам. Это действие необходимо
выполнять осторожно, чтобы не вымывать пигмента из швов,
избегать обнажения наполнителя из-за вымыния связующего.
Следует использовать пористые губки.

В случае применения терки с губкой применяется специальная
емкость для воды с отжимающими роликами.

Финишная очистка высохшего на поверхности плитки налета
необходимо выполнить мягкой ветошью или мелкопористой
твердой губкой. Поверхности со свежезатертыми швами
необходимо беречь от воздействия атмосферных факторов.
Рекомендуется мыть затертые швы в течение 3–4 недель только
чистой водой.
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Выполнение эластичных швов
Крайние швы (углы стен, соединения стен и
пола), а также примыкающие и расширительные швы
рекомендуется заполнить силиконовым герметиком. Это
особенно важно в местах, увлажняемых разбрызгиваемой
водой.
Применяя
силиконовый
герметик,
необходимо
придерживаться правила, чтобы эта масса прилегала
только к двум поверхностям. Если она прилегает к
большему числу поверхностей и меняется ширина шва,
герметик может быть поврежден. «Подпирание» массы
при применении полиуретанового или полиэтиленового
профиля

дает ей возможность правильно расширяться и
усаживаться.
Повреждение эластичных швов может
произойти также в том случае, если масса соприкасается
с материалом, заполняющим шов, или уложен слишком
большой слой массы. Чтобы сделать герметизируемый
шов более плоским и сделать так, чтобы масса не
касалась дна щели, необходимо применить вкладку в виде
полиуретанового валика или полиэтиленовой трубки,
а если места слишком мало – полоски полиэтиленовой
пленки. Рекомендуемая толщина силиконового герметика
в зависимости от ширина шва приведена в карте продукта
массы SILIKOLOR 720, а общая идея подпирания швов
показана на рисунке.

Крайние и прилегающие швы герметизируют эластичным силиконовым герметиком (а) Использование силиконовой массы
для крепления бляшек магнитных креплений к плитке, закрывающей смотровое отверстие (b)

Общие принципы применения герметика в расширительных швах.

Неправильно

Правильно
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Перед
началом
работ
необходимо
приклеить
вдоль
герметизируемой стены клейкую ленту, чтобы предотвратить
загрязнения и получить ровные края швов.

При необходимости в щель вставляется выравнивающий
профиль в виде полиуретанового валика или полиэтиленовой
трубки.

Конусный наконечник флакона необходимо срезать наискосок
на такой высоте и под таким углом, чтобы получить отверстие,
которое немного превышает ширину шва.
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Швы необходимо заполнять непрерывно, сохраняя угол наклона
флакона около 45°.

После заполнения щели поверхность массы
выровнять специальной гладилкой для швов.

необходимо

Затем отрывают клейкую ленту, подтягивая ее наискосок к шву.
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Системы укладки плитки
Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Настенная плитка на типичных минеральных основаниях.
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка: распределение
препарата малярными
инструментами (кисть,
валик, щетка) В случае
оснований с высокой
впитывающей способностью
действие повторить.

TIEFGRUND LMF
301, TIEFGRUND
LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки
через 24 часа

TIEFGRUND LMF 301
i TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2
в зависимости от вида
основания

UNI MULTI 101
MULTI 102
SUPER MULTI
103

Затирка швов через 48 часов

Расход в зависимости
от типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

FUGA DE LUX Impresja
700 FUGA Ekspresja 703

Возможность
эксплуатации через
24 часа

Расход зависит от
размеров швов
и плитки (см. таблицу)

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (4–10 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка и
корректировка плитки
Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора
с водой, нанесение
резиновой теркой или
скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка
плитки от налета

Решение подходит для следующих оснований: керамические, бетонные, уложенные не менее 6 месяцев назад, бетоны на
легких наполнителях, цементные штукатурки (уложенные не менее 4 недель назад), цементно-известковые штукатурки
(уложенные не менее 4 недель назад), гипсовые штукатурки (уложенные не менее 2 недель назад). Основание должно
быть подготовлено в соответствии с разделом «Подготовка основания».

основание

средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
клей UNI MULTI 101, MULTI 102
или SUPER MULTI 103
плитка

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Настенная плитка на гипсокартонных плитах
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение
одного слоя препарата
малярными методами
(кисть, валик, щетка)

TIEFGRUND SG
302, TIEFGRUND
LMH 303

Приклеивание
плитки через 24
часа

TIEFGRUND SG 302
и TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2 в
зависимости от
впитываемости
основания

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (4–10 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

SUPER MULTI 103

Затирка швов через 48 часов

Расход в зависимости
от типа раствора,
размера плитки
(см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора
с водой, нанесение
резиновой теркой или
скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка
плитки от налета

FUGA DE LUX Impresja
700 FUGA Ekspresja 703

Возможность
эксплуатации через
24 часа

Расход зависит
от размеров швов
и плитки
(см. таблицу)

гипсок. пл.

средство TIEFGRUND SG 302
или TIEFGRUND LMH 303
клей SUPER MULTI 103

плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Напольная плитка на типичных минеральных основаниях.
Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение
препарата малярными
методами (кисть,
TIEFGRUND LMF 301,
валик, щетка) В случае
TIEFGRUND LMH 303
основаниях с очень высокой
впитываемостью действие
повторить.

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки через
24 часа

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH 303
50–300 мл/м2
в зависимости от
впитывающей способности
основания

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (4–10 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

Возможность ходить через 24 Расход в зависимости от типа
часа Затирка швов через 48
раствора, размера плитки
часов
(см. таблицу)

Выполняемые действия

Продукт

SUPER MULTI 103 GRES
MULTI 105 MAXI-MULTI 107

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора с
FUGA DE LUX Impresja 700
водой, нанесение резиновой
FUGA Ekspresja 703
теркой или скребком,
очистка плитки влажной
губкой, очистка плитки от
налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

Решение предназначено для приклеивания плитки к основаниям:. бетонным, уложенным не менее 6 месяцев назад,
бетонным стяжкам (влажность < 2%), уложенным не менее 4 недель назад, ангидридным стяжкам, уложенным не менее
4 недель назад (влажность < 0,5%)

стяжка

средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
клей SUPER MULTI 103 или GRES MULTI 105
MAXI MULTI 107
плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Плитки на основаниях с подогревом пола.
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение
препарата малярными
методами (кисть,
валик, щетка) В случае
основаниях с очень высокой
впитываемостью действие
повторить.

TIEFGRUND LMF 301,
TIEFGRUND LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки через
24 часа

TIEFGRUND LMF 301
i TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2 в зависимости
от вида основания

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (4–12 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

Возможность ходить через 24 Расход в зависимости
GRES MULTI 105 ELASTI MULTI
часа Затирка швов через 48 от типа раствора, размера
Specjal 104 MAXI MULTI 107
часов
плитки (см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора с
водой, нанесение резиновой
теркой или скребком,
очистка плитки влажной
губкой, очистка плитки от
налета

FUGA DE-LUX Impresja 700

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

Решение подходит для основания с подогревом пола: цементные стяжки (влажность < 1,5%), уложенным не менее 4
недель назад, ангидридные стяжки, уложенным не менее 4 недель назад (влажность < 0,5%), а также маты, заменяющие
стяжки.

стяжка с обогревом пола

средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
клей GRES MULTI 105, ELASTI MULTI Specjal 104
или MAXI MULTI 107

плитка

затирка для швов
FUGA DE- LUX Impresja 700
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Напольная плитка на основаниях из наливного асфальта.
Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

HAFTGRUND 300

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки через
24 часа

HAFTGRUND 300
50–300 мл/м2
в зависимости от
впитывающей способности
основания

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора с
водой, распределение массы
по основанию, прочесывание
Возможность ходить через
GRES MULTI 105 ELASTI MULTI
зубчатой теркой (4–12
24 часа Затирка швов через
Specjal 104
мм), при необходимости
48 часов
нанесение клея на плитку,
укладка и корректировка
плитки

Расход в зависимости
от типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

Затирка швов: очистка швов
от пыли и остатков раствора,
перемешивание раствора с
FUGA DE LUX Impresja 700
водой, нанесение резиновой
FUGA Ekspresja 703
теркой или скребком, очистка
плитки влажной губкой,
очистка плитки от налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

Герметизация пристенных
швов (только в случае
мокрых помещений) при
необходимости вдавливание
расширительного шнура
в широкие и глубокие швы,
заполнение силиконом,
формирование шва пальцем
или шпателем

Затвердевание через 3 дня

Расход в зависимости
от ширины и глубины швов
(см. таблицу)

Выполняемые действия
Грунтовка
нанесение препарата
малярными методами: Кисть,
валик,
щетка

SILIKOLOR 720

наливной асфальт

средство HAFTGRUND 300

клей ELASTI MULTI Specjal 104,
GRES MULTI 105
плитка

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700,
SILIKOLOR 720 или FUGA Ekspresja 703
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Выравнивание основание с одновременной укладкой плитки (MAXI MULTI 107)
Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

TIEFGRUND LMF 301,
TIEFGRUND LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки через
24 часа

TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
50–300 мл/м2
в зависимости от
впитывающей способности
основания

Выравнивание основание
с приклеиванием:
перемешивание раствора с
водой, распределение массы
по основанию, прочесывание
MAXI MULTI 107
зубчатой теркой (10–12
мм), при необходимости
нанесение клея на плитку,
укладка и корректировка
плитки

Возможность ходить
и затирать швы через 48
часов

Расход: около 1,2 кг/мм
толщины слоя

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора с
FUGA DE LUX Impresja 700
водой, нанесение резиновой FUGA Ekspresja 703
теркой или скребком, очистка
плитки влажной губкой,
очистка плитки от налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Расход зависит
от
размера щелей и плитки
(см. таблицу)

Выполняемые действия
Грунтовка распределение
препарата малярными
методами (кисть,
валик, щетка) В случае
основаниях с очень высокой
впитываемостью действие
повторить.

Решение может применяться для приклеивания и одновременного выравнивания (от 4 до 20 мм) оснований, выполненных
из бетонов , уложенным не менее 6 месяцев назад, бетонных стяжек (влажность < 2%), уложенным не менее 4 недель
назад, ангидридных стяжек, уложенным не менее 4 недель назад (влажность < 2%) – с подогревом пола или без.

основание

средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
жидкий клей MAXI MULTI 107

плитка

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Приклеивание плитки с помощью быстросхватывающего раствора (SCHNELL-FIX 106)
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение
препарата малярными
способами (кисть, валик,
щетка) В случае оснований
с высокой впитывающей
способностью действие
повторить.

TIEFGRUND LMF
301, TIEFGRUND
LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки
через 24 часа

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2
в зависимости от вида
основания

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (4–10 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка
и корректировка плитки

SCHNELL-FIX 106

Возможность ходить
через 4 часа Затирка
швов через 4 часов

Расход
в зависимости
от размера плитки
(см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора
с водой, нанесение
резиновой теркой или
скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка
плитки от налета

FUGA DE LUX Impresja
700 FUGA Ekspresja 703

Возможность
эксплуатации через
24 часа

Расход зависит
от размеров швов
и плитки (см. таблицу)

Основания: бетонные , уложенным не менее 6 месяцев назад, цементные штукатурки и цементные стяжки (влажность
< 2%), уложенным не менее 4 недель назад, бетона на легких наполнителях, газобетон, цементно-известковые штукатурки
(уложенные не менее 4 недель назад), гипсовые штукатурки (уложенные не менее 2 недель назад).

основание

средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
быстро вяжущий клей EXTRALEP 106

плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Керамическая плитка на древесностружечной плите и плите OSB
Технологический
Выполняемые действия
Продукт
интервал
Подготовка основания: удаление пропитки
путем шлифовки поверхности плиты,
удаление пыли

Грунтовка распределение одного слоя
препарата малярными методами (кисть,
валик, щетка)

TIEFGRUND
LMH 303

Приклеивание плитки: перемешивание
раствора с водой, распределение массы
по основанию, прочесывание зубчатой
теркой (4–8 мм), при необходимости
нанесение клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

FERTIG
MULTI 109

Затирка швов:
очистка швов от пыли и остатков раствора,
перемешивание раствора с водой,
нанесение резиновой теркой или скребком,
очистка плитки влажной губкой, очистка
плитки от налета

Возможность
FUGA DE-LUX
эксплуатации через
Impresja 700
24 часа

Расход материалов

TIEFGRUND LMH
303 50-300 мл/м2
в зависимости
от впитывающей
способности рабочей
поверхности

Приклеивание
плитки через 24
часа

Затирка швов через 72 часа

Расход в зависимости
от типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

Расход зависит
от размеров швов
и плитки (см. таблицу)

Решение применяется для приклеивания фаянсовой плитки (глазурованной плитки), каменно-керамической (терракоты),
клинкерной и гресовой на основания из плиты OSB и древесностружечной плиты.

плита OSB

средство TIEFGRUND LMH 303

клей FERTIG MULTI 109

плитка

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Плитка на старой керамической облицовке
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Выполнение сцепного
слоя: перемешивание
раствора с водой,
распределение массы по
основанию

GRES MULTI 105 ELASTI
MULTI Spec jal 104

Приклеивание
плитки через 12
часов

около 1,3 кг/м2 на 1
мм толщины слоя

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора с
водой, распределение массы
по основанию, прочесывание
GRES MULTI 105 ELASTI
зубчатой теркой (4–12
MULTI Specjal 104
мм), при необходимости
нанесение клея на плитку,
укладка и корректировка
плитки

Возможность ходить через
24 часа Затирка швов
через 48 часов

Расход в зависимости
от типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора с
водой, нанесение резиновой
теркой или скребком,
очистка плитки влажной
губкой, очистка плитки от
налета

Возможность
эксплуатации через
24 часа

Расход зависит
от размеров швов
и плитки (см. таблицу)

FUGA DE LUX Impresja
700 FUGA Ekspresja 703

Решение применяется для приклеивания гресовой, фаянсовой плитки (глазурованной плитки), каменно-керамической
(терракоты) и клинкерной к старой облицовке керамической плиткой.

старая облицовка керамической плиткой

сцепной слой из клея GRES MULTI 105
или ELASTI MULTI Specjal 104
клей GRES MULTI 105
или ELASTI MULTI SPECJAL 104
плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Настенная плитка на старой масляной краске
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Подготовка основания:
создание шероховатости
краски с помощью крупной
наждачной бумаги, удаление
загрязнений и жирных пятен

-

-

-

Выполнение сцепного слоя:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы слоем толщиной 1 ммо
основанию

ELASTI MULTI SPECJAL 104

Приклеивание плитки через
12 часов

около 1,3 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора с
водой, распределение массы
по основанию, прочесывание
зубчатой теркой (4–12
мм), при необходимости
нанесение клея на плитку,
укладка и корректировка
плитки

ELASTI MULTI SPECJAL 104

Возможность ходить через 48 Расход в зависимости от
часа Затирка швов через 48 типа раствора, размера
часов
плитки (см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора с
FUGA DE LUX Impresja 700
водой, нанесение резиновой FUGA Ekspresja 703
теркой или скребком, очистка
плитки влажной губкой,
очистка плитки от налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

поверхность, покрашенная
масляной краской
сцепной слой ELASTI MULTI SPECJAL 104

клей ELASTI MULTI Specjal 104

плитка

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток
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Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Напольная плитка на неровных минеральных основаниях.
Выполняемые действия

Продукт

Грунтовка
распределение препарата малярными
способами (кисть, валик, щетка) В
HAFTGRUND 300 TIEFGRUND
случае оснований с очень высокой
LMF 301
впитывающей способностью действие
повторить.

Технологический
интервал

Расход материалов

Нанесение следующего соя
грунтовки через 4–6 часов,
изготовление наливного
покрытия через 24 часа,
препарат HAFTGRUND 300
применяется методом «мокрое на
мокрое»

TIEFGRUND LMF 301 50-300 мл/м2
в зависимости от впитывающей
способности рабочей
поверхности HAFTGRUND 300
около 100 мл/м2

Выравнивание основания:
перемешивание раствора с водой,
распределение массы по основанию,
удаление пузырьков воздуха с
помощью игольчатого валика, при
необходимости отливка следующих
слоев

FLIESS-BODENSPACHTEL 410
Укладка плитки через 3–4 суток
FLIESS-BODENSPACHTEL 411

Расход около 1,5 кг/м2
для 1 мм толщины слоя

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора с водой,
распределение массы по основанию,
прочесывание зубчатой теркой
(4–10 мм), при необходимости
нанесение клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

GRES MULTI 105 ELASTI
MULTI Specjal 104 SUPER
MULTI 103

Возможность ходить через 24
часа Затирка швов через 48
часов

Расход в зависимости от типа
раствора, размера плитки (см.
таблицу)

Затирка швов: очистка швов от пыли
и остатков раствора, перемешивание
раствора с водой, нанесение
резиновой теркой или скребком,
очистка плитки влажной губкой,
очистка плитки от налета

FUGA DE LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703

Возможность эксплуатации через Расход зависит от размеров швов
24 часа
и плитки (см. таблицу)

Решение может применяться в случае необходимости выполнения выравнивающего слоя на неровных поверхностях
бетонных оснований (возраст не менее 6 месяцев), бетонных (уложенные не менее 4 недель назад) и ангидридных стяжек
(уложенные не менее 2 недель назад – с подогревом пола или без.

стяжка, бетон

средство HAFTGRUND 300
TIEFGRUND LMF 301
наливное покрытие FLIESS-BODENSPACHTEL
410 или FLIESS-BODENSPACHTEL 411
клей GRES MULTI 105, ELASTI MULTI
Specjal 104 или SUPER MULTI 103
плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
Fuga Ekspresja 703
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Сухие помещения и влажные помещения, не требующие герметизации
Напольная плитка на старой керамической облицовке, требующей выравнивания
Выполняемые действия
Выполнение сцепного слоя:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию
стальной теркой
Выравнивание основания:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
удаление пузырьков воздуха
с помощью игольчатого
валика, при необходимости
отливка следующих слоев
Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (4–10 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка
и корректировка плитки
Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора
с водой, нанесение
резиновой теркой или
скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка
плитки от налета

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

GRES MULTI 105 ELASTI MULTI Следующие работы через 12
Specjal 104
часов

около 1,3 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

FLIESS-BODENSPACHTEL 410
FLIESS-BODENSPACHTEL 411

Расход около 1,5 кг/м2 на 1
мм толщины слоя

Укладка плитки через 3–4
суток

Возможность ходить через
GRES MULTI 105 ELASTI MULTI
24 часа Затирка швов через
Specjal 104 SUPER MULTI 103
48 часов

FUGA DE-LUX Impresja 700

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Расход в зависимости от
типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

старая облицовка керамической плиткой

сцепной слой из клея GRES MULTI 105
или ELASTI MULTI Specjal 104
наливное покрытие FLIESS-BODENSPACHTEL
410 или FLIESS-BODENSPACHTEL 411
клей GRES MULTI 105,
ELASTI MULTI SPECJAL 104 или SUPER MULTI
плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
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Мокрые помещения
Плитки на основаниях, требующих выполнения гидроизоляции (решение 1)
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение препарата
малярными методами (кисть, валик,
щетка)
В случае основаниях с очень высокой
впитываемостью действие повторить.

TIEFGRUND LMF 301
TIEFGRUND LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Герметизация через 24 часа

TIEFGRUND LMF 301 i
TIEFGRUND LMH 303 50-300
мл/м2 в зависимости от вида
основания

Герметизация: герметизация углов,
проходов труб герметизирующими
лентами и манжетами, нанесение первого
слоя пленки малярными методами,
нанесение второго слоя пленки (общая
толщина 1–1,5 мм)

FOLBIT 800
ленты,
углы,
уплотнительные
манжеты

Нанесение следующего
слоя пленки через 4 часа
Приклеивание плитки через
-18–24 часа

около 1,4 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Приклеивание плитки: перемешивание
раствора с водой, распределение массы
по основанию, прочесывание зубчатой
теркой (4–12 мм), при необходимости
нанесение клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

GRES MULTI 105
ELASTI MULTI Specjal
104

Возможность ходить через 24 Расход в зависимости от типа
часа Затирка швов через 48
раствора, размера плитки (см.
часов
таблицу)

Затирка швов: очистка швов от пыли
и остатков раствора, перемешивание
раствора с водой, нанесение резиновой
теркой или скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка плитки от
налета

FUGA DE LUX Impresja Возможность эксплуатации
700 FUGA Ekspresja 703 через 24 часа

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

Герметизация пристенных швов
при необходимости вдавливание
расширительного шнура в широкие и
глубокие швы, заполнение силиконом,
формирование шва пальцем или
шпателем

SILIKOLOR 720

Расход в зависимости от
ширины и глубины швов (см.
таблицу)

Затвердевание через 3 дня

Решение применяется в мокрой зоне помещений, менее подверженным увлажнению, к которым относятся прежде всего
встречающиеся в жилищном строительстве ванные и душевые комнаты, уборные и кухни. Пример оснований: Цементные
стяжки (уложенные не менее 4 недель назад), известково-цементные и известковые штукатурки, гипсокартонные плиты.

основание

средство TIEFGRUND LMH 303
или TIEFGRUND LMF 301
жидкая пленка FOLBIT 800

клей ELASTI MULTI Specjal 104
или GRES MULTI 105
плитка

затирка для швов FUGA DE- LUX Impresja 700
SILIKOLOR 720 или FUGA Ekspresja 703
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Мокрые помещения
Плитки на основаниях, требующих выполнения гидроизоляции (решение 2)
Продукт

Технологический
интервал

Грунтовка распределение препарата
малярными методами (кисть, валик, щетка)
В случае оснований с очень высокой
впитываемостью действие повторить.

TIEFGRUND LMF 301
TIEFGRUND LMH 303

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH 303
Нанесение следующего
50–300 мл/м2
слоя через 4–6 часов
в зависимости от
Герметизация через 24 часа
впитывающей способности
основания

Герметизация: герметизация углов,
проходов труб герметизирующими
лентами и манжетами, перемешивание
герметизирующего раствора с водой,
нанесение первого слоя пленки малярными
методами, нанесение второго слоя пленки
(общая толщина мин. 2 мм)

DICHTUNGSSCHLÄMME
810
углы, герметизирующие
ленты

Нанесение следующего
герметизирующего слоя
через 3 часа Приклеивание
плитки через 2 суток

Выполняемые действия

Расход материалов

около 1,6 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Приклеивание плитки: перемешивание
раствора с водой, распределение массы по
GRES MULTI 105 ELASTI
основанию, прочесывание зубчатой теркой
MULTI Specjal 104
(4–12 мм), при необходимости нанесение клея
на плитку, укладка и корректировка плитки

Возможность ходить через
Расход в зависимости от
24 часа Затирка швов через типа раствора, размера
48 часов
плитки (см. таблицу)

Затирка швов: очистка швов от пыли и
остатков раствора, перемешивание раствора
с водой, нанесение резиновой теркой или
скребком, очистка плитки влажной губкой,
очистка плитки от налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа Полной
химостойкости раствор
EPOXI 710 достигает через
7 дней

Расход зависит от
размеров швов и плитки
(см. таблицу)

Затвердевание через 3 дня

Расход зависит от
ширины и глубины
швов (см. таблицу)

FUGA DE LUX Impresja
700 FUGA EPOXI 710

Герметизация пристенных швов: при
необходимости вдавливание расширительного
шнура в широкие и глубокие швы, заполнение SILIKOLOR 720
силиконом, формирование шва пальцем или
шпателем

Решение применяется в мокрой зоне помещений на таких основаниях, как стяжки (с обогревом пола и без обогрева),
половые обогревающие маты, старая облицовка из керамической плитки, а также в местах, подверженных длительному
воздействию разливающейся воды, например, в душевых кабинах со сливными отверстиями в полу, саунах, прачечных.

основание

средство TIEFGRUND LMH 303
или TIEFGRUND LMF 301
изоляция DICHTUNGSSCHLÄMME 810

клей ELASTI MULTI Specjal 104
или GRES MULTI 105
плитка

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
SILIKOLOR 720 или FUGA Ekspresja 710
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Террасы и балконы
Плитка на балконах
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка
распределение препарата малярными
методами (кисть,
валик, щетка)
В случае оснований с очень высокой
впитываемостью действие повторить.

TIEFGRUND LMF 301
TIEFGRUND LMH 303

Нанесение следующего слоя
через 4–6 часов Герметизация
через 24 часа

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2 в зависимости
от вида основания

Герметизация: герметизация углов,
проходов труб герметизирующими
лентами и манжетами, перемешивание
герметизирующего раствора с водой,
нанесение первого слоя пленки малярными
методами или теркой, вдавливание
армирующей сетки, нанесение второго слоя
раствора (мин. 2 см)

DICHTUNGSSCHLÄMME
810, сетка 145 г/м2, углы,
герметизирующие ленты
и манжеты

Нанесение следующего
герметизирующего слоя через
3 часа Приклеивание плитки
через 2 суток

около 1,6 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Приклеивание плитки: перемешивание
раствора с водой, распределение массы по
основанию, прочесывание зубчатой теркой
(4–12 мм), при необходимости нанесение
клея на плитку, укладка и корректировка
плитки

GRES MULTI 105 ELASTI
MULTI 104 Specjal

Возможность ходить через 24
часа Затирка швов через 48
часов

Расход в зависимости от типа
раствора, размера плитки
(см. таблицу)

FUGA EPOXI 710 FUGA 701

Возможность эксплуатации
через 24 часа Полная
химостойкость раствор EPOXI
710 достигает через 7 дней

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

SILIKOLOR 720

Затвердевание через 3 дня

Расход в зависимости от
ширины и глубины швов
(см. таблицу)

Затирка швов: очистка щелей
от пыли и остатков раствора,
перемешивание раствора с водой
(в случае эпоксидного раствора соединение
компонентов), нанесение резиновой теркой
или скребком, очистка плитки влажной
губкой, очистка плитки от налета
Герметизация пристенных швов:
при необходимости вдавливание
расширительного шнура в широкие
и глубокие швы, заполнение силиконом,
формирование шва пальцем или шпателем

Решение применяется на балконных плитах из бетона, уложенным не менее 6 месяцев назад, а также на цементных
стяжках с влажностью < 2% (с возрастом не менее 4 недель).

основание
средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
изоляция DICHTUNGSSCHLÄMME 810 1 слой
вдавленная армирующая сетка 145 г/м2
изоляция DICHTUNGSSCHLÄMME 810 2 слой
клей GRES MULTI 105
или ELASTI MULTI Specjal
плитка
затирка для швов FUGA EPOXI 710 или FUGA 701
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Террасы и балконы
Плитка на террасах
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение препарата
малярными способами (кисть, валик,
щетка) В случае оснований с очень
высокой впитывающей способностью
действие повторить.

TIEFGRUND
LMF 301,
TIEFGRUND
LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Герметизация через 24
часа

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH
303 50-300 мл/м2 в
зависимости от вида
основания

Герметизация: герметизация углов,
проходов труб герметизирующими
лентами, смешивание двух компонентов
герметизирующего раствора, нанесение
первого слоя пленки малярными
методами или теркой, вдавливание
армирующей сетки, нанесение второго
слоя раствора (мин. 2 мм)

AQUASZCZEL
820, сетка 145
г/м2, углы,
герметизирующие
ленты и манжеты

Нанесение следующего
герметизирующего
слоя через 5 часа
Приклеивание плитки
через 3 суток

около 1,6 кг/м2
на 1 мм толщины
слоя

Приклеивание плитки: перемешивание
раствора с водой, распределение массы
по основанию, прочесывание зубчатой
теркой (4–12 мм), при необходимости
нанесение клея на плитку, укладка и
корректировка плитки

ELASTI MULTI
Specjal 104
GRES MULTI
105

Возможность ходить через
24 часа Затирка швов
через 48 часов

Расход в зависимости от
типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

Возможность эксплуатации
через 24 часа Полной
химостойкости раствор
EPOXI 710 достигает через
7 дней

Расход зависит от
размеров швов и
плитки (см. таблицу)

Затирка швов: очистка швов от пыли
и остатков раствора, перемешивание
раствора с водой (в случае эпоксидного FUGA EPOXI
раствора соединение компонентов),
710 FUGA
нанесение резиновой теркой или
701
скребком, очистка плитки влажной
губкой, очистка плитки от налета

Решение применяется на бетонном основании (возраст не менее 6 месяцев), либо цементной стяжке с влажностью < 2%
(уложенные не менее 4 недель назад).

основание
средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
изоляция AQUASZCZEL 820 1 слой
вдавленная армирующая сетка 145 г/м2
изоляция AQUASZCZEL 820 2 слой
клей ELASTI MULTI Specjal 104
плитка
затирка для швов FUGA EPOXI 710, FUGA 701
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Бассейны
Плитка в бассейнах внутри и снаружи помещений.
Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка
распределение препарата
малярными методами (кисть, валик,
щетка)
TIEFGRUND LMH 303
валик, щетка)
В случае основаниях с очень
высокой впитываемостью действие
повторить.

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Герметизация через 24 часа

GRUNTOLIT-R 303 50-300
мл/м2 в зависимости от
впитывающей способности
рабочей поверхности

Герметизация: герметизация углов,
проходов труб герметизирующими
лентами, смешивание двух
компонентов герметизирующего
раствора, нанесение первого слоя
раствора малярными методами или
теркой, нанесение второго слоя
раствора (мин. 2 см)

Нанесение следующего
герметизирующего слоя
через 5 часа Приклеивание
плитки через 3 суток

около 1,6 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя расход
зависит от размера плитки
(см. Таблицу)

Приклеивание плитки:
перемешивание дисперсионного
раствора с добавлением цемента
(30% массы клея), распределение
FERTIG MULTI 109
массы по основанию, прочесывание цемент мин. марки
зубчатой теркой (4–8 мм), при
32,5
необходимости нанесение клея на
плитку, укладка
и корректировка плитки

Возможность ходить через
24 часа Затирка швов через
48 часов

Расход в зависимости от
типа раствора, размера
плитки (см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли и остатков
раствора, соединение двух
компонентов эпоксидного раствора, FUGA EPOXI 710
вдавливание раствора в швы
шпателем, очистка плитки влажной
губкой, очистка плитки от налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа Полной
химостойкости раствор
EPOXI 710 достигает через
7 дней

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

Выполняемые действия

Продукт

AQUASZCZEL
820, углы,
герметизирующие
ленты и манжеты

основание

средство TIEFGRUND LMH 303

изоляция AQUASZCZEL 820

клей MULTILEP- F 109,
смешанный с цементом
плитка

затирка для швов FUGA EPOXI 710
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Облицовка природным камнем
Сухие помещения и влажные помещения, не требующие гидроизоляции
Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение
препарата малярными
способами (кисть, валик,
щетка), в случае оснований
с очень высокой
впитывающей способностью
действие повторить

TIEFGRUND LMF 301

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Приклеивание плитки через
24 часа

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2 в зависимости
от вида основания

Приклеивание плитки:
перемешивание раствора
с водой, распределение
массы по основанию,
прочесывание зубчатой
теркой (10–12 мм), при
необходимости нанесение
клея на плитку, укладка
и корректировка плитки

NATURSTEIN-KLEBER 108

Расход в зависимости
Возможность ходить
от размера плитки
и затирать швы через 24 часа (см. таблицу)

Затирка швов:
очистка швов от пыли
и остатков раствора,
перемешивание раствора
с водой, распределение
резиновой теркой или
скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка
плитки от налета

FUGA DE LUX Impresja 700
FUGA Ekspresja 703

Возможность эксплуатации
через 24 часа

Выполняемые действия

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

Облицовка природным камнем в сухих помещениях, на основаниях: бетонных уложенных не менее 6 месяцев назад,
бетонных стяжках (влажность < 2%), уложенных не менее 4 недель назад, а также с обогревом пола (влажность < 1,5%),
ангидридных стяжках, уложенных не менее 2 недель назад (влажность < 0,5%), также с обогревом пола, а также на
штукатурках с минимальной толщиной 10 мм и с сопротивлением сжатию мин. 2,5 МПа.

основание

средство TIEFGRUND LMF 301

клей NATURSTEIN-KLEBER 108

облицовка природным камнем

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
Fuga Ekspresja 703
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Облицовка природным камнем
Мокрые помещения, нуждающиеся в гидроизоляции
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение препарата малярными
способами (кисть, валик, щетка) В случае
оснований с очень высокой впитывающей
способностью действие повторить.

TIEFGRUND LMF 301
TIEFGRUND LMH 303

Нанесение следующего
слоя через 4–6 часов
Герметизация через 24
часа

TIEFGRUND LMF 301
и TIEFGRUND LMH 303
50-300 мл/м2
в зависимости от
впитываемости основания

Герметизация: герметизация углов, проходов
труб герметизирующими лентами и манжетами,
перемешивание герметизирующего раствора
с водой, нанесение первого слоя пленки
малярными методами, нанесение второго слоя
пленки (общая толщина 1–1,5 мм).

DICHTUNGSSCHLÄMME
-810
углы, герметизирующие
ленты

Нанесение следующего
герметизирующего
слоя через 3 часа
Приклеивание плитки
через 2 суток

около 1,6 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Приклеивание плитки: перемешивание раствора
с водой, распределение массы по основанию,
прочесывание зубчатой теркой (10–12 мм),
при необходимости нанесение клея на плитку,
укладка и корректировка плитки

NATURSTEIN-KLEBER 108

Можно ходить
и затирать швы через
24 часа

Расход в зависимости
от размера плитки
(см. таблицу)

Затирка швов: очистка швов от пыли и остатков
раствора, перемешивание раствора с водой
(в случае эпоксидного раствора соединение
компонентов), нанесение резиновой теркой
или скребком, очистка плитки влажной губкой,
очистка плитки от налета

Возможность
эксплуатации через
FUGA DE LUX Impresja
24 часа Полной
700 FUGA EPOXI 710 FUGA
химостойкости раствор
Ekspresja 703
EPOXI 710 достигает
через 7 дней

Герметизация пристенных швов: при
необходимости вдавливание расширительного
шнура в широкие и глубокие швы, заполнение
силиконом, формирование шва пальцем или
шпателем

SILIKOLOR 720

Затвердевание через
3 дня

Расход зависит
от размеров швов и
плитки (см. таблицу)

Расход в зависимости
от ширины и глубины
швов (см. таблицу)

Облицовка натуральным камнем во влажных помещениях, требующих гидроизоляции, на основаниях: бетонных-минимум
6 месяцев, цементных стяжках (влажность < 2%)-минимум 4 недели, а так же полы с подогревом (влажность < 1,5%),
стяжках ангидритовых- минимум двухнедельных, а так же полы с подогревом (влажность < 0,5%), а так же на штукатурках
с минимальной толщиной слоя 10 мм и прочность на сжатие мин.. 2,5 MПa.

основание

средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
изоляция DICHTUNGSSCHLÄMME 810

клей NATURSTEIN-KLEBER 108

облицовка природным камнем

затирка для швов FUGA DE-LUX Impresja 700
FUGA EPOXI 710 или FUGA Ekspresja 703
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Приклеивание настенных и напольных керамических плиток

Облицовка природным камнем
Террасы и балконы
Выполняемые действия

Продукт

Технологический
интервал

Расход материалов

Грунтовка распределение препарата
малярными способами (кисть, валик,
щетка) В случае оснований с очень
высокой впитывающей способностью
действие повторить.

TIEFGRUND LMF 301
TIEFGRUND LMH 303

Нанесение следующего слоя
через 4–6 часов Герметизация
через 24 часа

TIEFGRUND LMF 301
i TIEFGRUND LMH 303 50-300
мл/м2 в зависимости от вида
основания

Герметизация: герметизация углов,
проходов труб герметизирующими
лентами, смешивание двух
компонентов герметизирующего
раствора, нанесение первого слоя
пленки малярными методами или
теркой, вдавливание армирующей
сетки, нанесение второго слоя
раствора (общая толщина 2 мм)

AQUASZCZEL 820,
сетка 145 г/м2, углы,
герметизирующие
ленты и манжеты

Нанесение следующего
герметизирующего слоя через
5 часа Приклеивание плитки
через 3 суток

около 1,5 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя

Приклеивание плитки: перемешивание
раствора с водой, распределение
массы по основанию, прочесывание
NATURSTEIN-KLEBER
зубчатой теркой (10–12 мм), при
108
необходимости нанесение клея на
плитку, укладка и корректировка
плитки

Возможность ходить
и затирать швы через 24 часа

Расход в зависимости
от размера плитки (см.
таблицу)

Затирка швов: очистка швов от пыли
и остатков раствора, перемешивание
раствора с водой (в случае
эпоксидного раствора соединение
компонентов), нанесение резиновой
теркой или скребком, очистка плитки
влажной губкой, очистка плитки от
налета

Возможность эксплуатации
через 24 часа Полной
химостойкости раствор EPOXI
710 достигает через 7 дней

Расход зависит от размеров
швов и плитки (см. таблицу)

FUGA EPOXI 710

Облицовка природным камнем на террасах и балконах. Основания: бетонные с возрастом не менее 6 месяцев, бетонные
стяжки (влажность < 2%) с возрастом не менее 4 недель.

основание
средство TIEFGRUND LMF 301
или TIEFGRUND LMH 303
изоляция AQUASZCZEL 820 1 слой
вдавленная армирующая сетка 145 г/м2
изоляция AQUASZCZEL 820 2 слой
клей NATURSTEIN-KLEBER 108
облицовка природным камнем
FUGA EPOXI 710
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Общая характеристика малярных
покрытий:
Малярные покрытия должны выполнять две главных
функции:
защитную
и
декоративную.
Защитная
функция
связана
с
ограничением
проникновения
влаги и других деструктивных факторов в штукатурку
и
находящиеся
глубже
материалы,
уменьшением
структурного загрязнения штукатурок, защитой бетона
от быстрой карбонатизации, защитой стали от коррозии.
Декоративная функция связана с приданием поверхности
определенного цвета и улучшением эстетики отделки
интерьера или фасада.
Цвет является одним из факторов пластичного
формирования фасадов зданий. Совместно с фактурой
поверхности и формой архитектурных деталей влияет на
визуальное восприятие всего объекта. Выбирая цветовую
гамму фасада, необходимо заботиться о том, чтобы здания
гармонично вписывались в окружение или напротив
сигнализировали цветом свое отличие.
С целью получения нужного визуального эффекта,
помимо
использования
окрашенной
штукатурки
в растворе, можно применить неокрашенную штукатурку,
на которую наносится соответствующая фасадная краска,
или сочетание окрашенной штукатурки
малярных
покрытий.
Покрытия из фасадных красок должны иметь
следующие особенности: долговечность цвета, хорошая
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адгезия к основанию, стойкость к атмосферным
воздействиям, в том числе водостойкость, стойкость
к ультрафиолетовому излучению и неконтролируемому
проветриванию, паропроницаемость, стойкость к щелочам
и микроорганизмам, легкость применения и обновления
покрытия.
Фасадные краски производятся в широкой цветовой
гамме. Однако следует обратить внимание на то, чтобы
в связи с нагреванием фасада под воздействием солнца
и связанные с этим напряжения, ограничить применение
темных цветов штукатурки и малярных покрытий
небольшими поверхностями – не превышающими 10%
всего фасада. Это особенно важно в случае систем
утепления стен, поскольку изоляционные плиты не могут
отвести тепло и в результате в наружном штукатурном
покрытии и малярном покрытии могут появиться
трещины.
Цвет также играет важную роль в визуальном
формировании
интерьеров,
поскольку
по-разному
воздействует на человека. Правильный выбор цвета
особенно
важен
в
случае
спортивных
объектов
и помещений. Помимо благоприятных психофизиологических эффектов цвет должен обеспечивать хорошую
видимость спортсменов, а также спортивных снарядов
и приспособлений.
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Нанесение малярных покрытий

Предназначение красок компании Kreisel
Применение

Тип краски

Для
внутренних
работ

Для
нанесения
валиком

Для окраски
распылителем

X

X

X

Для наружных Для нанесения
работ
кистью

КРАСКА ДЛЯ ВНТУРЕННИХ
ПОМЕЩЕНИЙ «MULTIMAL 0100»

X

СИЛИКАТНАЯ КРАСКА 002

X

X

X

X

X

СИЛИКОНВАЯ КРАСКА 003

X

X

X

X

X

X

X

X

X

КРАСКА ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ 005
СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ
КРАСКА 004

X

X

X

X

X

АКРИЛОВАЯ КРАСКА 001

X

X

X

X

X

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА 0110

X

X

X

X

Характеристика красок и готовых малярных покрытий
Краска

Свойства

АКРИЛОВАЯ
КРАСКА
001

СИЛИКАТНАЯ
КРАСКА
002

СИЛИКОНВАЯ
КРАСКА
КРАСКА SISI
003
004

КРАСКА
ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ
005

КРАСКА ДЛЯ
ВНТУРЕННИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
MULTIMAL
0100

ЛАТЕКСНАЯ
КРАСКА
011

Производительность

++

++

++

+++

++

+++

+++

Укрывистость

++

+++

+++

+++

++

+++

+++

Стойкость к мытью:

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++

Стойкость
к притиранию

+++

++

++

++

++

+

+++

+

+++

+++

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

+++

+++

не применимо

не
применимо

+

++

++

+++

++

+

++

+

++

+++

+++

+++

+

+++

+++

++

+++

++

+++

+++

+++

Паропроницаемость
Устойчивость
к атмосферным
воздействиям
Стойкость
к биологической
агрессии
Устойчивость
к загрязнению
Богатство цветовой
палитры

+++ высокая, ++ средняя + низкая
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Нанесение малярных покрытий

Свойства красок
Краска
Особенность
АКРИЛОВАЯ
КРАСКА

СИЛИКАТНАЯ СИЛИКОНВАЯ
КРАСКА
КРАСКА
002
003

КРАСКА
ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ
005

КРАСКА
SISI
004

КРАСКА
ЭГАЛИЗАЦИОННАЯ
0100

ЛАТЕКСНАЯ
КРАСКА
011

Белый или
по образцу

Белый или
по образцу

Белый или
по образцу

Белый
или по
образцу

Белый или по
образцу

Белый

Белый или
по образцу

Объемная плотность

около
1,45 г/см3

около
1,45 г/см3

около
1,50 г/см3

около
1,45 г/см3

около
1,57 г/см3.

около
1,50 г/см3

около
1,41 г/см3

Температура
применения

от +5oC до
+25oC

от +5oC до
+25oC

от +5oC до
+25oC

от +5oC
до +25oC

от +5oC до
+25oC

от +5oC до
+25oC

от +5oC до
+25oC

Время высыхания
первого слоя (темп.
+200C, влажность
60%)

до 3 часов

до 3 часов

до 3 часов

до 3 часов

до 3 часов

до 3 часов

до 2 часов

Нанесение
очередных покрытий

через 12
часов

через 12
часов

через 12
часов

через 12
часов

Рекомендуется
один слой

через 3
часа

через 6
часов

Расход на 1 слой

150–250
мл/м2

150–250
мл/м2

150–250
мл/м2

150–250
мл/м2

150–205 мл/м2

около 100150
мл/м22

около
80 мл/м2

Цвет

Подбор грунтовок

Основание
Тип краски

Цементная/известковая
штукатурка

Гипсовое основание

Старое малярное
покрытие

Краска Multimal 0100

TIEFGRUND LMF 301

TIEFGRUND SG 302

TIEFGRUND LMF 301

Акриловая краска 001

TIEFGRUND LMF 301

TIEFGRUND SG 302

TIEFGRUND LMF 301

Силикатная краска 002

SILIKAT-GRUND 304

НЕ ПРИМЕНЯТЬ СИЛИКАТНЫЕ
КРАСКИ

SILIKAT-GRUND 304

Силиконовая краска
003

GRUNTOLIT-SO 305

GRUNTOLIT-SG 302
GRUNTOLIT-SO 305

TIEFGRUND SG 302
SILIKON-GRUND 305

Краска SiSi 004
(силикатносиликоновая)

SILIKON-GRUND 305

TIEFGRUND SG 302 SILIKONGRUND 305

SILIKAT-GRUND 304

Латексная краска 011

TIEFGRUND LMF 301

GRUNTOLIT-SG 302

TIEFGRUND LMF 301
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Окрашенная поверхность, очищенная, с удаленными
отслаивающимися слоями

Выравнивание раствором
NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427,
SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429

Тонкослойная минеральная штукатурка
EDELPUTZ SZ 061, 062; ROLLPUTZ 070

Краска эгализационная
005

Краска силиконовосиликатная 004

Грунтовка
SILIKON-GRUND 305
Силиконовая краска 003

Грунтовка
TIEFGRUND LMH 303
Акриловая краска 001

Грунтовка
SILIKAT-GRUND 304

Грунтовка
TIEFGRUND SG 302
Латексная краска 0110

Силикатная краска 002

Грунтовка
TIEFGRUND LMF 301
Краска для внутренних
работ Multimal 0100

ГРУНТОВКА

Схемы подбора материалов
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Основные рекомендации
по выполнению работ
Подготовка к малярным работам
Чтобы хорошо подготовиться к малярным работам
после выбора краски и подготовки соответствующих
инструментов необходимо организовать рабочее место так,
чтобы красить было легко, удобно, не причиняя ненужного
ущерба, вызванного повреждением других строительных
элементов или оборудования. С этой целью все элементы
и оборудование по возможности демонтируем и выносим
с места работ, а в случае отсутствия такой возможности,
закрываемых или оклеиваем.
Если поверхность, предназначенная под покраску
находится так высоко, что необходимо использовать
помосты, то прежде чем приступить к малярным работам
подготавливаем лестницу, несколько лестниц или леса,
чтобы обеспечить непрерывность работ на данной плоскости.
Оценка и подготовка основания
Прежде чем приступить к малярным работам,
необходимо
оценить
и
соответствующим
образом
подготовить основание. В случае свежей (выдержанной
минимум 4 недели) минеральной штукатурки, чтобы
ограничить и выровнять впитываемость, усилить и
улучшить адгезию краски, перед покраской на всю
поверхность наносим кистью или пульверизатором
соответствующую основанию и типу краски грунтовку.
Если мы имеем дело со старой штукатуркой и
малярными покрытиями, необходимо тщательно оценить
состояние основания. Все отстающие или все легко
отделяющиеся при приложении небольшого усилия
фрагменты необходимо удалить. Выемки на поверхности
необходимо заполнить соответствующим раствором,
например NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или
SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429, либо в случае гипсовых
оснований соответствующим шпатлевочным раствором,
например GIPSGLÄTT-MÖRTEL EXTRA 601.
Поверхность, предназначенная под покраску, должна
быть чистой, без трещин, царапин, жирных пятен и других
загрязнений. Старые малярные покрытия, особенно
известковых и клеевых красок, необходимо промыть
водой с детергентом (малярным мылом). Фрагменты, где
наблюдаются вспучивания или шелушение, необходимо
отшлифовать наждачной бумагой и загрунтовать. В случае
обнаружения биологической агрессии на инфицированную
поверхность необходимо нанести противогрибковое
средство (SEPTOBUD 1008). По прошествии нужного
времени
инфицированное
место
нужно
очистить
механически и промыть водой, а после высыхания
загрунтовать всю поверхность, предназначенную к
покраске.
Малярные техники
Помимо
многочисленных
малярных
техник,
позволяющих получить оригинальный эстетический
эффект, к наиболее популярными целью которых
является получение малярного покрытия, относятся:
окраска
кистью,
валиком
или
пульверизатором.
1. Окраска кистью является старейшим методом,
применявшимся уже в древности. Его достоинства:
• легкодоступное оборудование и низкая стоимость;
• возможность окраски также в неблагоприятных
условиях (не требуется доступ к энергии);
• возможность окраски труднодоступных мест и
поверхностей со значительными неровностями;
• низкие потери краски в процессе покраски.
Однако покраска кисточкой является относительно
малопроизводительным, в среднем можно считать около 8
м² в час. В случае красок с коротким временем высыхания
и тиксотропных красок (не стекающих) могут оставаться
следы от кисти.
Прежде чем приступить к покраске, советуем каждую
кисть, даже еще не использовавшуюся, вымыть в воде
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с растворенным мылом, тщательно прополоскать и
высушить.
Чтобы набрать на кисть краску, окунаем ее в краску
и вытираем о край емкости с внутренней стороны, чтобы
снять излишки краски, которые могли бы стекать. На
поверхность в зависимости от размера кисти наносим
на небольшом расстоянии друг от друга две-три
вертикальные линии краской, затем горизонтальными
линиями соединяем вертикальные линии так, чтобы
был закрашен выделенный фрагмент поверхности, и в
очередной раз вертикальными движениями тщательно
размазываем краску. Важно, чтобы все фрагменты
данной поверхности окрашивать движениями в одном
направлении (лучше всего перпендикулярно окну как
источнику света), поскольку возможные следы от кисти
в этом случае будут не так заметны. Окраску данной
поверхности (например одной стены) нужно вести
непрерывно, не допуская высыхания ранее окрашенного
фрагмента. Не выполнение этого правила приведет к
хорошо различимым соединениям.
Для окраски таких поверхностей как стены и потолки,
необходимы следующие виды кистей:
кисть-макловица размера, подобранного в зависимости от
размера помещения и удобства маляра;
английская кисть для окраски, требующей высокой
точности, например, обработка краев; лучше всего
подготовить кисти нескольких размеров кисть радиаторная
изогнутая – кисть с длинной слегка изогнутой ручкой для
окраски труднодоступных мест, например за батареями.
2. Наиболее популярным методом окраски строительных
поверхностей
является
покраска
валиком.
Его
достоинства:
• дешевое, легко доступное оборудование;
• низкие потери краски в процессе покраски;
• не требует наличия электросети;
• значительно большая производительность по
сравнению с покраской кистью;
• легкость выполнения работ;
• возможность окраски труднодоступных поверхностей
благодаря использованию удлинителей ручки валика.
В случае этой техники покраски поверхности внутри
или снаружи зданий помимо соответствующего валика
с оснасткой необходима маленькая кисть для окраски
мест, недоступных валику (например, внутренних углов,
контуров и т. п.). В зависимости от структуры поверхности,
предназначенной
под
покраску,
и
ожидаемого
декоративного эффекта применяют соответствующие
валики. Чаще все применяются валики из натурального
или искусственного меха с длинным ворсом, веревочные
валики или из исксственной губки.
Помимо
валика
необходимо
дополнительное
оборудование, то есть сетка для отжимания излишков
краски, укрепляемая на емкости с краской или ванночку
с ребристой поверхностью для отжимания валика. Для
удлинения ручки валика можно использовать обычную
палку (деревянную, металлическую) или телескопическую
штангу.
Приступая к покраске, необходимо намочить валик
в краске, несколько раз отжать излишки, проводя им
по решетке или ребристой плоскости ванночки. Краску
наносим на поверхность которую мы сможем закрасить
однократно
намоченным
валиком.
Вертикальные
поверхности окрашиваем движениями вверх вниз, затем
вправо-влево и снова вверх вниз, чтобы на выбранном
фрагменте
поверхности
краска
была
равномерно
распределена без просветов. Горизонтальные поверхности
окрашиваем вперед-назад, вправо-влево и впередназад, при этом внутри первые движения должны быть
перпендикулярны к источникам дневного света. Как и при
любой другой технике покраску данной поверхности ведем
непрерывно, не допуская высыхания ранее окрашенного
фрагмента, чтобы избежать заметных соединений.
3. Наиболее современной из представленных методов
является окраска пульверизатором. Наиболее популярны
два вида окраски пульверизатором, зависящие от
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принципа
действия.
Первый
это
пневматический,
заключающийся в распылении краски сжатым воздухом,
а второй – гидродинамический, заключающийся в
распылении малярного материала путем очень быстрого
прохождения через форсунку.
Неоспоримым преимуществом окраски пульверизатором
является многократно большая производительность по
сравнению с окраской кистью или валиком. Благодаря
этому методу мы получаем ровное покрытие даже
поверхности с неровной структурой. Однако при окраске
пульверизатором потери краски выше, существует
необходимость наличия дорогостоящего оборудования,
доступа к источнику энергии, а также персонала,
имеющего соответствующие допуски для работы с
оборудованием высокого давления.
Мы
не
рекомендуем
красит
пульверизатором
самостоятельно, поскольку этот опты требует наличия
навыков и опыта.
Условия окружения при проведении малярных работ
При проведении малярных работ внутри зданий не

Нанесение малярных покрытий

требуется выполнения специальных мероприятий с целью
ограничения факторов, которые могли бы
повлиять
на качество оказываемых работ. Необходимо только
соблюдать температурный и влажностный режим краски
и поверхности, предназначенной под покраску, чтобы она
не была выше или ниже допустимой, а также ограничить
инсоляцию.
Если же работы ведутся снаружи, то помимо влажности
и температуры в момент покраски необходимо обратить
внимание на возможность изменения этих условий во
время высыхания краски. При окраске фасада важно также
защититься от ветра, который приводит к неправильному
высыханию малярного покрытия и загрязнению его
поднимаемой пылью. Также слишком сильная инсоляции
может привести к появлению дефектов оболочки. С целью
ограничения воздействия на окрашенные фасады ветра и
солнечных лучей, рекомендуется применять специальные
экраны, а также вести работы в такое время суток, когда
воздействие вредных атмосферных факторов не велико.
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Окраска внутренних помещений

Первым этапом перед началом правильной покраски является
подготовка поверхности. Она заключается в ее оценке,
удалении отстающих покрытий и фрагментов основания,
а также восполнении изъянов или выравнивании поверхности.

Чтобы исключить появление загрязнений, удаление которых
занимает много времени или может привести к повреждению
очищаемых элементов, все не подлежащие окраске элементы
необходимо демонтировать или защитить лентой, пленкой,
листами бумаги и т. п.

Очень важно загрунтовать основание соответствующим
грунтовочным средством. В крайних случаях (осыпающихся,
неравномерно или сильно впитывающих основаниях) отсутствие
грунтовки может вызвать дефекты малярного покрытия.
Кроме того применение грунтовки увеличивает адгезию
и производительность краски, а также облегчает окраску.

166

ООО "АРФА ТЕРМ" www.arfaterm.com.ua
(044) 596 06 09, 596 09 06

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Нанесение малярных покрытий

Непосредственно перед покраской необходимо проверить
соответствие цвета краски заказу и тщательно ее перемешать
с помощью низкооборотистой дрели-мешалки или вручную.
Краска,
предназначенная
для
покраски
определенной
поверхности, должна быть из одной производственной партии,
чтобы различий в оттенках.

Покраску следует начать с труднодоступных мест, используя
соответствующим образам подобранную кисть.

Окраску выделенной поверхности необходимо вести непрерывно
валиком или малярной кистью.
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Окраска наружных поверхностей

Очень часто покраска фасада требует применения технических
приспособлений, которые позволяют вести работы на высоте.
С этой целью применяются леса или – в случае умеренной
высоты – лестницы или комплекс лестниц. Такие помосты
должны соответствовать правилам безопасности.

В связи с тем, что покраска как правило является последним
этапом работ на фасаде, все уже установленные элементы
необходимо тщательно огородить и защитить малярной лентой.

Как и в случае работ внутри помещений, правильные малярные
работы начинаем с труднодоступных мест. Затем непрерывно
окрашиваем выделенную область. Нельзя допускает высыхания
ранее окрашенного фрагмента выделенной области, чтобы
избежать заметных соединений.

В случае малярных покрытий, наносимых на тонкослойные штукатурки в системах утепления стен рекомендуется, чтобы
коэффициент рассеянного отражения, характеризующий цвет покрытия, сотсавлял менее 25% (идеально белый цвет – 100,
идеальный белый цвет – 0%).
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Цвет
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Фиолетовый
Пурпурный
Коричневый
Черный
Серый
Белый

Виды цветов
Тёплые светлые
Тёплые тёмные
Холодные светлые
Холодные тёмные
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Общее влияние на психику человека
Стимулирует, побуждает к активной деятельности. Повышает аппетит.
При длительном осмотре вызывает раздражение, волнение, агрессию.
Побуждает, активизирует. Производит впечатление тепла. При продолжительном
осмотре утомляет.
Слегка стимулирует, оживляет, успокаивает, поднимает настроение. Вызывает чувство
тепла и легкости. Сильно насыщенный может раздражать и вызывать беспокойство
Расслабляет, успокаивает и разряжает. Чаще всего производит впечатление свежести и
прохлады.Стимулирует память и помогает преодолеть стресс. В более темных оттенках
может подавлять и тяготить.
Понижает активность, успокаивает, усиливает концентрацию. Считается цветом
обнижающим аппетит. Вызывает чувство прохлады.
Производит впечатление спокойствия, серьезности, отчуждения, прохлады. Уменьшает
активность. Побуждает к созерцанию. Может ввести в меланхолическое настроение
Производит впечатление серьезности, достоинства, а также мрачности. Влияет на
снижение активности. Может действовать подавляюще.
Придаёт солидность, надёжность, стабилизацию, уверенность и тепло. Обнадёживает.
Однако может вызывать вялость.
Использованный на больших поверхностях может уныло настраивать и действует
угнетающе. Лакерованная поверхность может однако выглядеть как изысканная.
Небольшие чёрные фрагменты подчёркивают интенсивность соседних цветов.
Не вызывает особых ощущений, нейтральный. Хорошо гармонирует со всеми цветами и
является хорошим фоном для предметов с интенсивной окраской.
Просветляет, вызывает чувство лёгкости, чистоты, опрятности, порядка и гигиены. При
продолжительном осмотре может появиться чувство монотонии, холода.
Влияние цветов при их наличии
Со стороны
Снизу
Разогревающее,
Нагружающее,
Побуждающее интеллект
приближающее
возвышающее
Придающее чувство
Производит впечатление
достоинства и
Отгораживающее
стабильности
замкнутости
Просветляющее,
Облегчающее –
Ведущий
расслабляющее
побуждающее к бегу.
Производит впечатление
Нагружающее,
Угрожающее
холода и грусти
подавляющее
Сверху

Психологическое влияние цветов на человека
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Хорошо выполненный, из материала хорошего качества
внутренний или наружный элемент отделки здания
может выполнять эксплуатационные и эстетические
функции в течение многих лет, но только при условии
соответствующего ухода и консервации. Это относится
к напольной и настенной керамической плитке.
Удаление с поверхности плитки осадков, налетов, пятен
и других загрязнений должно производиться с помощью
соответствующих средств, не вызывающих изменения
цвета и не повреждающих как структуру керамических
материалов, так и связывающих растворов.
Часто владельцы игнорируют необходимость ухода
за такими поверхностями строительных элементов,
как:
керамическая облицовка и ее элементы, швы,
облицовки природным камнем и т. п., считая, что их
параметры позволяют их эксплуатировать без проблем
практически вечно. Это не совсем так. Эксплуатация и
атмосферные условия безжалостны даже по отношению к
материалам высшего качества, поэтому не следует слепо
верить в маркетинговые лозунги производителей этих
материалов. Потратив небольшую сумму и приложив не
так уж много усилий, можно улучшить и эстетическую
привлекательность данного элемента, а если он уже
загрязнен, вернуть ему первоначальный вид.
В
связи
со
спецификой
каждого
элемента
не
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стоит
применять
средства
общего
применения
(универсальные) или выполняющие свои функции на
других основаниях, чем предназначенные для очистки.
Применяя
соответствующее
средство,
необходимо
соблюдать осторожность – рекомендуется делать пробу
в труднозаметном месте на небольшом фрагменте
поверхности. Материалы даже из одной группы, например,
клинкерный
кирпич,
песчаник,
могут
отличаться
способом изготовления или происходить из другого
месторождения, и не проверенное действие чистящего
средства может привести к стойким нежелательным
изменениям на их поверхностях. В зависимости
от типа поверхности или фактора, от воздействия
которого мы хотим ее защитить, компания KREISEL
предлагает целую гамму средств для ухода и очищения.
Очистка – это действие не только улучшает эстетику,
но влияет на долговечность строительных материалов, а в
крайних случаях и на здоровье человека (микологическая
опасность, например, плесневым грибком). Чтобы
эффективно избавиться от загрязнений, чистящее средство
необходимо подобрать в зависимости от их вида, а также
от типа основания. Использование не соответствующего
препарата может привести к неотвратимым изменениям
внешнего вида облицовки: изменение цвета, налеты
– особенно это касается каменной облицовки Отдельно
необходимо обсудить проблему биологической агрессии,
грибков, водорослей. Эти организмы повреждают
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Особенность

FUGENREINIGER
1005

Применение

Очистка
цементных
швов

Пропорция
смешивания
с водой:

1:5-1:10
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FASSADENREINIGER
1006

FLIESENSIEGEL
1004

MARMORREINIGER
1002

Консервация
Очистка фасада,
Очистка
керамической
клинкера,
мраморных
плитки,
плитки, бетона поверхностей
природного камня

готовый к
использованию.

1:1-1:2

1:5-1:10

ÖL-und
FETTLÖSER
1003

FINITO 1007

Очистка
поверхности
от масляных
загрязнений

Очистка
поверхности
от
известковых
и цементных
налетов

готовый к
использованию.

1:3-1:15

Поверхностноактивные
Поверхностновещества,
Лимонная
Поверхностноактивные
неорганические
кислота и
активные
вещества, мыло,
кислоты,
органические
вещества
регуляторы
противокотенсиды
пены
ррозионные
средства,

Кислота

Поверхностноактивные
вещества

12

8

2

8

12

2,5

Плотность (г/см3)

1,05

1,03

1,02

1,03

1,03

1,05

Упаковка

0,5 л

1л

1л

1л

1л

1л

Состав

pH:

строительные материалы, а в длительной перспективе
создают микроклимат, вредный для здоровья человека,
особенно для людей, имеющих аллергию на споры грибков
(в случае агрессии внутри помещений). Фасады чаще всего
атакуют грибки из семейства Alternaria или Cladosporium,
а также водоросли. Для жизни им необходимо много влаги,

а значит чаще всего они развиваются в холодные годы
с большим количеством осадков, в затемненных
и лесистых местах. Внутри помещений на развитие
грибков сильнее всего влияет конденсация водяного пара
в результате плохо работающей вентиляции.

SEPTOBUD 1008
Активное вещество

хлорида бензалкония,
2,2’-оксидиэтанол
и 2-Октил-(2Н)-изотиазол-3-он

Температура применения [°C]

от +5° do +25°

pH:

3,5

Расход [мл/м2]

150-200

Плотность (г/см3)

1,0

Упаковка [л]

1,0 и 5,0
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Выбор чистящего препарата в зависимости от вида загрязнения

FUGENREINIGER
1005

FASSADENREINIGER
1006

RENOМРАМОР
1002

ÖL-und
FETTLÖSER
1003

Высолы, накипь

-

+

-

-

+

-

Отложения, вызванные
атмосферными осадками

+

+

+

-

+

-

Ржавчина и другие оксиды
металлов

-

+

-

-

+

-

Смазки, моторные масла

-

-

-

+

-

-

Жир в кухне

+

-

+

+

-

-

Отложения от мыльной пены
и других средств гигиены

+

-

+

-

-

-

Отложения из цемента
и извести

-

+

-

-

+

-

Биологическая агрессия

-

-

-

-

-

+

Пропитка и консервация Эти действия заключаются
в насыщении или покрытии поверхности строительного
материала химическими средствами с целью защиты о
вредного воздействия атмосферных факторов, воды,
пыли, грязи и возникновения пятен. Это действия
безусловно необходимо после тщательного

SEPTOBUD
1008

FINITO
1007

очищения такого основания. Покрытие пропитывающими
препаратами приводит к герметизации поверхности
и защищает от загрязнения, проникновения сырости
(гидрофобизация поверхности), а также от возникновения
прокрашивания, вызванного высолами.

FRONTA 1001

HYDROMUR-W 1010

HYDROMUR-R 1009

Акриловый полимер,
алифатические
углеводороды,
парафиновое масло

Водяная дисперсия
силиконовых смол

Силиконовый полимер,
алифатические
и ароматические
углеводороды

от +5° до +25°

от +5° до +25°

от +1° до +25°

80-120

200-700

200-700

0,80

1,0

0,80

Стойкость к воздействию
дождя:

После высыхания –
бесцветное.

4

4

Начало гидрофобизирующего
действия в полном объеме:

после высыхания

7

1-3

1 л металлическая банка

1л и 5 л пластиковое пакеты

1л и 5л металлические
банки

Состав

Температура применения [°C]

Расход [мл/м2]

Плотность (г/см3)

Упаковка:
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Подбор препаратов для консервации и импрегнирования
STEINSIEGEL 1001

HYDROSIL-W 1010

HYDROSIL-R 1009

Клинкерный кирпич

+

+

+

Керамические
элементы (обычный
кирпич, черепица)

+

+

+

Природный камень

+

+

+

Декоративные штукатурки

-

+

+

Цементно-известковые,
гипсовые штукатурки

-

+

+

Цементные элементы

-

+

+

Керамическая
и гресовая
(керамогранитная)
фасадная плитка

+

-

+

Керамическая
и напольная
гресовая
(керамогранитная)
плитка

-

-

+

ПВХ

-

-

-

Покрытое лаком напольное
дерево

-

-

-

Напольные древоподобные
панели

-

-

-

Схема выбора чистящего средства

Загрязненный фасад, пол, другое основание

Удаление биологической агрессии
препаратами FINITO 1007

Очищение основания от загрязнений, солевых отложений, цементных растворов,
ржавчины, жиров препаратами: ÖL-und FETTLÖSER 1003, FUGEN-REINIGER 1005,
FASSADEN-REINIGER 1006, RENO-MARMUR 1002, FINITO 1007

Дальнейшие строительные работы:
оштукатуривание, приклеивание
плитки и т. п.

Пропитывание или уход HYDROSIL-R 1009,
HYDROSIL-W 1010, STEINSIEGEL 1001
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