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АННОТАЦИЯ
Отрасль промышленного производства сухих штукатурных смесей сравнительно молодая. Однако
за время ее существования сухие смеси стали неотъемлемой частью современного строительства. Это
способствовало бурному развитию отечественного производства. В статье изучается новый материал ГК
UNIS – штукатурная смесь ручного нанесения Теплон Белый, характеризуемая оптимальным
соотношением цена-качество, приводится сравнительная характеристика сухих штукатурных смесей,
представленных на российском рынке, устанавливается соответствие штукатурных смесей требованиям
современных норм.
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Введение
Современные сухие строительные смеси - это материалы заводского изготовления, содержащие
все необходимые твердые компоненты в сухом виде [1].
Развитие производства сухих смесей в мировой практике связано, прежде всего, с необходимостью
увеличения производительности труда строителей при выполнении отделочных и специальных
строительных работ и с повышением их качества. Эффективность строительных и отделочных работ при
использовании смесей повышается в 1,5-2 раза [2].
Сухие строительные смеси - смеси сухих компонентов, содержащие вяжущие вещества,
заполнители и модифицирующие добавки различного назначения, применяемые при строительстве,
реконструкции, реставрации и капитальном ремонте зданий и сооружений [3].
Вяжущее вещество служит для связывания между собой всех компонентов в строительной смеси. В
качестве вяжущих чаще всего применяют гипс и цемент.
Заполнители – природные (кварцевый песок, известняковая мука, молотый природный камень и др.)
и искусственные вещества различной крупности, прочности и твердости, создающие совместно с
вяжущими веществами структуру затвердевшего раствора. Заполнители образуют прослойку между
частицами вяжущего и регулируют такие характеристики сухой смеси, как прочность, пластичность,
объем, норма расхода, насыпной вес и тепло- и звукоизоляционные свойства состава.
Модифицирующие добавки – вещества, улучшающие строительно-технические характеристики
материала. Добавки в зависимости от назначения могут подразделяться на различные гидрофобизаторы,
порообразователи, пластификаторы, ускорители или замедлители твердения, разжижители, загустители,
антивспениватели и другие [4]. В результате их введения в смесь возрастает сцепление отделочного
материала с обрабатываемой поверхностью, при этом застывший раствор становится более эластичным.
Это позволяет компенсировать расширение и усадку основы при температурных колебаниях или в случае
ее набухания при повышенной влажности. Возрастает и устойчивость материалов к истиранию. Добавки
ускоряют или замедляют твердение, облегчают укладку смеси, уменьшают количество необходимой воды,
повышают морозостойкость и пористость смеси.
По основному назначению сухие строительные смеси можно разделить на следующие виды:
выравнивающие, облицовочные, напольные, ремонтные, защитные, кладочные, монтажные,
декоративные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, грунтовочные. Выравнивающие смеси по
способу нанесения делят на штукатурные и шпаклевочные [1].
Наиболее популярными видами сухих строительных смесей являются штукатурные смеси, клеи для
приклеивания керамических плиток или натурального камня, кладочные смеси, системы для устройства
полов, шпаклевки и заполнители для швов.

Обзор литературы
В России активно проводятся научные исследования в области сухих строительных смесей.
Значительный вклад в развитие производства и разработку составов сухих строительных смесей внесли
такие ученые, как Баженов Ю.М., Белан В.И., Калашников В.И. Демьянова В.С. и др.[5-7]. В направлении
создания и использования сухих строительных смесей, значительно увеличилось количество статей,
патентов и специализированных конференций. Работы направлены, главным образом, на реализацию
следующих целей: разработка новых методик определения качественных характеристик сухих смесей,
снижение себестоимости продукции, расширение сырьевой базы для производства строительных
растворов, оптимизация уже имеющихся составов и отдельных компонентов. Изучаются способы
проектирования составов и расчета расхода сухих строительных смесей, как например, в статьях
Дергунова С.А. и Рубцовой В.Н. «Проектирование составов сухих строительных смесей» [8] и Кожемяки
С.В. и Хохряковой Д.А. «Определение расхода сухих штукатурных смесей»[9]. Как в отечественных [1012], так и в зарубежных исследованиях[13-18] большое внимание уделяется некоторым специальным
свойствам сухих строительных смесей, например теплоизоляционным или водоотталкивающим.
Существует большое количество публикаций, посвященных материалам, представленным на рынке
сухих строительных смесей. Однако в данной статье рассматривается новый продукт – штукатурная смесь
ручного нанесения на основе гипса Теплон Белый производства группы компаний UNIS, характеризуемая
оптимальным соотношением цена-качество, приводится сравнительная характеристика сухих
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штукатурных смесей, представленных на российском рынке, устанавливается соответствие штукатурных
смесей требованиям современных норм.

Штукатурные смеси
Штукатурные смеси – это отделочный материал, наносимый на поверхности различных конструкций
и элементов здания (стен, перегородок, перекрытий и др.), изготавливаемый на цементной, гипсовой
основе или на основе извести [19].
Назначение штукатурных работ состоит в следующем:


выравнивание неровностей на поверхности стен и потолков, подготовка поверхности для
нанесения выравнивающей шпаклевки, толстослойных обоев;



архитектурно-художественное оформление фасада здания и внутренней отделки;



защита стен от вредных атмосферных воздействий.

Штукатурные смеси, в том числе и Теплон Белый ГК UNIS, обладают рядом важных свойств, таких
как хорошая паропроницаемость, морозостойкость, водостойкость, а также теплоизоляционными,
звукоизоляционными и другими свойствами [20].
Чаще всего применяются штукатурные смеси на гипсовой или цементной основе. Основными
преимуществами штукатурных смесей на гипсовой основе можно назвать:

Экологичность. В их основе натуральное природное связующее – гипс, благодаря высокой
пористости штукатурка на основе гипса поглощает влагу из воздуха при ее избытке и отдает при
недостатке, поддерживая тем самым в помещении постоянную относительную влажность [21].

Пожарная безопасность. При пожаре вода, находящаяся в кристаллической решетке гипса,
высвобождается и гасит огонь [22]. При дальнейшем повышении температуры образуется водяной пар,
который создает паровую завесу, преграждающую путь пламени.

Легкость и высокая пластичность смеси. Благодаря этому повышается производительность
труда штукатуров.

Низкая теплопроводность гипса препятствует потере тепла из помещения, возможность
использования в сочетании с дополнительными изоляционными материалами, вследствие чего
обеспечивается высокая термоизоляция и звукопоглощение.

Возможность продолжения отделочных работ уже через 5-7 суток, благодаря быстрому
высыханию.

Высокое качество оштукатуренной
безупречно выровненные и гладкие поверхности.

поверхности.

Штукатурка

позволяет

получать


Снижение трудозатрат в процессе отделки, так как штукатурка наносится в один слой, а
финишное качество покрытия не требует последующего шпатлевания и шлифования.
Наряду с преимуществами гипсовой штукатурки, необходимо отметить и недостатки: она менее
прочная, нежели цементная и не может быть использована в помещениях с повышенной влажностью.
Гипсовые смеси используются исключительно для внутренней отделки сухих помещений. При выполнении
фасадных работ или применении такой штукатурки во влажной среде (ванная, санузел, погреб) гипсовая
штукатурка, впитывающая воду, будет набухать и деформироваться [23]. Работа с гипсовой штукатуркой
требует оперативных действий из-за короткого времени «схватывания». Растворы на основе гипса
рекомендуется наносить сразу в один слой определенной толщины. Цементные растворы наносят в два
или в три слоя.
Штукатурные сухие смеси на основе цемента имеют свой ряд неоспоримых достоинств, например,
практичность, монолитность покрытия, отсутствие швов и различных пустот, а также большой срок
эксплуатации, более высокая влагостойкость. Недостатками штукатурных сухих смесей на основе цемента
являются трудность выполнения и низкая продуктивность работ, возможное появление трещин после
высыхания [24]. Время схватывания смеси при стандартных условиях несколько больше, чем у гипсовых
аналогов, что увеличивает продолжительность производственного цикла.
Рекомендуется использовать материалы на цементной основе при фасадных работах, отделке
наружных стен зданий и помещений с повышенной влажностью, цокольных помещений, т.е. поверхностей,
которые требуют хорошей защищенности от атмосферных воздействий.
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Цементные штукатурки хорошо ложатся на бетонные, газобетонные, кирпичные поверхности, но для
пластикового или деревянного основания такой вариант отделки не подходит. Цементную штукатурку
целесообразно использовать при нанесении толстого слоя и при больших объемах штукатурных работ.
При выборе сухих штукатурных смесей следует обращать внимание на их характеристики, которые
должны соответствовать современным параметрам качества, требованиям и нормам, действующим на
рынке. Например, штукатурные смеси на гипсовом вяжущем должны соответствовать требованиям
межгосударственного стандарта [25].
Свойства штукатурных смесей должны характеризоваться показателями качества смесей в сухом
состоянии, смесей, готовых для применения (растворных смесей), и затвердевших смесей. В соответствии
со стандартом влажность смесей не должна превышать 0,30% по массе, смеси не должны содержать
зерен размером более 5 мм; начало схватывания должно наступать не ранее 45 мин при производстве
работ вручную, водоудерживающая способность штукатурных растворных смесей должна быть не менее
90%, смесей. Основными показателями качества штукатурных затвердевших смесей должны
быть: прочность сцепления с основанием (не менее 0,3 МПа), прочность на растяжение при изгибе (не
менее 1,0 МПа), прочность при сжатии (не менее 2,0 МПа) [25]. Хорошая штукатурная сухая смесь не
должна образовывать трещин при высыхании нанесенного слоя, вздутий поверхности, отслоений и
оползней в краях, а также крошиться после твердения [26-27].

Гипсовая штукатурная смесь «Теплон Белый» от ГК UNIS
На рынке сухих штукатурных смесей появился новый продукт - «Теплон Белый». Гипсовая
штукатурка «Теплон Белый» - новый материал, представленный группой компаний UNIS для внутренних
работ, используемый для выравнивания перепадов поверхности от 5 до 50 мм без применения
штукатурной сетки. Применяется по бетонным, пенобетонным, гипсовым, цементно-песчаным
основаниям, кирпичной кладке, а также другим недеформирующимся основаниям.
1.1. Свойства штукатурной смеси «Теплон Белый»

В состав штукатурной смеси входит перлит - добавка на основе природного минерала. Она
существенно облегчает смесь и придает ей передовые теплоизолирующие свойства. Теплоизоляционная
штукатурка, производимая группой компаний UNIS, в четыре раза легче обычной. Удельная масса после
3
затвердения равна 240-360 кг/м .

Сухие теплоизоляционные смеси на основе перлитового песка, перлитовой пыли с
модифицирующими добавками для использования в качестве штукатурных растворов отличаются
высокими теплофизическими свойствами, что позволит уменьшить толщину стеновых конструкций,
обеспечит более высокую теплоизоляцию наружных стен и тем самым снизит расходы на отопление
[28,29].

За счет своей легкости штукатурка существенно снижает нагрузку на основание и позволяет
устранять даже глубокие неровности.

Использование гипсовой штукатурки «Теплон»
позволяет провести выравнивание
поверхности без использования дополнительных отделочных материалов [30]. Высоко пластичный
раствор позволяет получить такие поверхности, которые практически готовы к прямому нанесению
декоративного покрытия (окрашивание, декоративные штукатурки, облицовка керамической плиткой и
др.).

Штукатурная смесь официально разрешена к применению в детских и медицинских
учреждениях. При производстве работ и в процессе эксплуатации она не выделяет вредных для здоровья
человека и окружающей среды веществ.

Легкая гипсовая штукатурка создает комфортный микроклимат в помещении.

Гипсовой штукатурка «Теплон» обладает высокой паро- и воздухопроницаемостью. Это ее
свойство позволяет избежать появления грибка и плесени на оштукатуренной поверхности. Также это
свойство позволяет поддерживать баланс влажности в помещении [31]. Отделка поверхностей во влажных
отапливаемых помещениях гипсовой штукатуркой «Теплон» производится только под последующую
облицовку керамической плиткой при условии тщательной затирки межплиточных швов.

Безусадочность и трещиностойкость покрытия обеспечивают его долговечность.
1.2. Рекомендации для выполнения работ с использованием штукатурной смеси «Теплон
Белый»
Существует два способа нанесения штукатурных смесей: ручной и машинный. Штукатурная смесь
«Теплон Белый» наносится ручным методом, который подразумевает использование классических
инструментов – шпателя, мастерка и правила.
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При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать
температуру воздуха в помещении в пределах +5...+30°С и уровень влажности воздуха не более 75%.


Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением
материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные,
битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Большая
степень адгезии ко всем известным стеновым материалам дают возможность наносить теплую штукатурку
непосредственно на стену, применение сетки и обработка грунтовкой могут понадобиться при толщине
слоя больше пяти сантиметров.
Все неровности, выбоины, трещины глубиной более 20 мм предварительно должны быть тщательно
заделаны с помощью смеси «Теплон». Дальнейшую обработку поверхности следует начинать через 1-2
суток.


Приготовление раствора

Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси
0,45-0,55 л) и перемешать в течение 1-3 минут до получения однородной массы. Дать раствору отстояться
в течение 5 минут и повторно размешать. После этого раствор готов к применению. Приготовленная
порция раствора должна быть израсходована не позднее 50 минут после затворения.
Для приготовления раствора важно использовать только чистые емкости и инструменты. Не
допускается добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды.


Установка маячков

На предварительно подготовленное основание в местах установки маячков нанести штукатурный
раствор. Не дожидаясь высыхания смеси, вдавить маячки в нанесенный на поверхность раствор.
Правильность установки маячков проверяется уровнем. Расстояние между маячками должно быть на 2030 см. меньше длины правила. Дальнейшие работы производятся через 3-4 часа после установки
маячков.


Нанесение материала

Приготовленный раствор в течение 20-30 минут после затворения наносится на поверхность
кельмой или шпателем, затем выравнивается правилом. Слой нанесения штукатурной смеси без
использования штукатурной сетки на стены составляет от 5 до 50 мм и до 70 мм при заполнении
углублений, для потолков – от 5 до 30 мм.
В момент начала схватывания раствора (через 50-60 минут после затворения смеси) нанесенный
слой подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления. Полученная поверхность после
окончательного высыхания пригодна для приклеивания керамической плитки.


Выравнивание перепадов более 50 мм

При наличии перепадов более 50 мм проводят предварительное выравнивание поверхности с
помощью штукатурной смеси. Для этого штукатурную смесь наносят в несколько слоев, каждый слой
прокладывают штукатурной сеткой. Установка маячков для нанесения предварительно выравнивающих
слоев не требуется. Нанесение штукатурки в несколько слоев возможно без использования штукатурной
сетки, для этого на схватившийся, но еще не затвердевший слой штукатурки (через 50-60 минут после
затворения), наносят крестообразные насечки с помощью гребня или зубчатого шпателя.
Толщина каждого слоя при необходимости выравнивания значительных (более 50 мм) перепадов не
должна превышать 30 мм. Перед нанесением нового слоя штукатурной смеси необходимо дождаться
полного высыхания предыдущего слоя и обработать поверхность грунтовкой.


Заглаживание и глянцевание

В зависимости от толщины нанесенного слоя через 90-120 минут после подрезки увлажнить
поверхность водой, затереть губчатой теркой и загладить выступившим на поверхность гипсовым
молочком с помощью шпателя или кельмы. Полученная поверхность после высыхания пригодна для
оклейки обоями или окраски.
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1.3. Технические характеристики штукатурной смеси «Теплон Белый» в сравнении с
другими материалами.
Таблица 1. Характеристики штукатурных смесей на основе гипса

Название/
Производитель

Теплон
Белый/
ГК UNIS

Перлитка
ШТ2/
Экотермоперлит

Rotband/
Knauf

ВолмаСлой/
Волма

Plaster Plus/
Русеан

Теплопро
водность,
Вт/м°С

0,23

0,076

-

-

-

Макс.
толщина
нанесения,
мм

Состав

Свойства

высокая паро- и
воздухопроницаемость,
безусадочность,
трещиностойкость,
экологичность
высокая степень
пластичности,
хорошая
адгезия, высокий
коэффициент
паропроницаемости
экологически
чистый
материал,
высокая
водоудерживающая
способность,
трещиностойкость

Расход
при
толщине слоя
1см,
кг/м²

Стоимость
за 1кг, руб

8-10

8,9

8,7

15,5

8,5

12,3

70

гипс, мелкофракционный
наполнитель,
хим.добавки

50

гипс, песок
перлитовый
вспученный и
полимерные
добавки

50

на основе гипса
со специальными модифицирующими
добавками

30

гипс, легкий
заполнитель с
применением
минеральных и
химических
добавок

высокая адгезия,
водоудерживающая
способность

8-9

9,67

гипс, легкие
заполнители с
применением
минеральных и
химических
добавок

высокая адгезия,
обладает
звукоизоляционными
свойствами,
создает
комфортный
климат в
помещении

8-9

9,33

30
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Название/
Производитель

Грюнбанд/
KNAUF

«Тепловер
Light»
/УкрВермикулит

Термофикс/
Родиус

EcoThermover/
ThermoPlas
t

TERMOSIL/
IVSIL

ThermoPutz
/
Baumit

Таблица 2. Характеристики штукатурных смесей на основе цемента
Расход
Макс.
при
Теплопротолщина
толщине
водность,
Состав
Свойства
нанесения,
слоя
Вт/м°С
мм
1см,
кг/м²
цемент,
водоотталфракционирован
кивающие
-ный песок,
свойства,
лёгкий
паропронизаполнитель в
0,35
30
цаемость,
12
виде гранул
трещинопенополистирол
стойкость
а, добавки, в том
числе
гидрофобные

0,068

0,059

0,05

0,065

0,13

Стоимость за
1кг, руб

11,2

50

цементноизвестковое
вяжущее,
вермикулит,
перлит

низкая плотность
оштукатуренного
слоя, высокая
водостойкость

2,72-2,8

48,7

60

портландцемент,
известь,
вспененный
полистирол,
химические
регуляторы

класс пожарной
безопасности К0
хорошую
звукоизоляцию

2,12

52,6

-

сухие смеси,
изготовленные
на основе натуральных вяжущих(98%),
экологически
чистых
синтетических
клеев (2%) и
пеностекла в
качестве наполнителя

гидроизоляция,
паропроницаемость,
звукоизоляция,
конструктивная
огнезащита
(негорючий
материал, класс
огне-стойкости
А1) защита от
агрессивных
факторов
внешней среды

3 - 3,5

130

цемент,
комплекс
полимерных
добавок,
пористый
наполнитель пеностекло

долговечность,
высокая
прочностью,
негорючесть

4,0-4,5

56,6

известь, цемент,
песок, добавки

регулирует
климат в
помещении, не
допускает
перегрева
поверхности

4,5-5

26,2

40

30

Таким образом, из таблицы видно, что все сухие штукатурные смеси, по заявленным
производителями характеристикам, соответствуют требованиям межгосударственного стандарта [25].
Многие штукатурные смеси к тому же обладают высокими теплоизолирующими свойствами.
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Заключение
Сухие штукатурные смеси обеспечивают теплоизоляцию дома, сокращая потери тепла в
помещении; гидроизоляцию, продлевая срок службы стен и перекрытий; звукоизоляцию, создавая
акустический комфорт; защиту от образования грибка, позволяя стенам дышать; огнезащиту здания;
декоративную отделку внутренних и наружных стен; экологическую чистоту и здоровый микроклимат в
доме.
Несмотря на то, что область производства сухих строительных смесей сравнительно молодая, на
рынке существует большое разнообразие продукции и производителей. Для того чтобы выбрать
оптимальный материал для штукатурных работ нужно учитывать область применения сухой смеси,
ознакомиться с характеристиками продукции, а для того чтобы получить качественную поверхность
необходимо следовать рекомендациям по применению, предложенным производителем.
Не бывает такой штукатурной смеси, которая во всех отношениях лучше других. Однако, в ряде
случаев сухая смесь «Теплон Белый» ГК UNIS обладает рядом преимуществ перед другими
штукатурными смесями. В ее состав входит перлит, существенно облегчающий смесь и придающий ей
передовые теплоизолирующие свойства. Смесь является экологически чистой, имеет высокую паро- и
воздухопроницаемостью. Штукатурную смесь «Теплон Белый» можно охарактеризовать оптимальным
соотношением цена-качество, в то же время она обладает хорошими техническими характеристиками.
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ABSTRACT
A field of industrial production of dry plaster mortars is relatively young. However, during its existence dry
mortars have become an integral part of modern construction. This has contributed to the rapid development of
native production. This article examines the new material by a group of companies UNIS - plaster mortar of
manual application Teplon White characterized by the optimal price-quality ratio. The comparative characteristic
of dry plaster mortars on the Russian market was presented; a correspondence of plaster mortars to the
requirements of modern standards was set up.
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