


История фирмы Sopro начинается в 1864 году, когда Вильгельм Густав Дюккерхофф вместе 
с сыновьями основал в г. Визбаден в Германии свой первый завод по производству 

портландцемента. С первых дней своего существования фирма Дюккерхофф уделяла особенное 
внимание высокому качеству продукции, благодаря чему ее марка в короткий срок стала мировым 
синонимом немецкой солидности и профессионализма. В 1886 году фирма Дюккерхофф победила 
в тендере на поставку в Америку портландцемента для строительства фундамента под Статую Свободы, 
который в то время стал самой известной и самой крупной бетонной конструкцией в мире.

Фирма быстро росла, строила новые заводы, вводила новые технологии и производственные 
решения, такие как: вращаюшиеся печи, силосы, цементовозы и вагоны для транспортировки 

насыпного цемента, производство товарного бетона разных марок и назначения. Постепенно 
расширялся ассортимент продукции, цемент стал уже не только финальным продуктом 
– но и сырьем, которое подвергалось дальнейшей переработке и обогащению. Долголетние 
исследования и разработки привели к запуску производства обогащенных, сухих цементных 
смесей разного назначения.

В начале 70-тых годов концерн Дюккерхофф приступил к разработке отдельной системы цементных 
материалов для укладки керамической плитки и натурального камня. Эти материалы сразу 

вызвали огромный интерес со стороны строителей и кладчиков облицовки. Широкий, системный 
набор ассортимента, высокое качество, надежность а также исключительные эксплуатационные 
параметры клеевых смесей, фуг, шпаклевок и гидроизоляций - стали залогом заслуженного успеха, 
который положил начало новому разделу в истории фирмы. В 1985г, в рамках деятельности 
концерна Дюккерхофф, была выделена новая марка продуктов, предназначенных специально 
для облицовочных работ – марка Sopro. С первого дня своего существования, марка Sopro стала 
в первом ряду лидеров строительной химии на немецком рынке. 

В 2001г фирма Dyckerhoff Sopro GmbH вошла в состав крупнейшей в мире итальянскокй 
производственной группы Mapei, и выступает теперь под названием Sopro Bauchemie GmbH. 

Фирма сохранила торговую марку и самостоятельность в рамках группы а также получила 
возможность использовать все преимущества крупной, объединенной структуры, в частности 
в области снабжения сырьем и полупродуктами, а также в области научных исследований, что 
ведет к дальнейшему укреплению ее позиции на европейском рынке производителей.

В половине 90-стых годов прошлого века, фирма Sopro приступила к развитию восточного, 
экспортного направления, сначала в страны бывшего социалистического блока, затем в страны 

СНГ. Сегодня материалы марки Sopro пользуются высоким спросом и успешно применяются на 
многочисленных стройках в России, Белоруссии, Украине, 
в странах Прибалтики, в Молдавии, Чехии, Венгрии, 
Словакии, Болгарии, Узбекистане и многих других, включая 
даже отдаленную Монголию. 
В составе фирмы Sopro Bauchemie GmbH находятся сегодня:
 ● Sopro Bauchemie GmbH – Германия
 ● Sopro Bauchemie GMbH – Австрия
 ● Sopro Bauchemie GmbH – Швейцария
 ● Sopro Polska Sp. z o.o. – Польша
 ● Sopro Hungaria Kft -  Венгрия
 ● CerСol S.p.A. – Италия
 ● CerСol Liberia S.L. – Испания

Sopro Polska Sp. z o.o. – Польша
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Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Основы

Подбор соответствующего раствора для 
укладки плитки зависит от таких факторов как: 
основание под укладку плитки, возможные нагруз-
ки, изменения температуры, линейная расширяе-
мость материалов и место применения плитки. 

Выбор раствора зависит также от типа облицов-
ки, ее происхождения, состава, материала с какого 
была сделана,  технических свойств (устойчивость, 
впитываемость) цвет, форма, размер и т.п..

Соответствующий выбор раствора для данного вида 
облицовки гарантирует оптимальную устойчивость.

Клеевые смеси Sopro для разных применений и облицовок 

Группы керамической облицовки:

● Керамические плитки

 – Глазурованные плитки 
– Напольные плитки 
– Каменно-керамические плитки 
– Грессовые плитки  
– Плитки котто

● Плиты

	 – Плиты связанные смолами (конгломераты) 
– Бетонные плиты  
– Стеклянные плиты 
– Плиты из натурального камня

● Мозаика

	 – Керамика 
– Натуральный камень 
– Стекло
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Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Основы

T = tixotroph: обозначает уменьшенное сползание

E =  extender open time; обозначает удлиненное время открытого 
высыхания (относится только к цементным растворам и 
дисперсионным клеям класса D2)

F =  fast setting: обозначает быстрое связывание (относится 
исключительно к цементным растворам)

Gep
rü

ft
na

ch DIN

EN
1
2004

D1T

Gep
rü

ft
na

ch DIN
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1
2004D2TE

D = дисперсионные клеи

R = реактивные клеи

spełnia

wymagania

Zgodn
y

z
normą PN-EN

12004

Применяемые в настоящее время тонкослойные раство-
ры подвергаются различным видам испытаний, которые 
описаны в следующих документах:

● Нормы Евросоюза для клеев и плиток
● Обозначение эластичных растворов «ромб» Немецкого 

промышленного союза производителей строительной 
химии

● Немецкого союза кладчиков
● Промышленного союза производителей кермических 

плит и плиток
● Промышленного союза производителей клеев

Дефиниции и спецификации
Тонкослойные растворы для укладки керамической обли-
цовки должны выполнять определенные технические 
требования, которые тщательно определяет норма PN-
EN 12004 (или норма ISO 13007 часть 1).
Обозначение по типу связывания:

 C ➥ клеи на основе цемента
 D ➥ дисперсионные клеи
 R ➥ клеи на основе реактивных смол

Цементные растворы (С) классифицируются учитывая про-
чность на отрыв и прочность на изгиб согласно PN-EN 
12004. Проверяется прочность на отрыв на образцах 
складированных в 4 видах разных условий.
Чтобы тонкослойный раствор определить как С1 или С2, 
его прочность на отрыв в любых условиях должна дости-
гать ≥0,5 Н/мм² или 1,0 Н/мм².

Классификация С2 обозначает, что раствор выполняет повышенные 
прочностные параметры.

Испытания на адгезию в разных условиях:

Учитывая состав, дисперсионные и реактивные клеи разде-
лены на группы по прочности на отрыв.

Дисперсионные клеи обозначены D1 если их началь-
ная адгезия и адгезия после термического воздействия 
составляет 0,5 Н/мм². Чтобы получить знак D2, прочность 
на отрыв должна достигать 0,5 Н/мм² в условиях складиро-
вания в воде.

Реактивные клеи получают R1 если их прочность на отрыв 
достигнет 2 Н/мм² после складирования в сухом месте и в 
воде. Чтобы получить знак R2, клей должен дополнитель-
но показать прочность на срезывание 2 Н/мм² в сменных 
температурных условиях.

Дополнительные свойства:
Очередные обозначения буквами T, E i F определяют допол-
нительные свойства, которые можно свободно подбирать.

Класс C1 Класс C2

Начальная адгезия ≥ 0,5 Н/мм² ≥ 1 Н/мм²

Адгезия в условиях погружения в воде ≥ 0,5 Н/мм² ≥ 1 Н/мм²

Адгезия после термического воздействия ≥ 0,5 Н/мм² ≥ 1 Н/мм²

Адгезия в повтаряющихся циклах 
замерзания и отмораживания

≥ 0,5 Н/мм² ≥ 1 Н/мм²
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Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Основы

Чтобы раствор определить знаком S1 его изгиб должен 
составлять минимум 2,5 мм. Если изгиб превысит 5 мм тогда 
раствор классифицируется как S2 и определяется названием 
эластичный клей высокой прочности на деформацию.

Zgodn
y

z
normą PN-EN

12002

S1

Zgodn
y

z
normą PN-EN

12002

S2
≥ 2,5 мм ≥ 5 мм

Знаком СЕ производитель подтверждает соответствие продукта 
европейским нормам. Обозначение СУ для тонкослойных 
растворов от 01.04.2004 требуется законом и действует как 
«пропуск в продажу» на территории Евросоюза.
Минимальное  требование это С1 согласно PN-EN 12004.

200 мм

Нагрузка

Инструмент для исследований

Эластичный раствор

200 мм

Нагрузка

Инструмент для исследований

Эластичный раствор

Трещина

200 мм

Нагрузка

Инструмент для исследований

Эластичный раствор

Испытание до момента появления трещины на образце.

Определение максимального изгиба.

Инструмент для исследований разрешает определить степень 
эластичности тонкослойных растворов путем определения их 
прочности на изгиб.

Эластичность

Чтобы мочь определить степень эластичности цементных 
растворов, дополнительно оценивается растворы по 
норме PN-EN 12002, на изгиб.

1

2

3

Директива относительно эластичных клеев является государс-
тенным собранием требований поставленных однокомпонен-
тным эластичным растворам и действует только в Германии.

Если раствор выполняет минимальные требования класси-
фикации С2 и одновременно обладает прочностью на изгиб 
минимум 2,5 мм то дополнительно обозначется «ромбом».

Если цементный раствор выполняет значительно высшие тре-
бования нормы PN-EN 12002 а также PN-EN 12004 получает 
обозначение C2/S1 тем самым раствор автоматически выпол-
няет требования государственной директивы относительно 
эластичных растворов.

Обозначение CE

Sopro Polska Sp. z o.o. 
ul. Poleczki 23F,  02-822 Warszawa (Polska) 

Дата производства напечатана на упаковке.

PN-EN 12004 

Улучшенная цементная клеевая смесь для крепления 
напольной и настенной плитки внутри и снаружи зданий. 

≥ 1 Н/мм2
≥ 1 Н/мм2
≥ 1 Н/мм2
≥ 1 Н/мм2

Адгезия в сухих условиях
Адгезия в условиях погружения в воде
Адгезия после термического воздействия
Адгезия после циклов замерзания и отмораживания
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1.1 Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

РекомендацииПлитки 

Каменно-керамические плитки

Глазурованные керамические плитки 

Нижняя сторона глазурованных и каменно-керамических плиток 
имеет пористую структуру. В контакте с ними гидравлически 
вяжущие клеи имеют хорошую адгезию. 

Вид под электронным микроскопом

Вид под электронным микроскопом

В группе керамических облицовок чаще всего применяются 
глазурованные плитки и каменно-керамические плитки. 
Считается, что эти виды облицовки проверенные и не 
создают проблем во время укладки.

Структура этих плиток (открытые поры - смотрите 
фотографии сделанные под электронным микроскопом) 
обеспечивает хорошую адгезию клеевого раствора.

Доступные в продаже тонкослойные клеевые смеси 
(соответствующие норме PN-ЕN 12004) являются 
достаточными для приклеивания таких видов плитки. 

Рекомендации

Sopro FF 450
Эластичная клеевая 
смесь

Sopro FF 451
Быстровяжущая 
клеевая смесь

Sopro VF 413
Эластичная клеевая 
смесь для полов

Sopro VF 419
Быстровяжущая 
эластичная клеевая 
смесь для полов

Нормальновяжущие 
клеи

Быстровяжущие  
клеи

В случае укладки керамической плитки на полах и снаружи 
зданий, требуется полное покрытие нижней стороны 
плитки клеевым раствором (условия, напр. нагрузки 
вызванные движением). Покрытие нижней стороны плитки 
можно получить,  применяя т.н. «комбинированный метод 
укладки», то есть нанести клей на основание и на нижнюю 
сторону плитки. 

Sopro VF 413 (полужидкий клей) облегчает укладку плитки 
на полах потому, что его консистенция разрешает добиться 
полного прилегания (без необходимости наносить клей 
на нижнюю сторону плитки). 
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Плитки Рекомендации

Грессовые плитки

Нижняя строна плитки так  гладкая, что не создает для клеевого 
раствора соответсвующих сцепляющих условий. Чтобы этого 
избежать, надо применять эластичные клеевые смеси.

Вид под электронным микроскопом

Sopro No.1 404
Высокоэластичная 
клеевая смесь 
быстровяжущая

Sopro VF 413
Эластичная клеевая 
смесь для полов

Sopro VF 419
Быстровяжущая 
эластичная клеевая 
смесь для полов

Sopro No.1 400
Высокоэластичная 
клеевая смесь

Третья группа керамической облицовки - это грессовые 
плитки. Высокая плотность и особенно низкая впитываемость 
грессовых плиток отрицательно влияют на адгезию раствора 
к нижней стороне плитки. 

По сравнению с глазурованной плиткой или каменно-
керамический плиткой, гресс имеет значительно более 
гладкую и более плотную поверхность, что ограничивает 
адгезию клеевого раствора.

Поэтому в случае грессовых плиток, надо применять 
эластичные клеи, которые благодаря своим адгезионным 
свойствам улучшают сцепление.

. 
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1.2 Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

РекомендацииПлиты 

Sopro PUK 503
Полиуретановый реактив-
ный клей, двухкомпонен-
тный высокоэластичный, 
светлый

В последнее время популярным стал искусственный 
камень. Это связанно с большим количеством доступных 
размеров и разнообразным дизайном. 

Конгломераты

Выступающие края 
плитки портят эстетику 
облицовки и создают 
опасность оступиться. 

Измерение деформации по современным методам испытаний. 

Такие плитки (также из-за высокой цены) требуют особо 
старательного подбора смеси для укладки. 

Если в качестве облицовки применяем плиты связанные 
смолами (конгломераты) или бетонные плиты, то в 
контакте с обычным клеевым раствором плиты могут 
деформироваться. Деформацию вызывает контакт с 
влагой. 

Выбор быстровяжущего, цементного, химически 
кристализируещего раствора (SoproDur® HF-K) – 
разрешает избежать таких проблем. 

Присутствует на рынке небольшая часть конгломератов, 
которые сильно податливые на деформации, и которых нельзя 
клеить даже быстровяжущими растворами. В таких случаях 
надо применять полиуретановый клей Sopro PUK 503.

Благодаря применению вышеуказанных продуктов Sopro 
сохраняется структура и внешний вид конгломератов. 

SoproDur® HF-K
Тонкослойный высокопроч-
ный быстровяжущий элас-
тичный клей,  полужидкой 
консистенции

Рекомендации

Деформация конгломерата, наступающая в результате  контакта 
с влагой поступающей от клеевого раствора. 

Плиты связанные смолами (конгломераты) 
или бетонные плиты
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Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Плиты Рекомендации

Sopro PUK 503
Полиуретановый реактив-
ный клей, двухкомпонен-
тный высокоэластичный, 
светлый

Sopro MFK 446
Эластичная клее-
вая смесь для нату-
рального камня, 
гидровяжущая 
быстровяжущая 
тонкослойная 
белая для стен и 
полов

Sopro VF 411
Эластичная 
клеевая смесь 
для полов из 
натурального 
камня, белая 
эластичная 
быстровяжущая 
тонкослойная 
полужидкая

Sopro TR 414 
Гидровяжущая 
эластичная 
клеевая смесь 
среднеслойная 
для стен и полов

Подробная информация  

смотри глава 6: 

«Укладка натурального камня 

без прокрашивания» 

Стеклянные плиты

Плиты из натурального камня

Гладкая структура стеклянных 
плит тормозит впитывание влаги. Идеальным продуктом для уклад-
ки стеклянных плит является светлый полиуретановый реактивный 
клей, который гарантирует оптимальное сцепление плитки с осно-
ванием и не изменяет внешний вид (прозрачность стекла). 

Для укладки плит из натурального камня необходимо применять 
специальную систему смесей. Они должны содержать рейнский 
трасс, быть быстровяжущими и дополнительно, обычно применя-
ются растворы на белом цементе. Применение таких растворов 
ограничивает риск прокрашивания и гарантирует устойчивость 
облицовки. 

В последние время даже стеклянные плиты  большого 
формата применяются в качестве облицовочного материала.

Аналогично как гресс, стекло имеет очень гладкую плотную 
поверхность (впитываемость близка нуля; смотри вид под 
электронным микроскопом). 

Вид под электронным 
 микроскопом

Крепление этих плит с применением обычных смесей 
является невозможным. Необходимо применить поли-
уретановый реактивный клей (Sopro PUK 503), который 
обеспечивает соответствующее сцепление.
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1.3 Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

РекомендацииМозаика

Керамика, натуральный камень или  стекло

Разнообразие применения мозаики (ванные комнаты, бассейны) 
и специфика (узкие швы, большое количество швов, тонкий 
слой раствора для приклеивания) требуют применения смесей, 
дающих возможность  одновременной укладки и затирки швов. 

*Замечание:  Под водой (бассейны) можно применять толь-
ко мозаику, которая прикреплена к бумаге или 
пленке верхней стороной.

Мозаика может быть изготовлена из керамики, натураль-
ного камня или стекла.

Единичные камешки прикреплены нижней стороной 
к сетке* или верхней стороной к бумаге или пленке. 
Пластыри мозаики имеют узкие швы, что осложняет их 
укладку а особенно затирание швов.

Поэтому рекомендуется применять такие растворы, кото-
рые дают возможность одновременной укладки и затирки 
швов. Выбор одного раствора исключает ситуацию, что 
раствор для укладки выдавливается в шов и меняет цвет 
затирки. 

Стеклянная мозаика Укладка и затирка швов в одном рабочем цикле 
с применением Sopro No.1 (996 белый) + 10% FD 447 
или с помощью эпоксидной затирки Sopro FEP

Sopro No.1 996 белый
Высокоэластичная 
белая клеевая смесь, 
дает возможность 
клеить и заполнять швы 
одновременно

Sopro FEP
Эпоксидная 
затирка, дает воз-
можность клеить 
и заполнять швы 
одновременно

При особенных цветовых пожеланиях:

Sopro Saphir® F  
Сапфировая 
быстровяжущая 
затирка 2-5 мм

Sopro Saphir® M 
Сапфировая затирка 
для натурального 
камня 2-5 мм

SoproDur® HF 8
Высокопрочная 
затирка узкая 2-8 мм

Sopro FD 447
 Пластификатор

: или
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Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Вибрированные полы

Большие площади полов, которые подвергаются высоким 
механическим нагрузкам (складские помещения, продо-
вольственные супермаркеты) делаются вибрированным 
методом. В качестве облицовки применяются керамичес-
кие плиты и плитки формовки всухую, которые отличают-
ся низкой впитываемостью, а также клинкерные плитки 
и гресс.

Основание из раствора:

1  Связанная конструкция: мин. 40 мм – прочность на сжатие мин. C16

2  Конструкция на разделительном слое: мин. 60 мм – прочность на сжатие/изгиб мин. C16/F3 

3  «Плавающие» конструкции: мин. 75 мм – прочность на сжатие/изгиб мин. C25/7F4

При укладке плит и плиток чаще всего делается узкие швы (1-2мм) и укладывается плитки на закладку в пропорции 1:3 или 1:2. 
При укладке плиток вибрированным методом применяется дистанции, которые гарантируют однородный вид 
облицовки и предотвращают передвигание облицовки в момент вибрирования.

Sopro FEP 604
Затирка швов

Sopro HSF 748
Адгезионный шлам

Слой раствора

Sopro HSF 748
Адгезионный шлам

Таким методом укладывается  плитки размером не больше 
чем 25 см. Минимальная толщина плитки должна состав-
лять 10 мм. 
При проектировании и производстве руководствоваться 
директивой: «Производство облицовки полов керамичес-
кой плиткой вибрационным методом» июль 2005.

Нанесение адгезионного шлама на подготовленный слой раствора. Укладка керамической облицовки на свежем слое адгезионного шлама.
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1.4 Системы укладки керамической плитки  
и облицовки из натурального камня

Вибрированные полы

Структура и порядок работ:

  Основание или бетонный пол следует очистить меха-
ническим способом с целью получить оптимальное 
сцепление конструкции вибрированного пола.

  Цементный раствор толщиной минимум 40 мм нано-
сим методом «свежее на свежее» на адгезионный 
шлам Sopro HSF 748.

  Раствор покрываем еще раз адгезионным шламом, на 
который сразу укладываем керамические плитки.

1.

2.

3.

  После покрытия площади (10 - 20 м² в зависимости 
от условий и адгезионных свойств раствора) плитки 
вибрируются с помощью вибратора и таким обра-
зом устойчиво крепятся в растворе.

  В зависимости от степени нагрузки в поздней-
шей эксплуатации, рекомендуется заполнение швов 
затирочным раствором правильной консистенции 
(Sopro FEP 604).

4.

5.

На площади, сделаные с помощью вибрационного 
метода, можно входить спустя 7 дней (если применяется 
нормальновяжущие продукты), полные нагрузки 
возможны спустя 28 дней.

Устройство для вибрирования керамической облицовки.

Вибрирование свежеуложенной керамической облицовки.

Рекомендации

Sopro FEP
Эпоксидная 
затирка

Sopro HSF 748
Адгезионный шлам с 
трассом
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Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Подбор правильного раствора для затирки 
швов гарантирует  устойчивость керамической 
облицовки и облицовки из натурального камня. 

Затирочный раствор должен выдерживать нагрузки 
связанные с эксплуатацией площади, на которой 
был применен. 

Уже на этапе планировки надо сделать анализ 
способа эксплуатации данной поверхности, 
предназначенной под покрытие облицовкой. Это 
разрешит в будущем избежать затрат связанных с 
неправильным выбором материала. 

Необходимо обратить внимание на: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Плитка

Натуральный камень

Брусчатка

Что бы выполнить разные требования производятся 
специальные затирочные растворы, которые предст-
вляем на следующих страницах справочника.

Основы

большое/небольшое движение (погрузоч-
ное оборудование/пешеходное движение) 
и связанные с ними нагрузки по истира-
нию наружной поверхности затирки 

химические нагрузки

напряжения влияющие на деформацию  
основания, возникающие вследствие 
изменения температуры

разные способы очистки поверхности 
(напр. очистка под сильным давлением)

разный вид облицовки (натуральный 
камень, гресс и т.п.) 

подводные зоны

 
ширину, глубину и цвет затирки
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2 Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Основы

Затирочные растворы также как и клеевые должны выпол-
нять определенные технические требования.

Они определены и описаны в Европейской норме PN-EN 
13888 (или норме ISO 13007 часть 3).

Согласно норме PN-EN 13888 цементные затирки обоз-
начаются символом CG а затирки на основе реактивных 
смол символом RG:

 CG ➥ цементные затирки для междуплиточных швов
 RG ➥  затирки на основе реактивных смол для между-

плиточных швов

Цементные затирки подвергаются испытаниям и оценке 
свойств основных и дополнительных.
Если затирка выполняет основные требования, обозна-
чается символом CG1, если выполняет дополнительные 
требования обозначается символом CG2.

Затирки на основе реактивных смол, чтобы получить 
обозначение RG согласно норме PN-EN13888, должны 
выполнять следующие требования.

RG

Zgodn
y

z
normą PN-EN

13888
В связи с тем, что затирки на основе эпоксидных смол 
фирмы Sopro применяются также для приклеивания 
мозаики, проверяются дополнительно на соответствие 
норме PN-EN 12004 (Клеи для плитки, смотри главу 1) и 
имеют двойное обозначение.

CG2 (дополнительные требования)
Высокая прочность на истирание ≤ 1000 мм3

Абсорбция воды спустя 30 минут ≤ 2 г

Абсорбция воды спустя 240 минут ≤ 5 г

CG1
Прочность на истирание ≤ 2000 мм3

Прочность на изгиб после складирования в сухих 
условиях

≥ 3,5 Н/мм3

Прочность на изгиб после циклов замерзания и 
отмораживания

≥ 3,5 Н/мм3

Прочность на сжатие складирования в сухих 
условиях

≥ 15 Н/мм3

Прочность на сжатие после циклов замерзания и 
отмораживания

≥ 15 Н/мм3

Усадка ≤ 2 мм/м

Абсорбция воды спустя 30 минут ≤ 5 г

Абсорбция воды спустя 240 минут ≤ 10 г

Свойства RG Требования
Метод 

испытаний

Прочность на истирание ≤ 250 мм3 EN 12808-2

Прочность на сжатие после скла-
дирования в сухих условиях

≥ 45 Н/мм² EN 12808-3

Прочность на изгиб после скла-
дирования в сухих условиях

≥ 30 Н/мм² EN 12808-3

Усадка ≤  1,5 мм/м EN 12808-4

Абсорбция воды спустя 240 минут ≤ 0,1 г EN 12808-5
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Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Рекомендации

Применение в промышленных 
объектах

Большие механические и химические нагрузки на 
поверхность затирки (пищевая  промышленность).

SoproDur® HF 30
Широкая 
высокопрочная 
затирка 3-30 мм 
серая,  
бетонно-серая

Цементная быстровяжущая очень 
прочная затирка. Содержит рейн-
ский трасс. Предназначенная для 
площадей повергающихся осо-
бенно высоким нагрузкам.
Высокая прочность на сжатие 
и стирание достигнута благо-
даря применению технологии 
Mikrodur®. Предназначена для 
облицовки каменно-керамичес-
кой, гресса, бетонных плит и нату-
рального камня.
Область применения - это площа-
ди подверженные повышенным 
механическим нагрузкам в мас-
терских, химчистках, промышлен-
ных кухнях и других промышлен-
ных заводах (как альтернатив к 
эпоксидной затирке).

Бассейн
Цементная быстровяжущая очень 
прочная затирка. Содержит рейн-
ский трасс. Предназначенная для 
площадей повергающихся осо-
бенно высоким нагрузкам.
Высокая прочность на сжатие 
и стирание достигнута благо-
даря применению технологии 
Mikrodur®. Предназначена для 
облицовки каменно-керамичес-
кой, гресса, бетонных плит и нату-
рального камня. Благодаря глад-
кой и деликатной поверхности 
особенно подходит для мелкой 
мозаики стеклянной или фарф-
роной.
Предназначенная также для при-
менения в бассейнах как альтер-
натив к эпоксидной затирке.

Очень устойчивые, прочные к выполаскиванию затирки 
для подводных применений (плавательные бассейны).

SoproDur® HF 8
Узкая 
высокопрочная 
затирка 2-8 мм 
белая,  
серая,  
серебристо-серая.
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2 Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Рекомендации

Гидровяжущая затирка для резервуаров с питьевой 
водой.

Резервуары с питьевой водой
Проверенная и рекомендованная 
система продуктов для резервуаров  
с питьевой водой:

Sopro No.1 400
Высокоэластичная 
клеевая смесь

SoproDur® HF 8
Узкая 
высокопрочная 
затирка 2-8 мм 
белая,  
серая,  
серебристо-серая.

Водосточные канавы

Затирки прочные на фекалии и сульфаты в канализации и в помещениях 
животноводства.

SoproDur® HF 30
Широкая 
высокопрочная 
затирка 3-30 мм 
серая,  
бетонно-серая
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Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Рекомендации

Мокрые зоны

Мокрые и влажные зоны (напр. ванные комнаты), где 
применены затирочные растворы прочные на воздействие 
влаги и загрязнения. 

Цементная затирка эластичная 
прочная на воздействие влаги 
и загрязнения, легкая в очистке. 
Предназначенная для впитываю-
щей облицовки, но годится также 
для слабо впитывающих плиток. 
Гладкая и деликатная поверхность 
и высокая устойчивость цвета 
гарантируют долговременный 
эстетичный вид.

Цементная быстровяжущая затир-
ка эластичная прочная на воздейс-
твие влаги и загрязнения, легкая в 
обработке. Предназначенная для 
слабо впитывающей плитки, но 
годится также для впитывающей 
плитки. Деформации облицовки 
на критических основаниях, кото-
рые возникают вследствие воз-
действия атмосферных факторов 
(холод, тепло) компенсируются в 
затирке. 
Затирка особенно годится для 
полов с подогревом, влажных 
помещений и помещений много 
эксплуатированных.

Зоны подвергающиеся резким 
изменениям температуры

Гидровяжущая быстровяжущая 
эластичная  затирка повышен-
ной пластичности для керами-
ческих плит и плиток, изделий 
из натурального камня и бето-
на. Особенно годится для полов 
с подогревом, для гресса и для 
наружных применений. Благодаря 
содержаиню рейнского трасса 
возможность появления извест-
ковых выцветов ограничивается 
до минимум.

Эластичная гидровяжущая затирка для оснований 
подвергающихся резким изменениям температуры, напр. 
балконы, полы с подогревом.

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая затирка 
3-15 мм

Sopro Saphir® 5 
Сапфировая затирка 2-5 мм

Sopro FL 
Широкая эластичная затирка 
с трассом 3-30 мм
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2 Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Затирка швов при грессовых 
плитках

Быстровяжущая затирка для каменно-керамической плитки и 
гресса с низкой впитываемостью.

Рекомендации

Sopro Saphir® F  
Сапфировая 
быстровяжущая 
затирка 2-5 мм

Затирка швов при плитах из 
натурального камня

Затирка швов при плитах из натурального камня без 
прокрашивания и известковых высолов.

Sopro Saphir® M 
Сапфировая 
затирка для 
натурального 
камня 2-5 мм

Цементная быстровяжущая эластичная 
прочная на влагу и загрязнения затирка.
Содержит рейнский трасс, предназна-
ченная для облицовки из натурального 
камня, как напр. гранит, юрский мрамор, 
годится также для полов с подогревом.
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Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Рекомендации

Затирка на основе эпоксидных 
смол для применения в местах 
воздействия химикатов

Растворы на основе эпоксидной смолы, применяемые в 
местах подверженных нагрузке кислотами и химикатами 
(напр. акумуляторные мастерские).

Sopro FEP 
Эпоксидная 
затирка, узкая, 
специальная

Трехкомпонентная, очень прочная 
эпоксидная затирка для заполнения 
швов. Смола, отвердитель, кварце-
вый песок (0,1-0,5 мм) смешиваются 
на стройке.
Затирка применяется для площа-
дей подвергающихся химическим 
нагрузкам   воздействию кислот, 
агрессивных вод, жиров и воды под 
давлением.
Для пополнения швов выполоскан-
ных водой и для применения на 
полах выполненных вибрирован-
ным методом.



Водопропускаемая затирка швов

Дренажный затирочный раствор для укладки брусчатки снаружи.

Затирка швов на поверхностях подвергающихся 
большим нагрузкам

Sopro EPF  

Затирка для брусчатки, нату-
рального камня и клинкера. 
Применяется на подъездах к 
домам, в огородах, в пешеход-
ных зонах, тротуарах и на пло-
щадках.

Суперпрочный затирочный раствор примененный на улице и в 
пешеходных зонах.

Sopro PFM 

Цементная быстровяжущая затирка. 
Предназначенная для облицовки 
из натурального камня и бетонной 
брусчатки в зонах с очень высо-
кими механическими нагрузками. 
Содержание трасса предотвращает 
возникновение высолов гидрооки-
си кальция. Особенно рекоменду-
ется в сильно нагруженных   зонах: 
улицы, тротуары, в местах где дейс-
твует влага, мороз, соль.

Смотри главу 12: «Затирка швов 

на поверхностях с высокой 

прочностью на нагрузки и 

высокой пропускаемостью воды 

выполненных брусчаткой»
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2 Затирочные растворы для керамической облицовки, применяемые в жилых 
домах, промышленных объектах и затирочные растворы для брусчатки

Рекомендации

Смотри главу 12: «Затирка швов 

на поверхностях с высокой 

прочностью на нагрузки и 

высокой пропускаемостью воды 

выполненных брусчаткой»
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Основы

Строительные законы стран Евросоюза требуют, чтобы зда-
ния и их элементы были так запроектированы и сделаны, 
чтобы вследствие воздействия воды и влаги не возникали 
никакие повреждения.

Это обозначает, что строительные материалы должны 
быть защищены соответствующими уплотнениями.

Кроме стандартных уплотнений оправдали доверие за 
последних 20 лет уплотнения называемые альтернатив-
ными или соединенными. 
Они применяются особенно под покрытие керамически-
ми плитками и плитами.

Новое издание указаний ZDB (Немецкий союз строитель-
ного ремесла) 2005 года «Производство гидроизоляции 
под облицовкой из плит и плиток во внутренних и наруз-
ных зонах» оговаривает новинки и изменения и объясня-
ет технологию альтернативных гидроизоляций. 
Эти указания являются основой и надо их учитывать 
на этапе професионального планирования и на этапе 
выполнения работ.

Замечание: все виды затирок надо считать водопропускаемыми они не 
заменяют гидроизоляции.

Помещения подергающиеся воздействию влаги обычно 
облицовываются плитками или плитами.
Но следюет ясно сказать, что керамическая облицовка во 
влажном помещении сама по себе не имеет уплотнительных 
свойств.
Если проектируется или строится помещения подвергающиеся 
воздействию влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. 
Надо принять, что междуплиточные швы пропускают воду.

Раньше были определены 4 класса нагрузки влагой (I, II, III, IV) 
cогласно, которым проектировали и производили работы.

Классы нагрузки влагой (осмотр)

FBK I кратковременная нагрузка 
(разбрызганная вода)  
● 	ванные комнаты с душевой кабиной 

или с ванной

FBK II долговременная нагрузка без 
нагромождения 
● 	ванные комнаты с душем без кабины
● 	общественные санитарные помещения 

(ванные, душевые)

FBK III нагруженные влагой наружные площади 
и элементы зданий  
● 	балконы, террасы

FBK IV постоянная нагрузка (разбрызганная вода 
без подъема, воздействие агрессивных 
вод, агресивных чистящих средств и/либо 
высокие механические нагрузки)  
●		промышленные кухни,
● 	пивоваренные заводы, молочные 

заводы и т.п.
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3 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Основы

C апреля 1999г. уплотнения в Германии подвеграются 
строительному надзору (DIBT) – Немецкий институт 
строительной техники (список строительных правил А 
часть 2 №1.10). 

Согласование строительным надзором в апреле 2002 пра-
вил выдачи сертификатов для уплотнительных материалов 
вызвало некоторые изменения. С этого момента пара-
лельно с сертификатом ZDB применяется так называемый 
Cертификат строительного надзора. 

Это обозначает, что уплотнительные материалы обознача-
ются знаком „Ü“  

Область применения этих материалов согласно указаниям 
DIBT разделяется на следующие классы нагрузок (Bk): 

Классы нагрузок (Bk)

Bk A1: стены сильно нагружены водой для хозяйс-
твенных нужд и ополаскивающиеся водой

Bk A2: полы сильно нагружены водой для хозяйс-
твенных нужд и ополаскивающиеся водой

Bk B: стены и и полы в плавательных бассейнах 
внутренних и наружных (смотри глава 4 
«Уплотнение бассейнов»

Bk C: стены и полы в промышленных помещени-
ях подверженные химическим нагрузкам

Уплотнения следует наносить в два слоя.

Толщина слоя должна быть измерена и записана в 
документации.

Следует соблюдать минимальную толщину 
сухого слоя: 

Уплотнение на основе 
полимерной дисперсии

Bk: A1 0,5 мм

Уплотнение на основе 
реактивных смол

Bk: A1, A2, B, C 1,0 мм

Цементные уплотнения с 
искусственными добавками

Bk: A1, A2, B 2,0 мм
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Основы

Вымывание частиц извести с конструкции раствора, известковые 
выцветы.

Материал, с которого сделаем основание должен быть выбран согласно ранее перечисленным классам воздействия 
влаги. Большую помощь в выборе может оказать «Путеводитель проектировщика», в котором названы также материалы,  
которыми нельзя выполнять основание (напр. гипсовая штукатурка – растворяется в воде и нельзя ее применять во 
влажных зонах).

Все основания покрываемые уплотнениями (напр. штукатурки) должны быть сухими и выполнять определенные требования.

Стяжки должны выпонять следующие требования: 
●		 Цементные стяжки – 2,0 % остаточной влажности
●		 Стяжки с содержанием сульфата кальция – 0,5 %; Конструкции с подогревом – 0,3 % остаточной влажностиj

Измерение делается с помощью измерителя СМ (нормированного), а результаты должны быть занесены в документацию. 

В случае полов с подогревом по норме DIN 4725 «Полы с подогревом теплой водой», перед началом работ связанных с 
нанесением гидроизоляции и укладкой плитки надо оформить соответствующий протокол. 

Следует обратить внимание на указания: «Координация критических мест при полах с подогревом» и указания ZDB: 
«Керамические плиты и плитки, натуральный камень и бетонные блоки на стяжках с сульфатом кальция»  (смотри главу 
7: « Укладка керамических и каменных плиток на полах с подогревом»). 

Перед началом работ по нанесению гидроизоляции  надо подготовить основание (грунтовка, шпаклевание, выравнива-
ние, производство наклона и т.п. смотри главу 10: «Выравнивание оснований»). 

Засыревшая   стяжка вследствие отсутствия гидроизоляции 
– гигиеническая проблема, напр. на кухне.

Стяжка потерявшая прочность от постоянного воздействия 
воды.

Нагромождение грязи в стяжке (эфект закупоривания).
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3 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Применяемые уплотнения

Дисперсии из 
искусственных масс

Высокоэластичная, 
jВысокоэластичная одноком-
понентная покрывающая тре-
щины жидкая пленка, искусст-
венная масса без растворите-
ля, для гидроизоляции стен и 
полов  под облицовку из кера-
мических плит и плиток.
Защищает от воды проникаю-
щей (без давления) во влаж-
ных помещениях, напр. ванные 
комнаты, душевые кабины, 
санитарные помещения.

Sopro FDF 525

Реактивные 
полиуретановые и 
эпоксидные смолы

Эластичная гидроизоляция: 
Полиуретановая двухкомпонен-
тная полужидкая смола. После 
отвердения прочная на воздейс-
тие воды, сточной воды, соляной 
воды, а также кислот и щелочей, 
растворов соли, хлора и калция.
Отлично покрывает трещины, осо-
бенно рекомендуется для высоко-
нагруженных объектов: бассейны, 
промышленные кухни, торговые и 
промышленные здания. 

Sopro PU-FD 570 / для стен 
Sopro PU-FD 571 / для полов

Комбинация цементного раствора и 
полимеров = минеральный эластич-
ный гидроизоляционный раствор

Эластичный гидроизоляционный раствор: 
Эластичный одно- или двухкомпонентный 
гидровяжущий раствор. Покрывает трещины 
и отличается высоким сцеплением с осно-
ванием. Рекомендуется для гидроизоляции 
площадей предназначенных под нанесение 
плитки на террасах и балконах, в промышлен-
ных помещениях и в качестве внутренней гид-
роизоляции в резервуарах питьевой воды.

Sopro 
DSF 423

Sopro 
DSF 623

Sopro 
DSF 523

Новое деление на классы нагрузки (DIBT) Немецкого института строительной техники (урегулированная зона), которое не 
охватывает всех областей (например жилых домов) вызвало  также новое деление указаний ZDB.

ZDB
до 

2004

FBK I
ванная комната в доме

FBK II
общественные санитарные поме-
щения / души большой площади

FBK III
балконы и террасы

FBK IV
пищевая 

промышленность

DIBT
от 2002

 A01 A02
 (стена) (пол)

C

ZDB
от 

01/ 2005

B0
наружные зоны 

нагружены 
разбрызганной водой 

без давления

C
Сильные нагрузки 

агресивных химических 
средств

0
домашняя 

ванная 
комната с 

вонной

 A01 A02
 стена пол

домашняя ванная 
комната со сточ-

ной решеткой

умеренные нагрузки высокие нагрузки

Уплотнительные 
материалы

Эластичная гидроизоляция 
Sopro FDF 525

Гидроизоляционный эластичный раствор Sopro 
-однокомпонентный DSF 523
-однокомпонентный быстровяжущый DSF 623
-двухкомпонентный DSF 423

Эластичная гидроизоляция Sopro 
-PU-FD 570 для стен
-PU-FD 571 для полов

Эластичная
гидроизоляция
Sopro FDF 525

Гидроизоляцион. эластич. раст. Sopro 
-однокомпонентный DSF 523
-однокомпонен. быстровяж. DSF 623

Эластичная гидроизоляция Sopro 
-PU-FD 570 для стен
-PU-FD 571 для полов

Гидроизоляцион. эластич. раст. Sopro 
-однокомпонентный DSF 523
-однокомпонен. быстровяж. DSF 623

Эластичная гидроизоляция Sopro 
-PU-FD 570 для стен
-PU-FD 571 для полов

Эластичная гидроизоляция Sopro 
-PU-FD 570 для стен
-PU-FD 571 для полов

Бассейны  
и подводные зоны

B

B
Подводные зоны

вода под давлением

Гидроизоляцион. эластич. раст. Sopro 
-однокомпонентный DSF 523
-однокомпонен. быстровяж. DSF 623

Эластичная гидроизоляция Sopro 
-PU-FD 570 для стен
-PU-FD 571 для полов

A1
поверхность 

стены

A2
поверхность 

пола
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой 0

Ванная комната в доме

Основные критерии для 
класса 0 согласно карте ZDB

● кратковременная нагрузка водой 
(разбрызганная вода)

●		 стекающая вода собирается в 
ванне или поддоне (нет вытеканий 
на пол) 

Поверхности облицованные керами-
ческой плиткой (независимо от мате-
риала заполняющего швы), не являют-
ся водонепроницаемыми. Это обоз-
начает, что также в домашней ванной 
комнате нельзя забывать о примене-
нии гидроизоляции для защиты от 
влаги в таких местах как в душевой 
кабине и вокруг ванны (смотри чер-
теж с правой стороны).

1  Sopro GD 749

2   Гидроизоляция нанесенная в 

два слоя

3  Уплотнительная лента Sopro

4  Заплата Sopro 

5   Эластичный, тонкослойный 

клеевой раствор

6  Цементный затирочный раствор

7  Силиконовая затирка

D   Акустическая изоляция /  

дилатация по периметру

E  Стяжка

F  Плитка

P  Штукатурка

PE  Полиэтиленовый шнур

U  Бетонное основание

 Допускаемые  
 основания

●		 Бетон

●		 Цементная стяжка

●		 Асфальтовая стяжка

●		 Ангидритовая стяжка

●		 Гипсокартонные плиты

●		 Экструдированный 
пенополистирол

●		 Кладка

●		 Цементные и цементно-
известковые штукатурки

●		 Гипсовые плиты

●		 Старая керамическая облицовка

 Недопускаемые   
 основания

●		Дерево  
Исключение: смотри главу 5

P

4

7

E

1

2

5

F

6

3

D

3

P

1
2

7

6

5F E

D

U

PE
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3.1 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой 0

Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Гидроизоляцию под ванной/поддоном можно сделать также в трудных условиях:

1  Sopro GD 749

2  Гидроизоляция нанесенная в два слоя

3  Уплотнительная лента Sopro

4  Напольная заплата

5   Эластичный тонкослойный клей

6  Цементная затирка

7  Силиконовая затирка

D   Акустическая изоляция /  

дилатация по периметру

E  Стяжка

F  Плитка

PE  Полиэтиленовый шнур

U  Бетонное основание

1  	Слой с распределенными нагрузками наносится на поверхности под ванной/поддоном, а затем на уплотненной 
поверхности ставится ванна/поддон.

2  В зоне предназначенной для душа нет стяжки, чтобы оставить место для поддона.

Трубы усложняют нанесение гидроизоляции.

7

F

5

6

1 4

E

D

U

2

3

PE
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой 0

Решение A:

Решение B:

Битумная самоклеющая гидроизоляция 
SoproThene

Уплотнительно-отрезывающая пленка

Физелиновая лента закрывающая 
SoproThene

1  Sopro GD 749

2  Гидроизоляция нанесенная в два слоя

3  Уплотнительно-отрезывающая пленка Sopro

4  Битумная гидроизоляция SoproThene

5   Эластичный тонкослойный клей

6  	Физелиновая лента закрывающая SoproThene

7  Силиконовая затирка

PE  Полиэтиленовый шнур

1

2

5

7

3

PE

1

2

5

6

4

7

PE

Альтернативная гидроизоляция (нанесенная способом шпаклевания) вместе с уплотнитель-
но-отрезывающей пленкой Sopro в зоне размещения труб.

Зона под душевой кабиной полностью уплотненная битумной самоклеющей гидроизоляцией 
SoproThene.
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3.1 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой 0

Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Применяется ванна или поддон, который имеет место для уплотнения и предназначен для класса нагрузки A.

Душевая кабина с уплотнительной лентой, которая крепится в 
альтернативную гидроизоляцию.

Поддон на стелаже с водоотводом соединенный с альтернативной 
гидоизоляцией.

Готовый элемент душевой кабины.

Решение C:

Пример 1:

Пример 2:
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой A01/A02
Домашняя ванная комната со сточной решеткой.

Поскоьку появились тенденции делать 
душевые кабины в домашних ванных 
комнатах с умеренной нагрузкой вла-
гой появились дополнительно зоны 
А01 и А02 Различаем:

Умеренно нагруженные 
стенные поверхности ➥ A01

и
Умеренно нагруженные 

напольные поверхности ➥ A02

Замечание:
Если проектируется/применяется материалы 
содержащие гипс, которые в группе ВА А01 
допускаются условно, надо сделать гидроизоля-
цию с особой тщательностью.

Основные критерии для класса 
Bk A01/A02:

● Умеренная нагрузка водой

● Мокрая зона со сточной решеткой

Сточная решетка.

 Допускаемые 
 основания

● Бетон

● Цементно-известковые штукатурки

● Кладка

● Экструдированный пенополистирол

● Гипсовые шткатурки

● Гипсовые плиты настенные

● Гипсокартонные плиты

● Ячеистый бетон

● Старая керамическая облицовка

 Недопускаемые
 основания

● Ангидритовая стяжка

● Гипсокартонные плиты напольные

E 6 8 V

D

U

PD 5 2 1

1  Sopro GD 749

2   Гидроизоляция нанесенная в два 

слоя

3  Уплотнительная лента Sopro

4  Настенная заплата Sorpo

5   Эластичный тонкослойный клей

6  Цементный затирочный раствор

7  Силиконовая затирка

8  	Напольная заплата Sopro  

или стекловолоконная сетка

V  Эпоксидная затирка

PD  Сточная решетка

D   Дилатация по периметру/

акустическая дилатация

E  Стяжка

F  Плитка

P  Штукатурка

U  Бетонное основание

P

4

7

PD

1

2

5

F

6

3

D

E

8
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3.1 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой 0, A01, A02

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат 
для впитывающих 
оснований 

Sopro FDF 525 
Эластичная гидроизоляци-
онная мастика на основе 
полимерной дисперсии

Sopro VF 413
Цементный тонкослой-
ный полужидкий клей 
для полов

Sopro DSF 423
Эластичная 
двухкомпонентная 
гидроизоляция

Sopro DSF 523
Цементная минеральная 
однокомпонентная  
эластичная гидроизоляция

Sopro No. 1 400 
Эластичная цементная кле-
евая смесь, тонкослойная, 
для стен и полов

Sopro Saphir® 5 
Сапфировая затирка 2-5 мм

Sopro EDMW 081
Sopro EDMB 082  
Напольная и 
настенная заплата 

Sopro DBF 638
Уплотнительная 
лента 

Sopro EDE 
Уголки 

Основание

Грунтовка

1-й слой гидроизоляции

2-й слой гидроизоляции

Контактный слой клея

Гребенчатый слой клея

Затирочный раствор

Рекомендации

Sopro FF 450
Эластичная клеевая 
смесь

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая затирка 3-15 мм

Sopro Saphir® F 
Сапфировая быстровя-
жущая затирка 2-5 мм

Sopro Silikon 
Силиконовая затирка
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой 0, A01, A02

Технология нанесения  
эластичной гидроизоляции Sopro FDF 525

1.  Сначала в углы вклеиваем уголки, а затем на стыках 
стена-стена и стена-пол вклеиваем уплотнительную ленту. 
Делается это таким образом, что загрунтованное осно-
вание сначала смазывается гидроизоляцией, в свежую 
гидроизоляцию вклеивается лента, а края ленты еще раз 
обильно смазываются гидроизоляцией.

2.  Заплаты натягивается на трубы.

4.  Основание покрывается гидроизоляцией с помощью 
малярного валика или мастерка, при этом необходимо 
обращать внимание, чтобы создать равномерный гладкий 
слой. После высыхания первого слоя наносится второй 
слой гидроизоляции. После отвердения второго слоя 
можно приклеивать плитки с помощью эластичного клее-
вого раствора.

3. Края заплат обильно смазываются гидроизоляцией.



Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

44

3.2 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой A1/A2

  Допускаемые  
 основания

● Бетон
● Цементная стяжка
● Асфальтовая стяжка
● Экструдированный пенополистирол
● Кладка
● Цементные и цементно-известковые 

штукатурки
● Старая керамическая облицовка

В урегулированную строительным над-
зором зону зачисляются обществен-
ные санитарные помещения высоко 
нагружены хозяйственной водой  и 
водой для очистки.

Различается:

Поверхности стен ➥ A1
i

Поверхности полов ➥ A2

Такие помещения имеют полы покры-
тые керамической пликой со сточными 
решетками редко встресчаются душе-
вые поддоны или ванны.

Если планируются души без ванны или 
поддона то кроме перечисленных кри-
терий надо обратить внимание на пра-
вилное выполнение стока воды (смотри 
следующие страницы).

Основные критерии для класса 
Bk A1/A2 
согласно карте ZDB:

● Долговременное или постоянное 
сбрызгивание водой

● Ванные комнаты с душем без кабины 
или ванны

1  Sopro GD 749

2   Гидроизоляция нанесенная в два 
слоя

3  Уплотнительная лента Sopro

4  Настенная заплата Sopro 

5  Напольная заплата Sopro 

6   Эластичный тонкослойный клеевой 

раствор
7  Цементный затирочный раствор

8  Sopro силикон

PD  Сточная решетка с манжетой

D  Дилатация по периметру

E  Стяжка

F  Плитка

P  Штукатурка

 Недопускаемые   
 основания

● Строительные материалы 
содержащие гипс

● Ангидритовая стяжка
● Дерево (смотри главу 5)

P

1

2

6

F

3

E

PD

5

87

D

4

Общественные санитарные помещения 
Общественные души 
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой A1/A2

Детали

1  Гидроизоляция нанесенная в два слоя 

2   Заполнение эпоксидной шпаклевкой Sopro EPG  

с кварцевым песком

3   Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

4  Цементный затирочный раствор

B  Бетон

D  Акустическая изоляция

E  Стяжка

F  Плитка

PD  Вывод сточной трубы с манжетой

Сточная решетка с манжетой.

Вывод сточной трубы со снимаемой крышкой.

Отсутствие гидроизоляции вокруг сточной решетки.

Вывод сточной трубы со сдвижной крышкой и эластичным фартухом 
для соединения с гидроизоляцией.

Отсутствие  прилегания возникшие вследствие невозможности 
уплотнения манжеты сифона ванны.

3 F 4 PD 2 1

B

D

E

Общественные души 
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3.2 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Места вывода труб с заплатами Sopro.

Арматура под штукатуркой.

Kurek

Арматура под штукатуркой с уплотнительной рамкой ....

… или с манжетой для закрепления в уплотнительном растворе.

1  Sopro GD 749
2  Гидроизоляция нанесенная в два слоя
3   Эластичный, тонкослойный клеевой раствор
4  Цементный затирочный раствор
5  Настенная заплата Sopro  
6  Силиконовая затирка Sopro
P  Штукатурка
T  Гипсократонная плита
G  Водостойкая обделка с уплотнительной прокладкой

2
4

5

P

3

6

2
T

5
G

Класс нагрузки влагой A1/A2

Детали

Общественные души 

1
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Вырезанный фрагмент стяжки, место для гидоизоляции.

 Преимущества

● Перенесение на стену эластичной затирки.

● Ограничение риска повреждений во время очистки.

● Вода не останавливается на эластичном шве.

● Штукатурка вырезана таким образом, чтобы плитка 
наполная входила под цокольную плитку.

Замечание: 
между плиткой на цоколе и плиткой на полу (особенно в 
случае плавающих конструкции) надо оставить место для 
эластичных элементов т.е. силикона и шнура. Надо обра-
тить внимание на то, чтобы штукатурка заканчиваласть над 
полом, не прикасалась к нему.

Цоколь выполненый плиткой

1
2
4
F
6

PE 5

E

3

D

Уплотнение мест при стене без цоколя

1  Sopro GD 749

2  Гидроизоляция нанесенная в два слоя

3  Уплотнительная лента

4   Эластичный, тонкослойный клеевой раствор
5  Цементный затирочный раствор

6  Силиконовая затирка 

7  Заполнение эпоксидной шпаклевкой

F  Плитка

PE  Полиэтиленовый шнур

E  Стяжка 

D  Изоляция/дилатация

45°

4 7 5 1 2 E F6

D

3

D

Общественные души

Класс нагрузки влагой A1/A2
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3.2 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Общественные души

Sopro FL 
Эластичная широкая затирка 
с трассом 3-30 мм 

Sopro VF 413
Цементный тонкослой-
ный полужидкий клей 
для полов

Sopro DSF 623
Цементная 
уплотнительная 
смесь, эластичная, 
однокомпонентная, 
быстровяжущая

Sopro DSF 523
Цементная 
уплотнительная 
смесь, эластичная, 
однокомпонентная

Sopro No. 1 400  
Эластичная 
тонкослойная 
клеевая смесь для 
стен и полов 

Sopro FDF 525
Эластичная гидроизоля-
ция на основе искусст-
венной смолы

Sopro GD 749
Дисперсия на основе 
искусственной смолы для 
впитывающих оснований 

Bk A1 
(стена)

Bk A1/A2 
(стена + пол)

Основание

Грунтовка

1-й слой гидроизоляции

2-й слой гидроизоляции

Контактный слой клея

Гребенчатый слой клея

Затирочый раствор

Класс нагрузки влагой A1/A2 

SoproDur® HF 30
Широкая высокопрочная 
затирка 3-30 мм

Sopro Saphir® 5 
Сапфировая затирка 
2-5 мм

Рекомендации
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой A1/A2

Сначала вклеиваем в углы в свежую гидроизоляцию эластомерные 
уголки. На их края обильно наносим гидроизоляцию.

Валиком или зубчатым мастерком наносим первый слой 
гидроизоляции а лента затапливается в массе гидроизоляции.

1 Затем на стыки стены и пола наносим уплонительную лену а ее 
края также обильно смазываем гидроизоляцией.

2

3 Когда  высохнет первый слой наносим второй слой гидроизо-
ляции так, чтобы общая толщина обеих слоев составляла мин. 2 
мм. На стене гидроизоляцию наносим до высоты цоколя.

4

Технология нанесения эластичных гидроизоляционных смесей

Общественные души
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3.3 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Керамическая облицовка или облицовка из натурального камня на балконах и террасах подвержены особенно сильному 
воздействию атмосферных факторов (дождь, солнце, снег, мороз). Это может привести к возникновению трещин а в 
дальнейшем к появлению высолов (растворяются минералы находящиеся в основании). 

Гидроизоляция, укладка плитки без пустого пространства 
под плиткой и эластичне затирки это необходимые 
элементы правильной системы проведения работ на 
террасах и балконах.

Норма DIN 18157, часть 1 рекомендует делать снаружи 
укладку плитки  без пустот. Этого можно достич укладывая 
плитки комбинированным методом но он требует больше 
труда и времени. Что бы получить такой эфект быстрее - 
можно применять полужидкие клеевые растворы.

Благодаря применению сапфировой затирки Saphir® 
15 получим также отличную компенсацию напряжений 
поверхности в затирке. Затирка отличается также хорошой 
адгезией и гидрофобностью.

Терраса  с керамической облицовкой.

Балкон с керамической облицовкой.Балкон / терраса над жилым помещением.

Сменная температра 
– 20oC до + 80oC

Механические 
нагрузки
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Согласно указаниям ZDB «Указания по выполненю альтер-
нативных уплотнений под облицовку с керамических плит и 
плиток во внутренних и наружных зонах» конструкционные 
элементы в наружных зонах (балконы и террасы) не нагруже-
ны водой под давлением зачисляются в класс нагрузки В0.

В качестве гидоизоляции применяется цементный элас-
тичный уплотнительный раствор. Наносится он в два слоя 
а общая толщина составляет 2 мм. Цементную стяжку или 
бетонное основание следует сначала увлажнить водой. 
Грунтование не является необходимым.

В наружных применениях в отличие от внутренних можно 
не измерять остаточной влажности на конструкционных эле-
ментах перед нанесением гидроизоляции, из-за ее высокой 
паропропускаемости. Конструкционные элементы должны 
иметь соответствующую выдержку (стяжка- момент когда 
можно по ней ходить (3-5 дней), бетон, из-за усадки, спустя 
3 месяца).

Легкое увлажнение основания перед нанесением эластичной 
гидроизоляции.

Нанесение эластичной минеральной гидроизоляции.

В процессе высыхания внутри остаточная влажность при-
ближается к нулю (➥ важным является определение оста-
точной влажности), снаружи влажность выравнивается на 
уровне 3-6 %.

Повреждения возникающие вследствие усадки конструкци-
онных элементов на стыке с керамической плиткой, которые 
могли бы выступать во времия высыхания, в наружных приме-
нениях не выступают.

Замечание: Даже если снаружи допускается применение 
реактивных смол то рекомендуются цементные гидроизо-
ляционные растворы учитивая их высокую паропропускае-
мость (влажное основание).

6 

4 

2 

0 
t 

% 

Внутри Снаружи

Поведение цементных стяжек во время высыхания
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3.3 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Балкон (на железобетонной плите).

Лоджия над жилым помещением.

 Допускаемые  
 основания

● Бетон

● Цементная стяжка

● Кладка

● Цементная штукатурка

● Старая керамическая облицовка

 Недопускаемые 
 основания

● Все остальные

Конструкция балкона это чаще всего 
железобетонная плита, а террасы чаще 
всего делаются на земле, на перекрыти-
ях жилых помещений или гаражей.

Виды конструкций R F 5 2 1 B P
4

PE

6

D3

Если под террасой или балконом нахо-
дятся жилые помещения строительные 
работы надо проводить согласно указа-
ниям для строительства плоских крыш.
Это обозначает, что перед укладкой 
стяжки и плиток надо сделать пароизо-
ляцию и изоляцию в рулонах, стяжку 
покрывается дополнительно альтерна-
тивной гидроизоляцией.

Указания для cтроительства 
плоских крыш

F 4 D 5 2 E A6

1  Наклон сделан шпаклевкой

2   Минеральная гидроизоляция 
нанесенная в два слоя

3  Уплотнительная лента Sopro

4   Эластичный тонкослойный клеевой 

раствор
5   Цементный эластичный 

затирочный раствор

6  Силиконовая затирка

B  Бетон/железобетонная плита

A   Самоклеющая битумная 
гидроизоляция

D   Изоляция/лента береговой 
дилатации

E  Стяжка

F  Плитка

P  Штукатурка

PE  Дилатационый шнур

R  Береговой профиль
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Наклонная стяжка на разделительном слое: стяжку разной тол-
щины можно сделать эпоксидной шпаклевкой Sopro.

Существует также возможность применения эпок-
сидной шпаклевки Sopro разной толщиной слоя 
(наклон - смотри разрез) на разделительном слое. 

Наклон согласно инструкции производства плоских крыш 
в зданиях небольшой высоты –можно сделать с помощью 
эпоксидной шпаклевки Sopro (стяжка толщиной 2 см).

Не всегда можно соблюдать рекомендуемую нормой DIN  
толщину слоя стяжки.

Конструкция из цементной стяжки требует определенной 
минимальной толщины, чтобы не возникли повреждения 
от нагрузок и напряжений.

Конструкции толщиной 2 м без проблем можно сделать с 
помощью эпоксидной стяжки Sopro.

Работы на балконе в случае ограниченных 
возможностей надстройки

Уплотнение при стяжке на утеплении согласно DIN 18195 
надстройка из керамической облицовки.

2 cm

1 2 3 4 A D 5 B DS F

2 cm
> 2 cm

1 2 3 4 A B F

Эпоксидная шпаклевка Sopro
Прочность на изгиб 20 Н/мм² 

Прочность на сжатие 60 Н/мм²

1  Однокомпонентная гидроизоляция Sopro 
2   Эластичный, тонкослойный клеевой раствор 
3  Эластичный затирочный раствор Sopro 
4  Эпоксидная шпаклевка Sopro 
5  Наклон из шпаклевочной массы 
A  Термоусадочный битум 
B  Бетон
D  Термоизоляция

DS Пароизоляция 
F  Плитка
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3.3 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Конструкция балкона с применением дренажного раствора Sopro

Смотри также главу 6: «Укладка натурального камня без прокрашивания»

Пункт 6.1.1: «Конструкции на основе дренажной стяжки».

С целью обеспечения быстрого 
отвода воды с конструкции обли-
цованной керамической плиткой 
(а особенно натуральным камнем) 
и минимализации риска появления 
высолов и прокрашивания - рекомен-
дуется производить укладку плиток с 
применением дренажного раствора 
Sopro. Благодаря специфичной кри-
вой просеивания, раствор отличает-
ся хорошей пропускаемостью воды, 
которая свободно стекает по слое 
гидроизоляции (Sopro DSF 523).

Такая конструкция нечувствительная 
на мороз, потому что нет возможнос-
ти капилярного подтягивания влаги.

Ограничивает повреждения связан-
ные с подтягиванием воды и разре-
шает избегать  отскакивания плитки.

Дренажный раствор можно приме-
нять в качестве раствора для укладки 
а также соответствующей толщиной в 
качестве стяжки на разделительном 
слое (плавающей или связанной с 
основанием). 

Дренажные конструкции

1 3 2 4 5 FB

1   Однокомпонентная эластичная 
гидроизоляция Sopro или само-
клеющая битумная гидроизоля-
ция SoproThene®

2   Эластичная широкая затирка Sopro
3  Sopro DM 610

4  Контактный раствор Sopro HSF 748
5   Наклон из шпаклевочной массы 

Sopro AMT 468
B  Бетон
F  Плитка

Укладка плитки на дренажном растворе тонкослойным методом.Высокая водопропускаемость показана на 
образце дренажной стяжки.

Дренажный раство Sopro DM 610
Водопропускаемость  > 500 л/м²/ч  
(проверено на растворе толщиной 3 см)
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Конструкции с применением дренажной стяжки и самоклеющей битумной гидроизоляции

SoproThene®
Самоклеющая 
битумная 
гидроизоляция

При проектировании террас/балконов особенно большой площади когда нет возможности сделать 
соответствующего наклона, конструкцию из дренажной стяжки надо пополнить дренажным матом.
В таком случае гидроизоляцию можем сделать с помощью цементного альтернативного уплотнения  
или с помощью самоклеющей битумной гидроизоляции (SoproThene®) согласно DIN 18195

Дренажный мат
8 мм

Балкон – новая керамическая облицовка на старой облицовке.

Реконструкция

На старых облицовках, если крепко 
держатся основания, можно без уда-
ления укладывать новую плитку, надо 
только старую облицовку очистить 
механическим способом и придать 
шероховатый вид. Так подготовленную 
плитку покрываем альтернативной гид-
роизоляцией Sopro DSF.

5

F 10 4 6

7 8 9

4 F 3 1 2 AF

1   Однокомпонентная 
гидроизоляция Sopro DSF

2  Уплотнительная лента

3   Эластичный тонкослойный клеевой 
раствор

4   Эластичный затирочный раствор 
Sopro FL

5  Силиконовая затирка

6  Дренажный раствор Sopro DM 610

7  Дренажный мат Sopro

8   Самоклеющая битумная 
гидроизоляция SoproThene®

9   Выравнивающая шпаклевка с 
трассом Sopro AMT 468

10   Эластичный адгезионный шлам 
Sopro HSF 748

F  Плитка

AF  Старая облицовка

Балконы и террасы
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3.3 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Основание

1-й слой гидроизоляции

2-й слой гидроизоляции

Контактный слой клея

Гребенчатый слой клея

Затирочый раствор

Sopro VF 413
Цементный тонкослойный 
полужидкий клей для полов

Sopro DSF 623,  
Цементная мине-
ральная уплот-
нительная смесь, 
эластичная, одно-
компонентная, 
быстровяжущая

Sopro DSF 523
Цементная минеральная 
уплотнительная смесь, 
эластичная, однокомпо-
нентная

На шпаклевке с наклоном или стяжке

Гидроизоляции:

Наклонная шпаклевка:

Дренажная стяжка:

Приклеивание плитки:

Затирка швов:

Конструкция с дренажной стяжкой

Sopro megaFlex S2
Эластичный полужидкий 
клеевой раствор

Sopro DM 610
Дренажный раствор

SoproThene®
самоклеющая 
битумная 
гидроизоляция

Рекомендации

Sopro AMT 468
Выравнивающая шпаклевка 

Sopro DSF 523
Цементная минераль-
ная уплотнительная 
смесь, эластичная, 
однокомпонентная

Sopro FL 
Эластичная широкая затирка 
с трассом 3-30 мм 

Sopro FL-S 
Эластичная широкая 
затирка  3-20 мм
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой B0

Балконы и террасы

Технология нанесения

1   Нанесение наклонной шпаклевки (Sopro AMT 468) или стяжки свя-
занной с основанием, методом «свежее на свежее» с применением 
адгезионного раствора.

2   Поверхность с наклоном подготовленная под нанесение 
альтернативной гидроизоляции (Sopro DSF 523).

4   Поверхность балкона покрыта двумя слоями гидроизоляции 
Sopro DSF 523, общая толщина обеих слоев 2 мм.

3   Крепление уплотнительных лент и уголков с помощью Sopro 
DSF 523.

5   Плитки уложены на высокоэластичный тонкослойный клее-
вой раствор Sopro megaFlex S2, швы заполнены эластичной 
затиркой Sopro FL.
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3.4 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой C

Пищевая промышленность

Безопасность хождения во влажных 
районах

Выбирая керамическую облицовку необходимо 
обратить внимание на следующие правила:

●		 DIN 51130 «Промышленные основания»

●		 	DIN 51097 «Пешеходные дорожки нагруженные 
влагой»

●		 	BGR 181 Принципы Профессионального союза 
«Социальные помещения и рабочие поверхности 
подвергающиеся опасности скольжения»

Пищевая промышленность / Промышленные кухни

Самые важные критерии для класса Bk С:

● Долговременное или постоянное воздействие воды

● Воздействие агрессивных чистящих средств и сильной 
механической нагрузки (аппарат для очистки под 
высоким давлением)

 Допускаемые  
 основания

● Бетон

● Цементно – известковые и цементные основания

● Ячеистый бетон

● Легкий бетон 

●		Экструдированный пенополистирол

●		Цементная стяжка

●		Асфальтовая стяжка

●		Старая керамическая облицовка

 Недопускаемые   
 основания

● Строительные материалы содержащие гипс

●		Ангидритовые стяжки

●		Дерево

К классу С нагрузки принадлежат районы с сильными 
нагрузками а также с высокими конструкционными и 
продуктными требованиями.
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой C

Пищевая промышленность

Уплотнение около порога

Плинтус с плиткой

Уплотнение при существующей дверной коробке.

Учитывая высокие нагрузки в промышленных зонах (напр. 
постоянное спрыскивание водой или интенсивную, 
частую очистку) надо обратить внимание при выпоне-
нии работ по уплотнению основания на разные детали. 
Сначала надо запланировать способ выполнения прохода 
труб сквозь уплотняемые основания, желоба, места стока 
воды, цоколя и лестничные площадки, а также наличники 
дверных рам. 

Подробности касающиеся проведения работ

DFT WA 44 1

Ущерб за дверной коробкой.

Готовый плинтус с отбойной доской.

Соединение плинтуса с уплотнением.

1  Соединенное уплотнение на основе смол

2  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

3  Широкая высокопрочная затирка 3-30 мм SoproDur® HF 30

4  Уплотнительная лента

5  Эластичная затирка

DF  Дилатационный шов

E  Стяжка

F  Плитка

T  Наличник дверной рамы

WA  Отверстие в стене

D  Слой утеплителя / крайний деформационный шов

4
1 2 F 3

E

5

D D
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3.4 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Пищевая промышленность

Класс нагрузки влагой C

Отвод воды в полу заполненный эпоксидной 
смолой смешанной с кварцевым песком

Монтажная труба

Проходная доска с круглыми резиновыми прокладками.

1 B 2 F BA D E 43

Инсталляционная труба с манжетой покрытой уплотнением.

B E D F 41 2PD 5

H L

3

1  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

2   Уплотнение Sopro PU-FD с армирующей сеткой / 

эпоксидный препарат Sopro EPG 522

3  Sopro EPG 522 с кварцевым песком

4  Широкая высокопрочная затирка 3-30 мм SoproDur® HF 30

5  Высокопрочная дилатационна затирка - SoproDur® HF D

B  Бетон

D  Звукоизоляция

E  Стяжка

F  Плитка

H  Труба

L  Инсталляционная установка

PD  Манжета

BA  Водосток
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой C

Пищевая промышленность

Выполнение работ по уплотнению  
желобов термически нагруженных

Конструкция «плавающей» стяжки 
(несвязанной с основанием)

Калибр желоба с рамкой с нержавеющей 
стали

Калибр желоба с рамкой с нержавеющей стали в качестве защиты 
для плиток и разделения желоба от облицовки из плиток.

Конструкция стяжки связанной с основанием

45°

Из-за разной линейной расширяемости и связанным с ней 
срезывающим напряжением, уплотнение не должно сопри-
касаться к желобу сделанному из нержавеющей стали. Такие 
желобы обычно применяется в промышленных кухнях. В зави-
симости от конструкции пола возможны следующие варианты 
выполнения работ:

45°

45°

Конструкция стяжки с двумья уровнями 
уплотнения

45°

1  Уплотнение Sopro PU-FD

2  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

3  Широкая высокопрочная затирка 3-30 мм SoproDur® HF 30

4  Высокопрочная дилатационна затирка - SoproDur® HF D

5  Эпоксидная затирка

R  Желоб

E  Стяжка

5 R 4 3 2 1

E
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3.4 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Пищевая промышленность

Класс нагрузки влагой C

Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Подготовка эластичного уплотнительного слоя Sopro PU-FD и 
соединение с манжетой.

Уплотнение углубления под желоб.

Желоб насажденный в уплотненное углубление.

Желоб с манжетой посыпанной песком.

Контроль плотности выполненного уплотнения пола.

Желобы не нагруженные термически (напр. в мастерских) можно 
уплотнять непосредственно с помощью гидроизолирующего 
раствора.

Желобы не нагруженные термически

45°
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой C

Пищевая промышленность

Основание

Грунтующий препарат с посыпкой 

1-й слой уплотнения без посыпки

2-й  слой уплотнения 
 с посыпкой

Гребенчатый слой

Sopro DBE 500 
Эпоксидный клей

Sopro EPG 522
Эпоксидный 
препарат 

Sopro PU–FD
Эластичный 
уплотнительный слой 

При кислотной 
нагрузке:

SoproDur® HF 30
Широкая высокопрочная 
затирка 3-30 мм

SoproDur® HF-D 
Дилатационная 
высокопрочная затирка

Sopro FDB 524
Уплотнительная 
самоклеящая лента

Рекомендации

Sopro FEP 
Узкая, специальная 
эпоксидная затирка

Sopro No. 1 400 
Эластичный 
тонкослойный 
клеевой растовр 
для стен и полов 
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3.4 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Пищевая промышленность

Класс нагрузки влагой C

Конструкция уплотнения на основе реактивных смол состоит из грунтующего препарата и уплотнительного слоя. Для 
правильного выполнения работ с использованием реактивных смол, надо обратить особое внимание на то, чтобы температура 
на стройке не была ниже чем + 10 гр. Цельсия (особенно надо обратить на это внимание, когда работы проводятся на стройке 
в зимний период). 
Сначала надо определить температуру конструкционных элементов, влажность воздуха и температуру точки росы. Таким 
образом можно избежать появления водяного пара во время работы с материалом. Водяной пар понижает адгезию материала 
к основанию. В ситуации, когда появляется точка росы, нельзя продолжать работу.

Обозначание точки росы
Дефиниция точки росы:
Температурой точки росы называется  температура, в которой наступает самое большое насыщение воздуха водяным 
паром. Когда температура охлаждается ниже точки росы, наступает конденсация водяного пара (туман).
Количество поглощения водяного пара воздухом зависит от температуры.  
Теплый воздух содержит больше водяного пара, чем холодный.

Определение точки росы
а) измерить температуру воздуха
б) измерить относительную влажность воздуха
в) измерить температуру основания
г) на основании приложенной таблицы определить температуру точки росы 

Работа с реактивными смолами

Измерение температуры конструкционного элемента.

Измерение температуры воздуха и относительной влажности.
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Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

Класс нагрузки влагой C

Обозначение точки росы

Пример 1:
Температура воздуха: (измерить) +10°C
Относительная влажность воздуха: (измерить)   70 %
Температура основания: (измерить) +9°C
Температура точки росы: (произвести отсчет) +4,8°C
Когда температура основания выше на  
3 градуса Цельсия  чем точка росы, тогда:  ➥  7,8°C < 9°C

Применение допускается!

Пример 2:
Температура воздуха: (измерить) +27°C
Относительная влажность воздуха: (измерить)   75 %
Температура основания: (измерить) +22°C
Температура точки росы: (произвести отсчет) +22,2°C
Когда температура основания выше на  
3 градуса Цельсия  чем точка росы, тогда:  ➥  25,2°C > 22°C

Применение не допускается!

Температура 
воздуха Температура точки росы в °C при относительной влажности воздуха, которая составляет:

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

2

4

6

8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+4,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14342

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98

Пищевая промышленность
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3.4 Уплотнение площадей под облицовку плитами или плитками

1  Нанесение эпоксидного грунтующего препарата Sopro EPG 522 
и посыпашие свежего слоя кварцевым песком.

3  Тщательное смешивание компонентов А и Б эластичного 
уплотнения Sopro PU-FD.

5  Нанесение эластичного уплотнительного слоя Sopro PU-FD на 
пол в двух слоях. Общая толщина слоев должна составлять 1 мм.

6  Посыпание свежего второго слоя уплотнения Sopro PU-FD кварце-
вым песком, для создания сцепляющего моста для следующих слоев.

4  Нанесение эластичного уплотнительного слоя Sopro PU-FD на 
стену в двух слоях. Общая толщина слоев должна составлять 1 мм.

2  Вклеивание эластичной уплотнительной ленты Sopro в расши-
рительные швы.

Технология выполнения эластичного уплотнительного слоя Sopro PU-FD

Пищевая промышленность

Класс нагрузки влагой C
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Основы

Бассейны принадлежать к наиболее нагруженным конс-
трукциям со сложными деталями и формами. Механические 
нагрузки (гидростатическое давление, очистка под высо-
ким давлением), а также нагрузки из-за неблагоприятных 
атмосферных факторов (в некоторых случаях агрессивной 
соляной или термальной воды, а также чистящих средств), 
которые постоянно или время от времени действуют 
на керамическую облицовку, затирку или уплотнение 
конструкции. Поэтому таким важным фактором является 
тщательно подготовленный проект и выбор соответствую-
щей системы материалов. Эти два элемента в сочетании с 
правильным выполнением работ помогут избежать потен-
циальных потерь.

На тему бассейнов появились специальные указания ZDB: 
«керамические облицовки в бассейнах – указания по про-
ектированию и проведению работ».

Сейчас строятся прежде всего бассейны из железобетона, 
согласно DIN 1045 (водонепроницаемый бетон). Во многих 
случаях необходимо дополнительное уплотнение. Это 
касается как реставрируемых  бассейнов, так и новых, но с 
непрочной чашей бассейна. Следует тогда сделать уплот-
нение соединненое с основанием.

При нормальной нагрузке рекомендуется применять элас-
тичные, минеральные уплотнительные растворы  как напр. 
однокомпонентный эластичный уплотнительный раствор 
Sopro DSF 523.

Минимальная толщина высохшего слоя  
гидроизоляции в чаше бассейна составляет:

Уплотнение на основе реактивной смолы Bk B: 1,0 мм

Эластичное цементное уплотнение Bk B: 2,0 мм

Высохший слой надо измерить и записать толщину слоя 
(вырезать или проверить специальным аппаратом для 
измерения слоев).

Лечебный бассейн с высоким зеркалом воды.

В соляных и термальных бассейнах требуется 
применение полиуретаново-эпоксидныой системы как 
напр. Sopro PU-FD.

Соединенные уплотнения для водонепроницаемого 
бетона помещены в списке строительных нормативов и 
принадлежат к классу нагрузки B (см. глава 3: «Уплотнение 
площадей под облицовку плитами и плитками»). 

Замечание:
Очистка и уход за общественными и частными бассейнами 
должна проводиться согласно инструкции «Гигиена, 
очистка и дезинфекция бассейнов» изданной Немецким 
объединением плавательных бассейнов e.V. 
Чаши, которые находятся снаружи, надо защищать от 
воздействия мороза. Относятся к этому указания «Простой 
чаши бассейна снаружи зданий в зимний период» 
изданное тоже выше указанным объединением. Чтобы 
избегать появления грибов на фугах и облицовке в чаши 
бассейна, надо постоянно контролировать качество воды и 
использовать оборудование для ей кондиционирования.
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4 Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Особые требования

При стройке новых и восстановлении старых бассейнов различается два типа  чаш: с высоким и низким зеркалом воды. В 
последнее время большой популярностью пользуются бассейны с высоким зеркалом воды. Особенно при восстановитель-
ных работах замечается, что много чаш перестраивается на чашу с высоким зеркалом воды. Оба варианта обладают своими 
характеристическими чертами, которые надо учесть в процессе проектирования и выполнения работ.

Высокое зеркало воды
Если проектировщик или инвестор решают сделать высокое зеркало воды, тогда должны обратить внимание на то, что зер-
кало воды находится на уровне или выше уровня околобассейновой зоны. Воду, которая во-первых проникает капиллярно а 
во-вторых оказывает давление, чтобы выравнить уровень воды, надо задержать применяя соответствующее антикапиллярные 
материалы. 

Вода вплывает под переливный желоб 
(головку бассейна) и выравнивает свой 
уровень с водой, которая находится в 
чаше бассейна.Через желоб создается 
закрытая система давления (сообщаю-
щиеся сосуды), и поэтому надо за жело-
бом сделать антикапиллярную зону с 
помощью эпоксидного препарата сме-
шанного с кварцевым песком.

1. Высокое зеркало воды с переливочным желобом, 
 система «Wiesbaden».

1   Эластичный уплотнительный 
раствор

2  Уплотнительная лента

3   Эластичный тонкослойный клеевой 
раствор 

4  Среднеслойный клеевой раствор

5   Антикапиллярная затирка швов – 
эпоксидная грунтовка и 
кварцевый песок

6  Высокопрочная затирка 
 – SoproDur® HF 

7  Sopro силикон

B  Бетон

D  Слой утеплителя

E  Стяжка

F  Плитка

PE Дилатационный шнур

5

4

3

1
B

F E D 7PE2 6
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Если в случае высокого зеркала воды 
выбираем «финскую» систему перелива 
воды, тогда с наружной стороны желоба, 
благодаря ее открытой форме, не высту-
пает вода под давлением. Однако, чтобы 
задержать воздействие капиллярной 
воды, тоже надо принять соответствую-
щие меры.
Верхнюю плитку с наружной стороны 
желоба следует приклеить комбиниро-
ванным методом применяя тонкослой-
ный клеевой раствор на основе реактив-
ных смол (эпоксидный клей Sopro DBE 
500) и сделать затирку швов с помощью 
эпоксидной затирки (Sopro FEP). 

2. Высокое зеркало воды, «финскай желоб» 

1   Эластичный уплотнительный 
раствор

2  Уплотнительная лента

3   Эластичный тонкослойный клеевой 
раствор 

4  Среднеслойный клеевой раствор

5   Антикапиллярная затирка швов из 
эпоксидного клеевого раствора 
Sopro DBE 500

6  Высокопрочная затирка 
 – SoproDur® HF 

7  Sopro силикон

B  Бетон

D  Слой утеплителя

E  Стяжка

F  Плитка

PE Дилатационный шнур

5

3

1

B

F 6 E D 7PE2

4

Особые требования
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4 Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Особые требования

3. Низкое зеркало воды – система «терапия»

В бассейнах с низким зеркалом воды 
(система «терапия») давление воды не 
создает проблем. По наружной стороне 
переливного желоба на уровне зерка-
ла воды давление воды приближается 
к нулью. Но и в этом случае надо при-
менить материалы, которые действуют 
антикапиллярно.

1   Эластичный уплотнительный 
раствор

2   Эластичный тонкослойный клеевой 
раствор

3  Среднеслойный клеевой раствор

4  Выравнивающая шпаклевка

5  Антикапиллярная затирка

6  Высокопрочная затирка 
 – SoproDur® HF

B  Бетон

R   Керамические профиля  
для стока воды

F  Плитка

R

2

B F 61 3 45
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Уплотнение бассейнов

3. Низкое зеркало воды, 
 система «терапия»

Выполнение антикапиллярной затирки с помощью эпоксидного 
препарата Sopro EPG (смешанного с кварцевым песком).

2.  Высокое зеркало воды, 
 «финскай желоб»

1.  Высокое зеркало воды с переливным желобом,  
система «Wiesbaden».

DIBT: класс нагрузки B

Особые требования
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4 Уплотнение бассейнов

Особые требования

DIBT: класс нагрузки B

При проектировании и выполнении работ по уплотнению 
и укладке керамической облицовки надо обратить особое 
внимание на следующие вопросы:

● Зрелость бетона по крайней мере 3-6 месяцев (согласно 
указаниям ZDB);

● Качество и прочность основания (вступительная механи-
ческая обработка, испытания на отрыв);

● Ширина царапин (выполнить все царапины);

● Придание формы чаше бассейна путем выполнения 
стяжки на полу и шпакли на стенах таким образом, 
чтобы после нанесения уплотнения приклеивать кера-
мическую облицовку на тонкослойный клеевой раствор 
без дальнейшего выравнивания и шпаклевания. Надо 
избегать шпаклевания и выравнивания толстыми слоя-
ми свыше 5 мм основания покрытого гидроизоляцией. 
Нормальновяжущие стяжки и штукатурки должны иметь 
выдержку минимум 28 дней. Применяя  быстровяжущие 
материалы (Sopro AMT в качестве штукатурки и Rapidur 
B5 в качестве стяжки) этот срок можем уменьшить до 
3-5 дней. Штукатурка должна быть сухая (светлого цвета) 
а остаточная влажность стяжки (в случае соединенных 
конструкции) не должна превышать 4%. Значение 2%, 
которое появляется в указаниях ZDB, касается «плава-
ющих» стяжек и стяжек на разделительном слое. При 
нанесении штукатурок и стяжек связанных с основанием, 
в подводных зонах, можно использовать в качестве сцеп-
ляющего элемента эластичный клеевой раствор (Sopro 
No.1) методом «свежее на свежее»;

● Вклеивание сформированных лент в дилатационне и раз-
делительные швы;

● Упрочнение уплотнения в подводных зонах с помощью 
сетки из стеклянного волокна стойкого на щелочи в местах 
соединения труб, вывода труб, монтажа рефлекторов и т.п. 
Выполнение всех мест вывода труб эпоксидным препаратом 
смешанным с кварцевым песком или эпоксидным клеем 
Sopro DBE (см. детали);

● После проведения всех работ связанных с уплотнением и 
перед укладкой керамической облицовки следует провести 
испытания корпуса бассейна на водонепроницаемость и 
заполнить бассейн водой на минимум две недели;

● Высокое зеркало воды (см. чертеж). Антикапиллярная 
затирка швов (напр. с использованием эпоксидного пре-
парата Sopro EPG 522 с добавкой кварцевого песка) между 
желобом и слоем бетона для предотвращения проникания 
воды в керамическую облицовку чаши бассейна из-за гид-
ростатического давления.

Чаша бассейна без отделки.

Пескоструйная обработка.

Выполнение царапин в чаше бассейна водонепроницаемым 
бетоном.
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Особые требования

Оштукатуривание / шпаклевание стен чаши.

Уплотнение трещин в конструкции двухслойной уплотнительной 
лентой вдавленной в эластичный уплотнительный слой Sopro PU-FD.

Нанесение уплотнения (Sopro DSF) методом набрызгивания. Пробное наполнение водой.

Применение сетки из стеклянного волокна в качестве укрепления 
уплотнительного слоя.

Нанесение стяжки связанной с основанием напр. с помощью элас-
тичного клеевого раствора в качестве сцепляющего элемента.
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4 Уплотнение бассейнов

Особые требования

DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

В отличие от влажных помещений (душевые) и зон снаружи 
здания (балконы, террасы), где вода действует только крат-
ковременно – в подводных зонах вода действует постоянно 
и создает давление на конструкцию. Если заранее очень тща-
тельно запроектировать все детали (подключения), в будущем 
избегаем появления в этих местах повреждений.

Проникновение влаги в местах подключения (напр. в местах 
отвода воды  и вблизи рефлекторов, к которым невозможно 
подключить манжету) и слишком тонкий слой уплотнения 
- это самые главные причины появления повреждений в 
бассейнах.

Даже водонепроницаемый бетон разрешает проникнуть влаге 
на глубину до 5 см. Если у пропуска нет манжеты, на которую 
можно нанести уплотнение (см. фотографии), тогда тоже 
может доходить до повреждения под поверхностью осно-
вания. Если под поверхностью доходит до нагрузки водой 
с двух сторон, тогда размягчение может привлеч к потерии 
прилипаемости.

Начало повреждения в районе рефлектора.

Начало отслаивания из-за слишком тонкого слоя уплотнения.Образцовое нанесение уплотнения на корпус рефлектора с 
манжетой в подводной зоне.
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Особые требования

Рекомендуется проведение антикапиллярной шпаклевки шириной 5 - 10 см и глубиной 2 - 5 см в районе вывода труб для 
уменьшения коррозии из-за давления воды.

Легкое проникание воды в водонепроницаемом бетоне и начало подповерхностной коррозии.

Благодаря применению антикапиллярного выполнения, проникание воды в водонепроницаемом бетоне задерживается и 
одновременно не допускается к появлению подповерхностной  коррозии.

Подповерхностная коррозия, увеличение процесса проникания воды под уплотнение и поднимание уплотнения.

Антикапиллярное выполнение или шпаклевка на основе эпоксидной 
смолы (эпоксидный препарат Sopro или эпоксидный клей Sopro)

Размягчение уплотнения на стыке с корпусом рефлектора, что при 
слишком тонком слое уплотнения ускоряет процесс коррозии. 
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Подробности выполнения работ: вывода труб

DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

Рефлектор
Шаг 2

Рефлектор 
Шаг 1

Опалубка: неотделанный рефлектор. Углубление отделанное антикапиллярной 
шпакевкой.

Дерево в качестве распирающего разбуха-
ющего материала в стене чаши бассейна 
для следующего выполнения этого места 
антикапиллярным эпоксидным клеем.

Зона вокруг рефлектора подготовленная 
под выполнение антикапиллярной шпак-
левкой. 

2-3 см

5-8 см

B

SG

2

1

2-3 см

5-8 см

SHSG AM

1  Уплотнение упрочненное армирующей сеткой (2 слоя)

2   Антикапиллярная шпаклевка со смолой из реактивной смолы  
(Sopro DBE 500)

3  Корпус из ПВХ / нержавеющей стали

4  Прокладка для пластмассовых элементов и нержавеющей стали

5  Крышка сопла

6  Тонкослойный клеевой раствор

7  Штукатурка для выравнивания неровностей (Sopro AMT)

F  Плитка

B  Бетон

AM  Разбухающий материал (дерево / пенопласт)

SG Корпус рефлектора

SH  Опалубка

Пропуск с манжетой из ПВХ или нержавеющей стали

1

B

4

F

3

5

2

2

6

7
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Подробности выполнения работ: место вывода труб

1   Уплотнение связанное с осноавнием

2  Стяжка связанная с основанием

3   Антикапиллярная затирка швов – 
эпоксидная грунтовка Sopro и квар-
цевый песок или применение эпок-
сидного клея Sopro

4   Эластичный тонкослойный клеевой 
раствор

5  Очень прочные затирки

6  Sopro силикон

B  Бетон

BA  Место стока воды

GH  Часть лестницы

Замечание:
В случае, когда на дно чаши бассей-
на на неотделанный бетон не плани-
руется наносить стяжку связанную с 
основанием, тогда во время пескос-
труйной обработки надо оставить 
место для выполнения эпоксидной 
смолой места стока воды.

Место вывода труб в полу

Разбухающий материал в основании для 
следуюшего антикапиллярного выполне-
ния эпоксидным клеем.

Втулки в чаше бассейна для дальнейшего крепления лестницы.

ок.100 мм

20–40 мм

2 1 5BA 34 B

Разрез: проход трубы через головку бассейна

Уплотнение трубы антикапиллярным выполнением.

30–50 мм

2136 GH

4

5

B
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4 Уплотнение бассейнов

Подробности выполнения работ: место вывода труб

DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

Корпус рефлектора обработан антикапилларнй шпаклевкой в 
том случае с помощью Sopro DBE.

Место вывода труб в полу обработанное антикапиллярной 
смесью эпоксидного препарата Sopro EPG и кварцевого песка.

Колонка лестницы

Обработанное место вывода труб

Колонка лестницы с манжетой. Колонка на лестнице с монтажной манжетой.

1  Уплотнение связанное с основанием

2   Антикапиллярная шпаклевка – эпоксидная грунтовка 
Sopro и кварцевый песок или эпоксидный клей Sopro

3  Эластичный тонкослойный клеевой раствор

34 1 5 2

B

GF

4  Очень прочные затирки

5  Sopro силикон

GF  Колонка лестницы с монтажной манжетой
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Подробности выполнения работ: место вывода труб

1  Уплотнение связанное с основанием

2  Упрочнение из армирующей сетки

3  Антикапиллярное выполнение
4  Место вывода труб

U  Основание

Последующие установки

Пластмассовая манжета, свободная от жира и маслянистых веществ, 
механически сделана шероховатой, подготовленная к очередным 
работам.

Металлическая манжета, свободная от жира и маслянистых веществ, 
механически сделана шероховатой, подготовленная к очередным 
работам.

Установки, которые укладывается на последующим этапе работ 
(напр. в душевых), а которые повреждают нанесенное уже 
уплотнение, надо повторно покрыть реактивной смолой. Выше 
указанным способом нельзя пользоваться в подводных зонах.

Монтажная манжета

Упрочнение уплотнения связанного с основанием сеткой из 
стеклянного волокна в районе отвода воды.

2 1

U

3

4
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Подробности выполнения работ: выполнение швов

DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

Внутри чаши бассейна а также на стыке стены и пола 
требуется применить уплотнительные ленты. Уплотнение 
в данном случае укреплается только поясом армирующей 
сетки.

1  Уплотнение связанное с основанием

2  Уплотнительная лента

3  Уплотнение Sopro PU-FD – указано уплотнение и обработка

4  Грунтовка на основе реактивной смолы

5  Армирующая сетка

Расширительный шов с двумья слоями уплотнительной ленты, 
затопленной в эластичном уплотнительном слое PU-FD, а затем 
покрытый соответствующим уплотнением.

Уплотнение связанное с основанием в углах, в первом слое 
укрепляется формирующей сеткой из стеклянного волокна.

Монолитные углы.

Расширительный шов

Монолитные углы

Уплотнение конструкционного расширительного шва в стене 
двухслойной уплотнительной лентой, затопленной в реактивной 
смоле.

5 3 1 2 2 4

5

1
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Подробности выполнения работ: уплотнительные работы

Новый объект: уплотнение с канавкой 
сделанное с помощью опалубки

Восстановление: завершение уплотнения

Канавка сделанная в неотделанной чаше бассейна. Канавка в чаше бассейна для нанесения уплотнения на основание 
чаши.

Если не запланировано проведение полного уплотнения чаши бассейна, несмотря на то следует сделать уплотнение связан-
ное с поверхностью бетона. Чтобы избежать подповерхностной коррозии, следует сделать канавку в бетоне и выполнить ее 
уплотнением.

1  Уплотнение связанное с основанием

2  Армирующая сетка

3   Антикапиллярное выполнение – эпоксидный препарат 
Sopro EPG смешанный с кварцевым песком или 
эпоксидный клей Sopro DBE

AM  Разбухающий материал (дерево / пенопласт)

B  Бетон

SH  Опалубка

Восстановление и стройка нового объекта

1

SH

1

B B

2 2

AM

3
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Подробности выполнения работ: место вывода труб

DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

1  Уплотнение

2  Пластмассовая прокладка

3  Антикапиллярная затирка

4  Эластичный тонкослойный клеевой раствор

5  Высокопрочная затирка

6  Средне или тонкослойный клеевой растор

EW Ящик для стока воды

B  Бетон

F  Плитка

BK  Переливный профиль

Установка переливного желоба

Забетонированный в неотделанной чаше бассейна ящик для стока 
воды для последующей установки переливного желоба.

Ящик для стока воды покрыт реактивной смолой и сеткой.

5

F

6

BK

EW

B

3 4 1

2
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Выбор системы уплотнения

Чаша бессейна уплотненная эластичным уплотнительным раство-
ром Sopro DSF 523 перед пробным наполнением бассейна водой.

Нанесение эластичного уплотнительного раствора Sopro DSF 
523 по крайней мере в свух слоях методом набрызгивания.

Выбор правильной системы уплотнения зависит от типа и от степени агрессивности воды, которая будет применятся в 
бассейне. На основании проведенного анализа воды можно выбрать либо цементные системы либо на основе реактивных 
смол. Если из анализа воды вытекает, что можно применить цементную систему, тогда конструкция системы выглядит 
следующим образом:

1. Цементная система

 - грунтующий препарат
 - выравнивающая шпаклевка
 - уплотнение связанное с основанием
 - клеевой раствор
 - затирочный раствор

Если пробное наполнение водой бассейна закончится благопо-
лучно наступает приклеивание плиток гидровяжущим эластич-
ным клеем, комбинированным методом.

Затирка швов высокопрочной затиркой SoproDur® HF 8.

Способ применения: Цементная система

1 2

3 4
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DIBT: класс нагрузки B

Выбор системы уплотнения

Уплотнение бассейнов

Цементная система 
материалов для бассейнов  
(питьевая вода)

Основание

Грунтующий препарат

Контактный слой клея 

Шпаклевка / штукатурка

1-й слой гидроизоляции

2-й слой гидроизоляции

Контактный слой клея

Гребенчатый слой

Затирочый раствор

SoproDur® HF 30
Широкая высокопрочная 
затирка 3-30 мм

Sopro No. 1 400  
Эластичный 
тонкослойный 
клеевой растовр 
для стен и полов 

Sopro HE 449 
Грунтующий препарат для 
невпитывающих оснований 

Sopro VF 413
Цементный тонкослой-
ный полужидкий клей 
для полов

Sopro DSF 523
Цементная минеральная 
уплотнительная смесь, элас-
тичная, однокомпонентная

Sopro DSF 623,  
Цементная минеральная 
уплотнительная смесь, 
эластичная, однокомпо-
нентная, быстровяжущая

Sopro DSF 423
Эластичная 
двухкомпонентная 
гидроизоляция

Sopro AMT 468
Выравнивающая шпаклевка 

SoproDur® HF 8
Узкая высокопрочная 
затирка 2-8 мм

Sopro No. 1 400 
Эластичная цементная 
клеевая смесь, тонкослойная, 
для стен и полов 

Рекомендации
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Выбор системы уплотнения

Если анализ воды показал, что она содержит агрессивные вещества вредные для бетона, тогда систему уплотнения в бассейне 
надо сделать с использованием реактивных смол. 

2. Система на основе реактивных смол

 - грунтующий препарат
 - уплотнение связанное с основанием
 - клеевой раствор
 - затирочный раствор

Конструкция уплотнения на основе реактивных смол состоит из грунтующего препарата и уплотнительного слоя. Для 
правильного выполнения работ с использованием реактивных смол, надо обратить особое внимание на то, чтобы температура 
на стройке не была ниже чем + 10 гр. Цельсия (особенно надо обратить на это внимание, когда работы проводятся на стройке 
в зимний период). 
Сначала надо определить температуру конструкционных элементов, влажность воздуха и температуру точки росы. Таким 
образом можно избежать появления водяного пара во время работы с материалом. Водяной пар понижает адгезию материала 
к основанию. В ситуации, когда появляется точка росы, нельзя продолжать работу.

Обозначание точки росы
Дефиниция точки росы:
Температурой точки росы называется  температура, в которой наступает самое большое насыщение воздуха водяным 
паром. Когда температура охлаждается ниже точки росы, наступает конденсация водяного пара (туман).
Количество поглощения водяного пара воздухом зависит от температуры.  
Теплый воздух содержит больше водяного пара, чем холодный.

Определение точки росы
а) измерить температуру воздуха
б) измерить относительную влажность воздуха
в) измерить температуру основания
г)  на основании приложенной таблицы определить  

температуру точки росы 

Способ работы с реактивными смолами

Измерение температуры воздуха и относительной влажности.
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DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

Обозначение точки росы

Пример 1:
Температура воздуха: (измерить) +10°C
Относительная влажность воздуха: (измерить)   70 %
Температура основания: (измерить) +9°C
Температура точки росы: (произвести отсчет) +4,8°C
Когда температура основания выше на  
3 градуса Цельсия  чем точка росы, тогда:  ➥  7,8°C < 9°C

Применение допускается!

Пример 2:
Температура воздуха: (измерить) +27°C
Относительная влажность воздуха: (измерить)   75 %
Температура основания: (измерить) +22°C
Температура точки росы: (произвести отсчет) +22,2°C
Когда температура основания выше на  
3 градуса Цельсия  чем точка росы, тогда:  ➥  25,2°C > 22°C

Применение не допускается!

Температура 
воздуха Температура точки росы в °C при относительной влажности воздуха, которая составляет:

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

2

4

6

8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+4,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14342

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98

Пищевая промышленность
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Выбор системы уплотнения

Основание

Контактный слой клея 

Грунтующий препарат

Шпаклевка / штукатурка

Грунтующий препарат

клеевой раствор

Затирочый раствор

2-й слой уплотнения

1-й слой уплотнения

Система на основе  
реактивных смол  
(Соляные и термальные бассейны)

Рекомендации

Sopro No. 1 400  
Эластичный 
тонкослойный 
клеевой растовр 
для стен и полов 

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат для 
впитывающих оснований 

Sopro AMT 468
Выравнивающая шпаклевка 

Sopro FEP 
Специальная узкая эпоксидная 
затирка (также для приклеивания)

Sopro EPG 522
Эпоксидный препарат 

Sopro PU–FD 570 i 571
Эластиный уплотняющий растор для стен и 
эластиный уплотняющий растор для полов

Sopro DBE 500 
Эпоксидный клей
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4 Уплотнение бассейнов

Способ выполнения работ: Система на основе реактивных смол

DIBT: класс нагрузки B

Уплотнение бассейнов

До нанесения уплотнения следует выравнить все основания, прошлифовать ребра и зашпаклевать трещины. 

1   Грунтовка основания с помощью эпоксидного препарата Sopro 
EPG. Расход зависит от впитываемости основания.

3   Обработка сухого основания с посыпкой с помощью корундо-
вого профилья.

4   Наклеивание самоклеящейся уплотнительной ленты.

5   Тщательное перемешание эластичного уплотнительного рас-
твора Sopro PU-FD.

6   Уплотнение стен с помощью эластичного уплотнительного рас-
твора для стен Sopro PU-FD 570.

2   Посыпание кварцевым песком свежего слоя эпоксидного пре-
парата Sopro EPG.
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Уплотнение бассейнов

DIBT: класс нагрузки B

Способ выполнения работ: Система на основе реактивных смол

7   Уплотнение пола с помощью Sopro PU-FD 571.

9  Контроль общей толщины связанного с основанием уплотнения. 10 Пробное наполнение водой (на минимум 14 дней).

8   Посыпание кварцевым песком стены покрытой Sopro PU-FD 570 
механическим способом.

Замечание:
Все материалы на основе реактивных смол следует тщательно перемешать. После первого перемешания, материал следует 
пролить в чистую емкость и опять перемешать.
Особенно применяя полиуретановое уплотнение Sopro PU-FD, следует обратить внимание, чтобы промежеток времени 
между нанесением первого слоя уплотнения а второго не составлял больше чем 12-36 часов.
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Основы

Проектирование и планирование во время ремонта ста-
рых зданий это задача на много сложнее, чем стройка 
новых зданий. Неоднократно сюрпризы появляются на 
стройке лишь во время обнаживания стен и полов. Лишь 
тогда специалисты могут увидеть основания (напр. дере-
вянные), на которые без дополнительных работ невозмож-
но укладывать плитку.

У плиточника появляется тогда необходимость укладки 
прочной, жесткой и относительно тонкой облицовки из 
плиток на сложном и нестабильном основании таким 
образом, чтобы не вызывать повреждений. 

Для благополучной укладки плиток на критических осно-
ваниях (деревянные основания, неоднородные основа-
ния) самым важным фактором является отсечка верхнего 
слоя облицовки от основания с помощью слоя, который 
в состоянии выдержать напряжения и который увеличит 
прочность на изгиб. 

Sopro FDP 558 это полиэфирная изолирующая плита, 
которая производится в трех размерах: 4, 9 и 15 мм. 
Можно ее применять для отсечки основания от верхнего 
слоя, а также в качестве звукоизоляции и термоизоляции. 

Еще лучшие результаты дает звукоизолирующая плита 
Sopro TDP 565 (полиэфирная плита с резиновой подклад-
кой, толщиной в 10 мм). Применяется во время ремонтов 
старых деревянных полов и полов с плиткой для улучше-
ния звукоизоляции (а также в качестве разделительного 
слоя и термоизоляции). Рекомендуется для лестничных 
конструкции в многоэтажных зданиях. 

Деревянный пол в качестве основания под керамические плитки.

Ремонты старых зданий.

Непосредственная укладка плиток и плит на нестабильных 
основаниях.
Возникают трещины плиток и фуг.
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5 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Изолирующая плита под плитки / Звукоизолирующая плита

Технические данные

  Sopro FDP 558   Sopro TDP 565 
  Изолируюущая плита под керамические плитки  Звукоизолируюущая 
     плита

 Состав Полиэфирная плита на основе синтетических смол, прессованная, Полиэфирная плита на основе 
  стойкая на коррозию, не вредит здоровью, не содержит формальдегидов  синтетических смол, прессова- 
     нная, стойкая на коррозию, не 
     вредит здоровью, не содержит  
     формальдегидов

 Толщина 4 мм  9 мм  15 мм  10 мм  
  плита разделительная  универсальная изо- изолирующая плита, звукоизолирующая 
   лирующая плита под комфортабельная плита

 Размеры плит 100 x 60 см 100 x 60 см 100 x 60 см 100 x 60 см

 Вес 2,9 кг/м2 6,3 кг/м2 10,5 кг/м2 ca. 6,7 кг/м2

 Акустическая редукция 9 децибелей с плитками 10 децибелей с плитками 11 децибелей с плитками 16 децибелей с плитками

 Количество в упаковке 15 плит = 9 м2 10 плит = 6 м2 5 плит = 3 м2 5 плит = 3 м2

 Термоизоляция 0,09 Вт/мК 0,12 Вт/мК 0,16 Вт/мК 0,10 Вт/мК

 Сопротивление 0,05 м2 K/Вт 0,08 м2 K/Вт 0,10 м2 K/Вт 0,095 м2 K/Вт 
 теплопередачи

 Модуль E 699 Н/мм² 556 Н/мм² 418 Н/мм² 109 Н/мм² 

 Динамическая жесткость  --- 614 MН/м3  439 MН/м3  50,6 MН/м3 

 Плотность струи диф- 21,2 г/м2 д 11,3 г/м2 д 19,1 г/м2 д 115,6 г/м2 д 
 фузии водяного пара

 Огнеустойчивость B 2 B 2 B 2 B 2
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Деревянные основания

Полы с деревянных досок или древесностружечных плит нестабильные. Они могут подвергаться сгибанию или дефор-
мации. В свою очередь у жесткой керамической облицовки нет способности к приниманию этого типа деформации, что 
ведет к появлению напряжений. Изолирующая плита Sopro толщиной в 9 или 15 мм, которую применяют под плитки, 
повышает жесткость основания, распределяет нагрузки и отделяет облицовку от напряжений основания. 

Разделяющий слой (Sopro FDP 558) перенимает вертикальные и горизонтальные напряжения.

1  Крепление к основанию с помощью шурупов

2   рунтующий препарат для невпитывающих  
и деревянных оснований Sopro HK 553

3  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

4  Изолирующая плита Sopro FDP 558

5  Эластичная затирка Sopro FL-S

F  Плитка

U  Основание / Пол из досок 

F 5 3 4 3 2 1 U
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5.1 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Деревянные основания

Sopro FDP 558 
Изолирующая плита 

Sopro HK 553
Грунтующий препарат 
для невпитывающих 
оснований 

Дерево

Контактный слой

Гребенчатый слой 

Изолирующая плита 

под плитки

Гребенчатый слой 

Плитки

Рекомендации

Sopro FL-S 
Широкая эластичная 
затирка для швов  3-20 мм

Sopro VF 411
Эластичная 
клеевая смесь 
для полов из 
натурального 
камня, белая, 
быстровяжущая, 
тонкослойная, 
полужидкая

Sopro VF 419
Быстровяжущая 
эластичная клеевая 
смесь для полов 

Sopro VF 413
Эластичная 
клеевая смесь 
для полов 

Sopro MG-Flex 
MicroGum S2
Высокоэластичная 
однокомпонентная 
клеевая смесь 
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Деревянные основания

Порядок работ с изолирующими плитами под керамические плитки

1  Проблема: плитки надо уложить на протертом и нестабиль-
ном деревянном основании. 

2  Вклеивание дилатационной ленты на краях позволяет избе-
жать появления напряжений поверхности и образования 
акустических мостков. 

4  Заполнение швов между досками с помощью акрила, с целью 
избежать вытекания шпаклевочной массы.

3   Крепление досок к несущей конструкции с помощью само-
резов для дерева.

5  Нанесение грунтующего препарата Sopro HK 553 для получе-
ния соответствующего схватывания со слоем шпаклевочной 
массы и последующим тонкослойным клеевым раствором.

6   Шпаклевание неровного, деформированного деревянного пола с 
помощью самонивелирующей, шпаклевочной массы Sopro FAS 
551 для образования ровного основания (см. глава 10: 
«Выравниваие оснований»).
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5.1 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Деревянные основания

Порядок  работ с изолирующими плитами под керамические плитки

7  Укладка изолирующих плит Sopro FDP 558 (без швов, путем 
прижимания), с помощью эластичного, полужидкого, тонкос-
лойного клеевого раствора.

8  Вырезание необходимых форм в изолирующих плитах 
(например с помощью аппарата для вырезания). 

10  Укладка плиток на клеевой раствор Sopro VF 413.  
Указание: во влажных помещениях следует вначале нанес-
ти уплотнительный слой (см. глава 3 «Уплотнение площадей 
под облицовку плитами и плитками»). Затирка швов с помо-
щью Sopro FL-S. 

9   Пол из деревянных досок отделенный с помощью плит Sopro 
FDP 558, подготовленный для укладки керамической обли-
цовки.
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Отсечка критичечких 
оснований

Бетонные конструкции
Новостроящиеся конструкции, в связи со своей структурой и небольшим возрастом, имеют тенденциии к деформации, по 
причине усадки и ползания бетона. Короткое время постройки не позволяет соблюдать рекомендованных по норме DIN 
параметров времени выжидания при облицовочных работах (укладка плит и плиток). В итоге появляются пустоты и трещины 
на поверхности стен и полов покрытых жесткой облицовкой. 

Несозревший бетон на терминале в аэропорту.

Напряжения возникшие по причине усадки.

В итоге происходит отслоение плиток.

Предотвращение отслоения плиток путем применения отсекающего 
слоя.

Отслоение плиток по причине их укладки на несозревшем 
бетоне. 

Несозревший бетон требует соответствующего времени затвердевания и высыхания. По причине наличия усадки, норма DIN 
18157 рекомендует, чтобы керамическую облицовку выполнять лишь когда возраст бетона достигнет шесть месяцев. Данную 
рекомендацию редко выполняют. При применении высокоэластичных тонкослойных растворов полностью достаточно 3 
месяцев. Если указанное время не будет соблюдаться, остается только выполнить отсечку верхней облицовки от основания.

1. Несозревший бетон
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5.1 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Отсечка критических оснований

Бетонные конструкции

Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Выпрямление плиты и образование трещин в облицовке.

Напряженная бетонная плита с дугой, которая выпрямляется и сни-
жается в середине на 2 – 4 см.

Испытание прочности на изгиб и максимальной компенсации 
нагрузки системы с отсекающей плитой.

Напряженная бетонная плита с дугой.

Напряженные бетонные плиты имеющие изгиб (1-5 см), 
выпрямляются путем «ползания» и усталость материала. 
Данное выпрямление оказывает негативное воздействие 
на жесткую облицовку, находящуюся в непосредственном 
контакте с основанием и вызывает повреждения в виде 
крушения краев, появления трещин, итп. Это означает, что 
и в данном случае необходимо разделить облицовку от 
основания.

2. Напряженные бетонные плиты

Поверхность без повреждений, благодаря компенсации вертикаль-
ных сдвигов на горизонтальную поверхность путем применения 
отсекающего слоя (изоляцонная плита Sopro FDP 558).

Ссылка на данную проблему в указаниях DNV.
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Отсечка критических оснований

бетон

грунтовка

тонкослойный раствор

изоляционная плита

тонкослойный раствор

плитки

Sopro GD 749
Грунтовка

Sopro FDP 
Изоляционные плиты 

Sopro ESG 869
Эпоксидная грунтовка на влажные 
и несозревшие стяжки

либо

Тонкослойный раствор Среднеслойный раствор

Рекомендации

Sopro VF 419
Быстровяжущая эластичная 
клеевая смесь для полов 

Sopro VF 419
Быстровяжущая 
эластичная 
клеевая смесь 
для полов 

Sopro No. 1 400  
Эластичный 
цементный клеевой 
раствор 

Sopro TR 414 
Эластичный, содер-
жащий трасс, средне-
слойный раствор для 
натурального камня

SoproDur HF-M
Среднеслойный, 
высокопрочный 
клеевой раствор 

Sopro FL 
Широкая эластичная фуга 
с трассом 3 – 30 мм

Бетонные конструкции
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5.1 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Отсечка критических оснований

Бетонные конструкции

Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Способ применения:

1  Нанесение грунтовки на впитывающее основание.

3  Укладка облицовки из натурального камня среднеслойным 
методом при использовании эластичного раствора с трассом 
Sopro TR.

4  Готовая облицованная поверхность.

2  Укладка изоляционных плит Sopro FDP 558 отсекающих верх-
нюю облицовку (натуральный камень) от основания.
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Звукоизоляция полов

Дополнительные действия согласно DIN 4109
Для образования современной звукоизоляции в старых 
домах, необходимо акустическое отделение несущей 
конструкции от верхних облицовок (на лестницах, на 
полах). Такого результата можно добиться укладывая во 
время ремонта (между основанием и облицовкой из пли-
ток) изолирующие плиты Sopro FDP 558 либо звукоизоли-
рующие плиты Sopro TDP 565. Благодаря таким действиям, 
можно достичь величин согласно норме DIN 4109 и 
указаниям VDI. 

Улучшение звукоизоляции

Sopro FDP 558 
Изолирующая плита 

Sopro TDP 565 
Звукоизолирующая плита 

Испытано Институтом 
Frauenhofer Stuttgart: 
DIN 52210

Если во время ремонта, в многоэтажных зданиях, обли-
цовки со свойствами звукоизоляции заменяются повер-
хностями из керамических плиток либо камня   (которые 
не в состоянии улучшить звукоизоляции)- необходимо 
помнить, что применяя соответствующие средства можно 
содержать первоначальный уровень звукоизоляции осно-
вания. Для этой задачи идеальной является изолирующая 
плита либо звукоизолирующая плита Sopro.

Изолирующая плита Sopro 4 мм   9 децибелей

Изолирующая плита Sopro 9 мм 10 децибелей

Изолирующая плита Sopro 15 мм 11 децибелей

Звукоизолирующая плита Sopro 10 мм 16 децибелей

Клеевой раствор Sopro MG-Flex  3–4 мм   9 децибелей
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5.2 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Звукоизоляция полов

Дополнительные действия согласно норме DIN 4109

На лестничных клетках следует выполнить ниже указанные требования по звукоизоляции:

1.  Здание более чем двухквартирное:  
уровень нормативного шума и отзвука шагов  
L’nw = 58 децибелей = (TSM = 5 децибелей) 

2.  Здание спаренное либо в однорядной застройкеj 
уровень  нормативного шума и отзвука шагов  
L’nw = 53 децибелей = (TSM = 10 децибелей) 

Данные величины достигаются как правило с помощью 
применения плавающих оснований или эластично подве-
шенных лестничных коммуникаций. 

В случае жестких конструкций (лестничные коммуникации и 
ступень выполняются непосредственно на стройке) или при 
многослойных стяжках – выше упомянутые величины дости-
гаются с помощью применения изоляционных плит Sopro 
FDP 558 (или звукоизоляционных плит Sopro TDP 565). 

В случае стальных, железобетонных и деревянных конструк-
ций покрытых керамической облицовкой (если нет никакой 
звукоизоляции) невозможно добиться допускаемой норма-
ми звукоизоляции. Благодаря применению изоляционных 
плит Sopro под плитки (или звукоизоляционных плит) можно 
незначительно уменьшить отзвук шагов. 

Плиты Sopro TDP 565 уложенные на ступени в качестве звуко-
изоляции под облицовкой из натурального камня.

1  Грунтующий препарат Sopro GD 749

2  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор 

3   Изолирующая плита Sopro FDP 558  
(или звукоизолирующая плита Sopro TDP 565) 

4  Широкая эластичная затирка Sopro 

5   Эластичная затирка для заполнения швов в местах 
стыка дилатационных швов – Sopro Silikon

B  Бетон

F  Плитка

325

4

B

2

1

F

3
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Звукоизоляция полов

Рекомендации

Sopro FDP 558 
Изолирующая плита

Sopro TDP 565
Звукоизолирующая 
плита 

Sopro VF 413
Эластичная клеевая 
смесь для полов

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат 
для впитывающих 
оснований 

Sopro AMT 468
Выравнивающая шпаклевка 

Бетон

Грунтующий препарат

Гребенчатый слой

Изолирующая плита 
под плитки Sopro (или 
звукоизолирующая плита)

Гребенчатый слой 

Плитки

Sopro No. 1 400 
Эластичный цементный 
тонкослойный клеевой 
раствор для стен и полов 

Sopro VF 411
Эластичный клеевой раствор 
для полов из натурального 
камня, белый, быстровяжущий, 
тонкослойный, полужидкий 

Sopro FL-S 
Широкая эластичная 
затирка 3-20 мм

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая затирка 
3-15 мм

Sopro Saphir® M 
Сапфировая затирка для 
натурального камня 2-5 мм

Sopro MG-Flex 
MicroGum S2
Высокоэластичный 
однокомпонентный 
клеевой раствор 

SoproDur® HF 30
Щирокая затирка 
3 – 30 мм  
- высокопрочная
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5.3 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Полы с электрическим отоплением

Дополнительная термоизоляция
Изолирующая плита Sopro под керамические облицовки 
является разделительным слоем и одновременно звуко-
изоляцией. Обладает также свойствами термоизоляции. 

Изолирующие плиты применяются прежде всего в тех 
помещениях, которые стыкуются с землей (напр. подвалы). 
Везде там, где в будущем будет укладываться керамичес-
кая облицовка на связанным с основанием слое. 

Благодаря сочетанию изоляционных плит с керамически-
ми плитками – редуцируется эффект «холодной плитки». 

Как во время ремонтов старых зданий, так и в совре-
менном строительстве клиенты часто хотят иметь пол 
с водным подогревом, несмотря на то, что это является 
невозможным (по техническим причинам) либо очень 
дорогостоящим. 

Поэтому во время ремонтов старых домов, часто использу-
ются электрические нагревательные маты. 

Для увеличения эффективности электрического подогре-
ва, рекомендуется применение изолирующих плит Sopro 9 
мм или 15 мм в качестве основания под укладку нагрева-
тельных матов.

Внимание ! 
Применение электрических матов не ограничено только для облицовок из керамических плиток и натурального камня; применяются 
также при покрытиях из ПВХ, паркете и ковровых покрытиях. 
Каждых 8 m² теплого пола управляется одним регулятором. При площади более чем 8 м² необходимо встроить защитное реле в цепь 
регулятора. 
Подключение электрических матов должно быть выполнено специалистом  в данной области.

1  Грунтующий препарат Sopro GD 749

2  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор 

3  Изолирующая плита Sopro FDP 558 

4  Электрический нагревательный мат 

5  Широкая эластичная затирка Sopro FL-S 

E  Основание / Стяжка

F  Плитки

F 5 2 4 3 2 1 E
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Полы с электрическим подогревом

Электрические нагревающие маты во влажных помещениях (домашние ванные комнаты)

Если нагревающие маты используются в мокрых помещениях помещениях (домашние ванные комнаты), поверхность, еще до 
облицовочных работ необходимо защитить гидроизоляцией. Из-за технической безопасности,  электрического отопления не 
следует выполнять в зонах непосредственной нагрузки брызгов воды (пол душевой кабины).

1  Грунтующий препарат Sopro GD 749

2  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

3  Изолирующая плита Sopro FDP 558

4  Электрический нагревательный мат

5  Широкая эластичная затирка Sopro FL-S

6  Гидроизоляция как минимум в два слоя

E  Основание / Стяжка и т.п.

F  Плитки

F 5 2 6 4 3 2 1 E

Villa Wiesbaden

Регулятор

Датчик  
температуры

Проводка 220 V

Обогревающий мат

Дополнительная теплоизоляция
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5.3 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Полы с электрическим подогревом

Рекомендации 

Sopro FDP 558 
Изолирующая плита

Sopro No.1 404
Высоко эластичный, быстро-
вяжущий клеевой раствор

Sopro No. 1 400 
Эластичный цементный 
тонкослойный клеевой 
раствор для стен и полов

Электрический 
нагревательный мат

Регулятор для 
электрического 
подогрева пола

Стяжка

Плита FDP 558

Электрический нагревательный мат

Гребенчатый слой

Слой затопляющий  провода

Гребенчатый слой

Плитки

Sopro FL-S 
Широкая эластичная 
затирка 3-20 мм

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат 
для впитывающих 
оснований

Sopro VF 419
Быстровяжущая 
эластичная клеевая 
смесь для полов
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Полы с электрическим подогревом

Монтаж

1  На чистом и плотном основании укладываются изолирующие плиты 
Sopro FDP 558 на тонкослойный, клеевой раствор (Sopro No.1 или Sopro 
VF 419). Перед укладкой нагревательных проводов следует подготовить 
тщательный план размещения элементов (доступны на рынке разные раз-
меры). Не надо забывать о размещении электрических коробок и трубок.

2  Затем следует уложить нагревательные провода, определить 
позицию датчика температуры между нагревательными прово-
дами и ввести провод питания до коробки переключателя. 

3  Нагревательные провода крепятся в основании с помощью клеевого 
раствора нанесенного гребенчатой кельмой. Подсоединительные провода 
вводятся в электрическую коробку через ранее подготовленные трубки. 

4  Нагревательные провода покрываются равномерно слоем 
клеевого раствора или шпаклевочной массы.

5  Специалист проверяет электрическое сопротивление изо-
ляции нагревательных проводов. Результат записывается в 
протокол обогрева. 

6  После отвердения клеевого раствора можно укладывать 
плитки с помощью эластичного клеевого раствора. Регулятор 
температуры подключает специалист. 
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5.4 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Разделяющие нагрузки слоя очень малой толщины 

Монтаж
Во время ремонта старых зданий неоднократно надо приспособливаться к существующим уровням (обозначенных 
хотябы дверной рамой либо существующим полом). 

Новые слоя (строительные пленки), последующие инсталяции укладываемые как правило на полу, не всегда позволяют 
сохранить определенный нормамой  минимальный допускаемый слой стяжки. 

Поэтому выполнение контрукции, которая возмет на себя все коммуникационные нагрузки - требует применения 
материалов на основе реактивных смол. Благодаря применению смолистых шпаклевок Sopro, можно создать высоко-
прочную «плавающую» стяжку толщиной 2 см, способную принять большие нагрузки.

Эпоксидная шпаклевка Sopro толщиной в 2 см на поддающемся деформации основании, 
под большой нагрузкой (погрузчик). 

Эпоксидная шпаклевка 
Sopro EE 771

Прочность на изгиб: 
20 Н/мм²  

Прочность на сжатие: 
60 Н/мм²

2 cm

1   Эластичный тонкослойный клеевой 
раствор

2   Широкая эластичная затирка  
Sopro FL-S

3  Эпоксидная шпаклевка EE 771

D  Теплоизоляция

F  Плитка

DT  Глушащая изоляция

1 2 3 DDT F D
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Слоя разделяющие нагрузки очень малой толщины

Рекомендации

Sopro EE 771
Эпоксидная шпаклевка 

Эпоксидная шпаклевка

1-й слой гидроизоляции

2-й слой гидроизоляции

Контактный слой клея

Гребенчатый слой

Плитки

Sopro DSF 523
Цементный, однокомпонентный, 
эластичный уплотнительный 
раствор (например для влаж-
ных помещений) 

Sopro DSF 623
Цементный, однокомпонен-
тный, эластичный уплотни-
тельный раствор (например 
для влажных помещений) 

Sopro VF 413
Цементный, тонкослойный 
полужидкий клеевой 
раствор только для полов

Sopro No. 1 400 
Эластичный цементный, тон-
кослойный клеевой раствор 
для стен и полов

Sopro FL-S 
Широкая эластичная затирка 
3-20 мм

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая затирка 3-15 мм
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5.5 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Критические основания

Во время ремонтов ни проектировщики, ни исполнители не имеют практически никакого влияния на обеспечение оптималь-
ных условий оснований. Поэтому таким важным является проверка существующих оснований с точки зрения их прочности. 

Лишь после тщательного анализа результатов, можно выбрать один из многих, доступных системных решений  касаю-
щихся оснований. 

Основание: 
Старая несущая облицовка из терракоты Внутренние помещения 

(сухие зоны)
(напр. салон)

Снаружи (либо влажные зоны) 
(см. глава 3.1, 3.2, и 3.3)

Рекомендации

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий 
клеевой раствор 
для полов. 

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий 
клеевой раствор 
для полов.

Sopro HK 553
Грунтующий 
препарат для 
невпитывающих 
и деревянных 
оснований 

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная кле-
евая смесь, тон-
кослойная, для 
стен и полов

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная кле-
евая смесь, тон-
кослойная, для 
стен и полов

Sopro DSF 523
Цементный, 
однокомпонент-
ный, эластичный, 
уплотнительный 
раствор
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
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Критические основания

Основание: сухая стяжка, гипсовойлоч-
ные плиты либо гипсокартонные плиты

Основание: остатки клеевого раствора для 
ковровых покрытий либо клея для ПВХ

Основание: 
Асфальтовая стяжка

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий кле-
евой раствор для 
полов. 

Рекомендации

Sopro GD 749 
Грунтующий 
препарат для 
впитывающих 
оснований 

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная клее-
вая смесь, тонкос-
лойная, для стен 
и полов

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная кле-
евая смесь, тон-
кослойная, для 
стен и полов

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная кле-
евая смесь, тон-
кослойная, для 
стен и полов

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий кле-
евой раствор для 
полов. 

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий кле-
евой раствор для 
полов. 

Sopro HK 553
Грунтующий 
препарат для 
невпитывающих 
оснований 

Sopro HK 553
Грунтующий 
препарат для 
невпитывающих 
оснований 
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5.5 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Критические основания

Рекомендации

Сухие зоны

Влажные зоны

Основание:  
порододревесная стяжка

Sopro EPG 522 
Эпоксидный 
препарат с 
посыпкой из 
кварцевого 
песка

Основание:  покрытие из краски для бето-
на либо масляной краски 

Sopro HK 553
Грунтующий 
препарат для 
невпитывающих 
и деревянных 
оснований  

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная 
клеевая смесь, 
тонкослойная, 
для стен и полов

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная 
клеевая смесь, 
тонкослойная, 
для стен и полов

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная 
клеевая смесь, 
тонкослойная, 
для стен и полов

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий 
клеевой раствор 
для полов. 

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий 
клеевой раствор 
для полов. 

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий 
клеевой раствор 
для полов. 

Sopro DSF 523
Цементный, 
минеральный, 
однокомпонент-
ный, эластичный, 
уплотнительный 
раствор 
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Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

Критические основания

Рекомендации

Sopro No. 1 400 
Эластичная 
цементная 
клеевая смесь, 
тонкослойная, 
для стен и полов

Sopro VF 413
Эластичный, 
цементный, 
тонкослойный, 
полужидкий 
клеевой раствор 
для полов. 

Основание:
масляные загрязнения

Основание: чаша бассейна (емкость) покры-
тая искусственным материалом

Sopro ESG 869
Эпоксидная 
грунтовка на 
влажные и 
несозревшие 
стяжки

Sopro FEP 
Эпоксидная 
затирка, узкая, 
специальная



Критические основания

Трещины возникающие в критических основаниях (как например 
в отопливаемых стяжках со слишком тонким слоем покрывающим 
отопительные элементы) – могут передаваться на верхний слой 
облицовки выполненной из керамической плитки либо натураль-
ного камня. Применение изолирующих плит Sopro под плитки, 
толщиной 4 мм, обеспечивает образование разделительного слоя 
и предотвращает опасность возникновения трещин. Благодаря 
небольшой толщине плит, отдача отопления полов не понижается. 

Смешанные основания – из-за возможности деформироваться, 
температурного расширения и не всегда правильного сцепления 
с основанием в критических местах – подвергаются опасности 
дополнительного появления трещин. Изолирующая плита Sopro 
толщиной 4 мм, 9 мм либо 15 мм разделяет поверхность из 
керамических плиток либо натурального камня от напряжений 
основания. 

Смешанное основание

Основание с микротрещинами

Sopro FDP 558
Изолирующая плита под 
плитку 

Рекомендации

Sopro HK 553
Грунтующий препарат 
для невпитывающих и 
деревянных оснований  

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат для 
впитывающих оснований 

Sopro No. 1 400 
Эластичная цементная кле-
евая смесь, тонкослойная, 
для стен и полов

Sopro VF 413
Эластичный, цементный, 
тонкослойный, полужидкий 
клеевой раствор для 
полов. 

Sopro FL-S 
Широкая эластичная затирка 
3-20 мм

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая затирка 
3-15 мм

1  Грунтующий препарат Sopro GD 749 (впитывающие основания)

2  Эластичный, тонкослойный клеевой раствор

3  Изолирующая плита Sopro FDP 558

4   Грунтующий препарат Sopro HK 553 (невпитывающие 
основания)

5  Широкая эластичная затирка Sopro FL-S 

E  Стяжка с микротрещинами

F  Плитки

M   Смешанное основание (впитывающее либо 
невпитывающее)

2 3 2F 5

M 4

1

2 3 2F 5

M

1 E

5.5 Плиты и плитки применяемые при восстановительных 
работах и на критических основаниях

118



119

Страница

6   Укладка натурального камня  121 
без прокрашивания  

6.1   Укладка толстослойным методом  125

6.1.1   Дренажные системы  127

6.2   Укладка тонко и среднеслойным  133 
методами   



6

121

Укладка натурального камня без прокрашивания

Основы

Методы укладки
Новые технологии обработки и резки, в настоящее время 
позволяют производить плиты из натурального камня 
почти всех размеров и толщины, при сохранении высокой 
точности размеров. 

Раньше, большие расхождения в толщине плит (напр. рас-
пиленных на пилораме или колотых) могли быть выровне-
ны только толстослойным методом. 

Благодаря введению калиброванных каменных плит (фор-
маты, резанные с большой точностью, одинаковая тол-
щина) возможной стала укладка плит тонкослойным 
методом. 

Из-за чувствительности на прокрашивание, натуральный 
камень ставит перед облицовщиком (и выбранным им 
методом укладки) особые требования. 

Внутреннее применение натурального камня.

Натуральный камень в наружном применении.
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6 Укладка натурального камня без прокрашивания

Основы

Из-за своего минерального состава, натуральные камни 
проявляют свою чувствительность. Влажность (влажность 
раствора), жидкости, кислоты и щелочи являются основ-
ными источниками , которые всегда ведут к появлению 
изменений в камне.

Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы уже 
при укладке не возникли дефекты, ввиде деформаций 
либо прокрашивания.

По данной причине раствор для натурального камня всег-
да должен быть быстровяжущим (быстрое кристалличес-
кое связывание воды), содержать трасс и в зависимости 
от вида камня (транспарентные материалы), содержать 
белый цемент.

Фото выполненное электронным микроскопом: большие поры сви-
детельствуют о том, что натуральный камень имеет тенденцию к 
поглащению воды и в зависимости от его состава, некоторые мате-
риалы могут подвергаться изменению.

Желтые пятна в натуральном камне, вызванные  большой влажнос-
тью толстослойного раствораj.

Прокрашивание возникшее по причине проникновения воды 
через фугу.

Толщина плит зависит от вида нагрузки, прочности камня, формата плиты, техники укладки и вида основания. Плиты 
подразделяют по виду применения для внутренних и наружных работ.

Толщина плит
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Укладка натурального камня без прокрашивания

Основы

Внутренние применения:

Параметры прочности на сжатие и прочности на изгиб натурального камня.

Плиты из натурального камня  длиной края до 40 см должны иметь как минимум 7 мм толщину. Декоративные элементы 
из натурального камня как минимум 10 мм толщины. Специальные каменные плиты Solnhoffen для укладки на полах, 
длиной края 35 см, должны иметь толщину 10 мм, а при длине свыше 35 см – 15 мм. 

В зависимости от нагрузок, особенно эксплуатационных, не путать с точечной статической нагрузкой, толщина плит 
должна быть определена согласно соответствующему методу измерения DNV (1.4). Практика показывает, что из-за 
непредвиденных эксплуатационных нагрузок и микронапряжений, возникающих в камне, особенно в случае облицовок 
на полах, рекомендуется применение большей толщины чем указываемые минимальные толщины.

Группы камней 1993

Прочность на сжатие 
сухого камня  
DIN 52105 Н/мм2

C. Метаморфические породы
9. а) гнейс, гранулит,
 б) амфиболит,
 в) серпентин,
 г) кровельный сланец 

100 – 280
170 – 280
140 – 250
–

Б. Слоистые породы
6. кремневые камни
 а) жильный кварц, кварцит, граувакка,
 б) кварцевый песчаник,
 в) другие кварцевые песчаники,
7. Известняки
 а) плотные известняки и доломиты (вместе с мраморами),
 б) остальные известняки (вместе с известковыми конгломератами),
 в) травертин
8. вулканический туф

150 – 300
120 – 200
 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100
 20 – 30

1993

Прочность на изгиб
 

DIN 52112 Н/мм2

A. Магмовые скалы
1. гранит, сиенит
2. диорит, габбро
3. кварцевый порфирит, кератофир, порфир, андезит
4.  базальт, мелафир,  

тефрит
5. диабаз

  90 – 270
120 – 300
120 – 300
250 – 400
  80 – 250
180 – 250

  5 – 22
10 – 20
  7 – 20
13 – 25

15 – 25

  5 – 25

 40 – 80

11 – 25

  1 – 15
12 – 20
  3 – 21
  2 – 15
  2 – 13
0,5 – 6
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6 Укладка натурального камня без прокрашивания

Основы

Сравнение разных методов укладки

Укладка толстослойным методом

Укладка тонкослойным и среднеслойным методами

Влажность оснований при укладке тонко, средне и толстослойным   
методами (без полов с подогревом) в соответствии с методом СМ

Примечания:
дренажные конструкции:(смотри глава 6.1.1 стр. 127-132)

Преимущества 

● Большие форматы плит
● Работы выполняются одной организацией

Недостатки

● Не подходит для больших поверхностей
● Большой риск прокрашивания
●  Ухудшенные свойства для применения в полах с 

подогревом 
●  Необходимость оставления незафугованных швов на 

длительное время 
●  Лимитирован небольшими нагрузками движения 

(при укладке на утеплительном слое) 
● Не годится для укладки на ангидритной стяжке

Преимущества

● Небольшой риск прокрашивания 
● Можно применять для больших поверхностей 
● Короткое время высыхания 
● Возможность быстрого затирания швов
●  Среднеслойный метод дает возможность выравнива-

ния разниц толщины камня

Недостатки

● Два рабочих цикла (1.стяжка / 2.укладка)
●  Только калиброванные плиты (возможна небольшая 

погрешность)
●  Необходимость предварительного выравнивания 

больших неровностей основания

Вид облицовки

●  Каменная и керамическая облицовка на 
тонкослойном растворе

●  Каменная и керамическая облицовка на 
растворе, с разделительным слоем

●  Каменная и керамическая облицовкана 
толстослойном растворе

Влажность   
ангидритной стяжкиo

0,5 CM- % 

0,5 CM- % 

Не применять

Влажность  
цементной стяжки

2,0 CM- % 

2,0 CM- % 

3,0 CM- %
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Укладка натурального камня без прокрашивания

Укладка толстослойным методом

Примеры чаще всего встречаемых дефектов

Традиционный метод укладки натурального камня или тераццо, применяется в тех случаях, когда появляется  необходи-
мость выравнивания большой разницы в толщине облицовки.

Стоит помнить, что добавка трасса в цементно-песчаный раствор, может оказаться недостаточной для правильной уклад-
ки натурального камня или тераццо.

Опыт показывает, что при толстослойном методе укладки, часто повреждается сцепление на стыке основания и раствора 
или раствора и облицовки, а также появляются высолы, прокрашивание и эфект просвечивания.

Всех этих дефектов, вызванных влиянием влаги содержащейся в вяжущем растворе можно избежать, применяя растворы, 
которые одновременно увеличивают сцепляемость и уплотняют.

Прокрашивание натурального камня, 
вызванное подтягиванием воды.

Прокрашивание натурального камня, 
вызванное неправильным подбором сили-
кона для эластичного заполнения швов.

1   Эластичный раствор, увеличивающий сцепляемость  
Sopro HSF 748

2   Толстослойный раствор, цементно-песчаный с трассом,

3   Раствор Sopro MAS 418 – в качестве уплотняющего и 
сцепляющего слоя для натурального камня, неустойчивого 
к прокрашиванию. Заменителем для устойчивого к 
прокрашиванию камня может быть Sopro HSF 748 

4   Затирка швов фугой Sopro Saphir® M   
При больших нагрузках заменить можно высоко 
прочной узкой 2-8 мм затиркой SoproDur HF 8

5   Силиконовая затирка – Sopro MarmorSilicon

B  Бетонное основание

N  Каменная облицовка

N
3

2
1
B

4

5

Дилатационный шов:

Конструкция с примнением толстослойного раствора:

Прокрашивание, вызванное находящи-
мися в натуральном камне минералами, а 
также водой из раствора (например при 
укладке толстослойным методом).
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6.1 Укладка натурального камня без прокрашивания

Белый, однокомпонентный, уплот-
няющий и вяжущий цементный 
раствор для укладки натурального 
камня.
Не допускает  проникновения нахо-
дящихся в основании или толстос-
лойном растворе активных веществ, 
вызывающих прокрашивание. 
Улучшает адгезию монтажных раство-
ров. Наносится на нижнюю сторону 
каменной облицовки или методом 
„мокрое на мокрое” – путём нанесе-
ния на ранее уложенный толстослой-
ный раствор).

Специализированная смесь, содержа-
щая трасс, предназначена для при-
готовления толстослойных  раство-
ров. Применяется для приготовления 
эластичных, хорошо обрабатываемых, 
плотных растворов высокой  про-
чности ( для внутреннего и наружно-
го применения )
Рекомендуется для укладки чувстви-
тельных и податливых на прокраши-
вание облицовок из натурального 
камня, керамики, Cotto, тераццо.
Высокое содержание трасса значи-
тельно уменшает опасность возник-
новения известковых высолов и про-
крашивания. 
Раствор смешивается на стройке 
с песком (подбор фракции песка 
зависит от конкретных потреб-
ностей).

Однокомпонентный, содержащий 
трасс, обогащенный полимерами, 
адгезионный и контактный раствор.
Рекомендуется для укладки каменной 
и керамической облицовки вибраци-
онным или традиционным методами.
Отличный раствор для плитки с низ-
кой водопоглощаемостью (гресс) и 
податливых на прокрашивание камен-
ных облицовок. Используется также в 
качестве контактного слоя с основа-
нием и сцепляемого слоя для очеред-
ных слоев стяжек.

Sopro MAS 418 
Уплотняющий 
раствор для 
мрамора 

Sopro TRB 421
Цемент с трассом

Sopro HSF 748 
Адгезионный 
эластичный шлам

Без предохранительных мер – быстрое прокрашивание

Для сравнения – полное отсутствие прокрашивания при 
применении уплотняющего раствора Sopro для мрамора 
(верхняя поверхность на фотографии). 

Укладка толстослойным методом

Рекомендации
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Укладка натурального камня без прокрашивания

Конструкция на основе дренажного безшовного пола

Основы

Укладка колотых каменных  плит с помощью дренажного 
раствора. 

Для того, чтобы обеспечить быстрый отвод воды с конс-
трукции облицовки из натурального камня, а тем самым 
минимализировать появление высолов и прокрашивания 
на поверхности облицовки, рекомендуется применять дре-
нажный раствор Sopro.

Благодаря однородному по фракции заполнителю, раствор 
характеризуется высокой водопроницаемостью, что позва-
ляет осуществить быстрый отвод воды снизу облицовки, по 
поверхности слоя однокомпонентной гидроизоляции. 

Раствор может применяться в качестве раствора 
для укладки либо - при определенной толщине 
– для создания слоя, переносящего нагрузки (на 
разделительном слое как плавающая стяжка или 
стяжка связанная с основанием). 

Дренажный раствор
Sopro DM 610
на гидроизоляции

1   Однокомпонентный уплотняющий 
раствор

2   Затирка эластичная для широких швов 
Sopro FL

3  Дренажный раствор Sopro DM 610

4  Контактный слой

5  Создание наклона

B  Бетон

F  Плитка

B1 F3 42 5
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6.1.1 Укладка натурального камня без прокрашивания

1-й слой уплотнения

2-й слой уплотнения

Дренажная стяжка

Контактный слой 

(нанесенный на основание 

или нижнюю сторону плиты)

Натуральный камень

Sopro DM 610 
Дренажный раствор  

Sopro DM 610 
Дренажный раствор*

Sopro HSF 748 
Эластичный 
адгезионный 
шлам

Sopro MAS 418 
Уплотняющий 
раствор для 
мрамора

Sopro MFK 446
Эластичный 
клеевой 
раствор для 
натурального 
камня

Sopro VF 411
Эластичный 
клеевой 
раствор для 
полов из 
натурального 
камня

Укладка способом 
„Мокрое на мокрое”

Укладка  
на несущем слое

Sopro Saphir® M 
Сапфировая затирка для 
натурального камня 2-5 мм 

Конструкция дренажной стяжки

Рекомендации

* возможность укладки плиток спустя 
3 дня

Sopro DSF 523
Цементный, минеральный, 
уплотняющий раствор, 
однокомпонентный

Sopro DSF 623
Цементный, минеральный, 
уплотняющий раствор, 
быстровяжущий 
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Работа с дренажным раствором

Применение: в качестве стяжки под облицовку 

1   Замешивание раствора в бетономешалке либо насосом для 
стяжки.

3   Создание слоя распределяющего нагрузки используя дре-
нажный раствор Sopro DM.

4   Закрепленная конструкция из дренажной стяжки, с открытой, 
водопроницаемой структурой.

5  Укладка плиток тонкослойным методом на дренажной стяжке. 6  Затирка швов эластичной, гидравлически вяжущей фугой.

2  Крепление ведущих реек.
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Способ выполнения работ: толстослойный раствор

1   Замешивание дренажного раствора Sopro DM в бетономешалке.

3  Укладка плит толстослойным методом. Контактный раствор 
Sopro HFS 748 заранее нанесен на нижнюю поверхность 
плиты.

4  Укладка плит вручную толстослойным методом (дренажный 
раствор Sopro).

2   Укладка дренажного раствора Sopro для укладки толстослойным 
раствором.

Работа с дренажным раствором
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Работа с дренажным раствором

1   Создание наклонов на ступеньках с применением вырав-
нивающей шпаклевки Sopro AMT 468.

2   Ступенька лестницы с созданными наклонами, подготовлен-
ная к нанесению следующего слоя.

3  Нанесение Sopro HSF 748 в качестве контактного слоя для 
дренажного раствора Sopro DM 610.

4  Подготовка облицовки путем нанесения на нижнюю сторону 
плиты эластичной контактной эмульсии Sopro HSF 748 (или 
уплотняющего раствора для мрамора Sopro MAS 418).
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Работа с дренажным раствором

5   Монтаж подъема ступени лестницы на дренажном растворе 
Sopro DM 610.

6   Слой дренажного раствора приготовлен для монтажа проступи 
лестницы.

7  Готовая ступенька, уложенная на дренажном растворе.
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Укладка тонко и среднеслойным методами

Паралельно c традиционным монтажом натурального 
камня толстослойным методом, все чаще встречается также 
тонко- и среднеслойный метод (DIN 18157), который, как 
правило,  применяется при укладке керамической плитки.

Такая возможность появилась благодаря сегодняшним тех-
нологиям обработки плит из натурального камня.

Хотя в самом процессе укладки и затирки швов в натуральном 
камне и керамике  нет принципиальной разницы, следует обра-
тить особое внимание на подбор растворов для укладки и затир-
ки швов. Это позволит избежать возникновения высолов, прокра-
шивания, разницы в оттенке и повреждений в вяжущем слое. 

Не менее важным является подбор силикона для натураль-
ного камня. 

Толщина клеевого раствора при тонкослойном способе 
укладки, составляет 2-5 мм, при среднеслойном около 
5-20 мм.

Укладка среднеслойным методом применяется тогда, 
когда имеется относительно небольшая разница в тол-
щине плит, существует необходимость корректировки 
небольших неровностей основания, а имеющиеся плиты 
имеют относительно большой формат.

1  Грунтующий препарат Sopro GD 749 

2  Тонкослойный раствор: 
Натуральный камень, податливый на прокрашивание 

 =  эластичный клеевой раствор для натурального камня 
Sopro MFK 446 (для горизонтальных и вертикальных 
поверхностей). Эластичный клеевой раствор для 
натурального камня Sopro VF 411 (для полов) 

 Среднеслойный раствор:  
Натуральный камень, податливый на прокрашивание 

 =  эластичный клеевой раствор для мрамора Sopro MM 445 

 Натуральный камень, неподатливый на прокрашивание 
 =  эластичный клеевой раствор с трассом Sopro TR 414

3  Сапфировая затирка для натурального камня Sopro Saphir® M 
(при больших нагрузках: узкая затирка 2-8 мм – 
высокопрочная SoproDur HF 8)

4  Силиконовая затирка для натурального камня – Sopro 
MarmorSilicon

N  Каменная облицовка 

U  Основание: бетон / цементная стяжка

4 3 N 2 1 U
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Затирка швов

Sopro Saphir® M 
Сапфировая затирка для 
натурального камня 2-5 мм 

SoproDur HF 8
Узкая высокопрочная 
затирка 2-8 мм

Sopro VF 411
Эластичный клеевой 
раствор для полов из 
натурального камня

Sopro MFK 446
Эластичный клеевой 
раствор для натурального 
камня, для горизонтальных 
и вертикальных 
поверхностей

Укладка на тонкослойном растворе

Sopro MarmorSilicon 
Силиконовая затирка для 
натурального камня 

Грунтующий препарат 

Гребенчатый слой 

Контактный слой 

Натуральный камень

Укладка тонкослойным методом

Рекомендации

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат для 
впитывающих оснований 
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Укладка среднеслойным методом

Рекомендации

Sopro MM 445 
Белый, эластичный, 
среднеслойный 
раствор для укладки 
просвечивающегося 
натурального камня

Sopro TR 414 
Эластичный, с добавкой 
трасса, среднеслойный 
раствор для укладки 
натурального камня, 
неподатливого на 
прокрашивание

Укладка среднеслойным методом

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат для 
впитывающих оснований

Затирка швов 

SoproDur HF 8
Узкая высокопрочная 
затирка 2-8 мм

Sopro Saphir® M 
Сапфировая затирка для 
натурального камня 2-5 мм 

Sopro MarmorSilicon 
Силиконовая затирка 
для натурального камня

Грунтующий препарат

Контактный слой 

Гребенчатый слой

Натуральный камень




