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Облицовочные работы на стяжках

Основы

Новые технические достижения и введение гармоничных норм на европейском уровне, открыли необходимость 
актуализации норм, касающихся стяжек. Норма, новым образом описывает понятие стяжки универсальным, 
сверхнациональным образом. 

Норма PN-EN 13813 «Основания полов и материалы для 
их выполнения – Материалы – свойства и требования» 
содержит гормоничные описания понятий.

Новоразработанная версия DIN 18560 является 
дополнением вышеупомянутой нормы. В ней описаны 
в том числе виды конструкций, покрытия из стяжек, в 
зависимости от нагрузки и связывающего материала.

Приспособление к европейскому уровню, следует новым описанием и определением стяжек. Впервые введены в норму 
DIN также и стяжки на основе синтетических смол.
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7 Облицовочные работы на стяжках

Основы

 Стяжка Ранее Сейчас

 Цементная стяжка ZE CT
   Cementitious screed

 Стяжка на основе сульфата кальция AE CA
 (ангидритная)  Calcium sulfat screed

 Магнезионная стяжка ME MA
   Magnesite screed

 Асфальтовая стяжка GE AS
 (асфальтобетон)  Mastic asphalt screed

 Стяжка на основе синтетических смол - SR
   Synthetic resin screed

 C  = Прочность на сжатие

 F  = Прочность на изгиб

 A  = Стойкость на стирание на щите Бохме

 RWA  = Стойкость на стирание при нажиме колеса

 AR = Стойкость на стирание «BCA»

 SH = Твердость поверхности

 IC = Твердость асфальтовых оснований измеряемая на кубиках

 IP = Твердость асфальтовых оснований измеряемая на плитках

 RWFC = Стойкость на нажим колеса основания с облицовкой

 E = Модуль упругости

 B = Адгезия (сцепление)

 IR = Стойкость на удары

PN-EN 13813
Международные определения и свойства

Cвойства

Прочность на сжатие стяжек

 Прочность на 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

 сжатие Н/мм2

 Класс C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80
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Облицовочные работы на стяжках

Основы

Класс прочности на изгиб

 Прочность на  1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

 изгиб Н/мм2

 Класс F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Пример нового обозначения

ZE 20 CT – C25 – F4
(старый)

Прочность на 
изгиб 4 Н/мм2

Прочность на 
сжатие 25 Н/мм2

Цементная стяжка

 Вид стяжки Обозначение

  DIN 18 560 1 (05.92) DIN EN 13 813 

 Цементная стяжка ZE 12
  ZE 20
  ZE 30
  ZE 40 *1

  ZE 50 

CT - C 15 - F 3 *2

CT - C 25 - F 4
CT - C 35 - F 5
CT - C 45 - F 6 *2

CT - C 55 - F 7 *2

 Цементная высокопрочная стяжка  ZE 55 M *1

  ZE 65 A *1

  ZE 65 KS 

CT - C 70 - F 11 - A 3 *3

CT - C 75 - F 9 - A 6 *3

CT - C75 - F 9 - A 1,5 *2,3

 Ангидритная стяжка, в том  AE 12
 числе ангидритный самонивелир AE 20
  AE 30 *1

  AE 40 

CA - C 15 - F 3 *2

CA - C 25 - F 4
CA - C 35 - F 6
CA - C 45 - F 7 *2

 Магнезиальная стяжка ME 5
  ME 7
  ME 10
  ME 20
  ME 30
  ME 40 *1

  ME 50 *1

MA - C 8 - F 3 *1

MA - C 10 - F 4 *1

MA - C 15 - F 5 *1

MA - C 25 - F 7
MA - C 35 - F 8 *3

MA - C 45 - F 10 *2

MA - C 55 - F 11 *2,3

 Асфальтовая стяжка GE 10
  GE 15
  GE 40
  GE 100

AS - IC 10
AS - IC 15
AS - IC 40
AS - IC 100

 *1 согласно норме DIN 18 560 часть 1 (05.92) требуется проба годности 
 *2 класс прочности на сжатие на основании нормы DIN EN 13 813
 *3 класс прочности на изгиб на основании нормы DIN EN 13 813
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7.1 Облицовочные работы на стяжках

Связанные стяжки и стяжки на разделительном слое

1. Связанные стяжки (DIN 18560-3)
Связанные стяжки описывает норма DIN 18560-3 

При выборе толщины необходимо следовать требова-
ниям нормы DIN 18560-1.

По техническо-исполнительной причине, толщина 
стяжки не должна быть меньше трехкратности най-
большего зерна наполнителя (необходимо проверить 
данные производителя). В случае асфальтобетона 
необходимо соблюдать минимальную толщину слоя 
20 мм. 

Соединенные стяжки можно класть толщиной до 50 мм 
(ангидритные стяжки, на основе синтетических смол, 
магнезиальные и цементные), а асфальтобетон до 40 
мм. В случае более толстых стяжек, необходимо учиты-
вать кривую просеивания наполнителя, а технология 
укладки должна учитывать плотность слоя.

Указания: толщина стяжки не является индикатором 
прочности на нагрузки, так как сцепление стяжки 
с несущим основанием обеспечивает компенсацию 
любых статических и динамических нагрузок. 

Для длительного срока эксплуатации соединенной 
стяжки решающей является соответствующая подго-
товка основания (механически пескоструйным мето-
дом либо фрезой), а также а также соответствующие 
сцеплающие добавки, которые как правило необходи-
мо наносить методом «свежее на свежее».

Прочность соединенных стяжек зависит от вида 
использования и должна быть приспособлена для 
типа нагрузки. Необходимо выполнить нижепере-
численные минимальные требования.

Создание соединенной стяжки; укладка слоя стяжки на свежий 
сцепляющий мостик.

Различают следующие конструкции стяжек:

 Вид стяжки Класс прочности либо класс 
твердости согласно норме PN-EN 

13813, при использовании:

с облицовкой без облицовки

 Ангидритная стяжка ≥ C20/F3 ≥ C25/F4

 Стяжка на основе  ≥ C20/F3 ≥ C25/F4
 синтетических смол

 Магнезиальная стяжка ≥ C20/F3 ≥ C25/F4

 Цементная стяжка  ≥ C20/F3 ≥ C25/F4

 Асфальтовая стяжка  
 - для отопливаемых  ≥ IC 10 либо IC 15
   помещений 

 - снаружи  ≥ IC 15 либо IC 14

 - для холодильных камер  ≥ IC 40 либо IC100

Соединенная стяжка: непосредственное состыкновение с основанием 
путем сцепляющего мостика.

Обработка бетона пескоструйным методом с целью получения 
оптимальной, шероховатой, несущей бетонной поверхности.
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Связанные стяжки и стяжки на разделительном слое

2. Стяжка на разделительном слое (DIN 18560-4)
Стяжки на разделительном слое описаны нормой DIN 
18560-4. При выборе толщины необходимо соблюдать 
требования нормы DIN 18560-1. Толщина слоя допол-
нительно зависит от возможных эксплуатационных 
нагрузок.

Минимальные толщины:

Cтяжки из синтетических смол* 15 мм

Асфальтобетон*   25 мм

Ангидритные и магнезиальные стяжки*  30 мм

Цементные стяжки*   35 мм

* Необходимо учесть данные производителя либо норму DIN 1055-3 в случае эксплуатационных нагрузок.

Внимание:
в связи с тем, что стяжка на разделительном слое должна принять на себя растягивающие силы, данные толщины явля-
ются минимальными требуемыми величинами. Требования ZDB (указания ZDB «Облицовки на цементных стяжках – не 
отопливаемые; плиты и керамические плитки, плиты из натурального камня и бетона на цементных конструкциях полов 
с изолирующем слоем»), дополнительно подчеркивают, что плавающие стяжки с жесткой облицовкой на разделитель-
ном слое должны быть минимальную толщину 45 мм.

Прочность стяжки на разделительном слое зависит от способа ее использования. Необходимо соблюдать как минимум 
нижеуказанные требования, касающиеся прочности на растягивание при изгибании:

Стяжка на разделяющем слое.

 Вид стяжки Класс прочности либо класс 
твердости согласно норме PN-EN 

13813, при использовании:

с облицовкой без облицовки

 Ангидритная стяжка ≥ F4 ≥ F4
 Стяжка на основе  ≥ F7 ≥ F7
 синтетических смол
 Магнезиальная стяжка ≥ F4 ≥ F7
 Цементная стяжка  ≥ F4 ≥ F4

 Асфальтовая стяжка  
 - для отопливаемых  ≥ IC 10 либо IC 15
   помещений 
 - для неотопливаемых  ≥ IC 15 либо IC 14
   помещений 
   и снаружи
 - для холодильных камер  ≥ IC 40 либо IC100
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7.1 Облицовочные работы на стяжках

Связанные стяжки и стяжки на разделительном слое

Рекомендации

Сцепляющий мост для соединенных стяжек.
Метод применения «свежий на свежий».

Дополнительно:

Применение: соединенные стяжки и стяжки на 
малых поверхностях, например ступеньки лест-
ницы, конец стены.
При высоких нагрузках (например днище бассейна).

Применение: соединенные стяжки и стяжки на 
малых площадях, например ступеньки лестницы, 
конец стены.
При высоких нагрузках (например днище бассейна).

Применение: соединенные стяжки больших 
площадей при нормальных и высоких нагрузках.

Выглаживание соединенной стяжки в чаше бассейна.

Укладка эпоксидного препарата Sopro EPG в качестве сцепла-
ющего моста.

Укладка стяжки (Sopro Rapidur M5) методом «свежий на свежий» на 
рекомендованный эпоксидный грунтующий препарат.

Sopro HSF 748 
Эластичный 
сцеплающий грунт 

Sopro EPG 522 
Грунтовка на основе 
эпоксидной смолы, 
двухкомпонентная

Sopro No. 1 400 
Эластичный, цементный, 
тонкослойный клеевой 
раствор для стен и полов
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Плавающие и отопливаемые стяжки

Толщина стяжек на слое теплоизоляции, согласно  DIN 
18560-2, зависит от закрепителя, соответствующих эксплу-
атационных нагрузок и применяемых облицовок.

3. Стяжка на разделительном слое теплоизоляции (плавающая стяжка по DIN 18560-2)

Бассейны, терассы, лоджииie

Согласно с таблицей 1 (нагрузки до 2 кН/м2) «Стяжки в 
соединении с керамическими облицовками»*1 применя-
ются следующие толщины:

Цементная стяжка*2  мин. 45 мм 

Ангидритная (конвенциональная) стяжка*2  мин. 45 мм 

Ангидритная выливаемая стяжка*2   мин. 40 мм 

При более высоких эксплуатационных нагрузках, необходимые 
толщины стяжек отмечены в таблицах 2-4 нормы DIN 18560-2

Таблица 2: сосредоточенная нагрузка 2,0 кН, поверхностная нагрузка ≤ 3 кН/м2

Таблица 3: сосредоточенная нагрузка 3,0 кН, поверхностная нагрузка ≤ 4 кН/м2

Таблица 4: сосредоточенная нагрузка 4,0 кН, поверхностная нагрузка ≤ 5 кН/м2

Дальнейшие основы и описания по нагрузкам находятся 
в норме DIN 1055-3, согласно которым с помощью выше 
указанных таблиц, необходимо размечать стяжки. Новая 
версия нормы DIN 1055-3 раличает сосредоточенную 
и поверхностную нагрузку, при чем сосредоточенная 
нагрузка играет ведущую роль при разметке стяжки.

Если в наружных зонах, на балконах, терассах, итп., необходимо построить  распределяющие нагрузки слои, их необходимо 
выполнять согласно норме DIN 18560 из цементной стяжки. 

Согласно указаниям ZDB «Облицовочные конструкции из плит и керамических плиток снаружи зданий» (состояние на октябрь 
2005), рекомендуется минимальная толщина стяжки 50 мм (СТ-F4) (см.глава 3 и 6 «Дренажные конструкции из стяжек»). 

Повышенные эксплуатационные нагрузки необходимо определить согласно с нормой DIN 1055-3 таблица 1, и с помощью 
таблиц 1-4 по норме DIN 18560-2 определить необходимые толщины стяжки. Также здесь более важной является сосредо-
точенная нагрузка чем поверхностная нагрузка.

F

Q

DIN 1055-3

d > DIN 18560-2

*1 см.также указания ZDB.
*2 необходимо принять во внимание данные производителя.

Плавающая стяжка.

Определение толщины стяжки на основе комбинации сосредото-
ченной нагрузки (F) и поверхностной нагрузки (Q).
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7.2 Облицовочные работы на стяжках

Плавающие и отопливаемые стяжки

Przykład:

1.  Цементная стяжка (CT–F4) d = 45 мм

 Отопительный элемент D = 15 мм

 ➥ 60 мм общая толщина стяжки

2. Ангидритная стяжка (CA–F4) d = 40 мм

 Отопительный элемент D = 15 мм

 ➥ 55 мм общая толщина стяжки

4. Отопливаемая стяжка (плавающая стяжка по норме DIN18560-2)

> 35 мм (1)
      либо

> 40 мм (2)

мин.
15 мм

d

5–15 mm

d

15 mm

Способ выполнения A Способ выполнения A2

Способ выполнения A3 Способ выполнения Б 

Способ выполнения В 

отопительный 
элемент
скользящий 
слой

слой 
теплоизоляции
несущее 
основание

стяжка

разделительный 
слой

выравнивающий 
раствор

отопительный 
элемент
скользящий 
слой

слой 
теплоизоляции

несущее 
основание

стяжка

d

5–15 mm

d

15 mm

Способ выполнения A Способ выполнения A2

Способ выполнения A3 Способ выполнения Б 

Способ выполнения В 

отопительный 
элемент
скользящий 
слой

слой 
теплоизоляции
несущее 
основание

стяжка

разделительный 
слой

выравнивающий 
раствор

отопительный 
элемент
скользящий 
слой

слой 
теплоизоляции

несущее 
основание

стяжка

d

5–15 mm

d

15 mm

Способ выполнения A Способ выполнения A2

Способ выполнения A3 Способ выполнения Б 

Способ выполнения В 

отопительный 
элемент
скользящий 
слой

слой 
теплоизоляции
несущее 
основание

стяжка

разделительный 
слой

выравнивающий 
раствор

отопительный 
элемент
скользящий 
слой

слой 
теплоизоляции

несущее 
основание

стяжка

Отопливаемые стяжки делим согласно норме DIN 18560-2 на 3 группы, в зависимости от способа выполнения:

В варианте выполнения А, толщины стяжки указаны в таблицах 1-4, согласно норме DIN 18560-2, необходимо увеличить 
на внешний диаметр отопительного элемента. В классе стойкости на изгиб F4 покрытие отопительного элемента в слу-
чае цементной стяжки составляет мин. 45 мм, а в случае ангидритной стяжки мин. 40 мм.

На основе других прочностей на изгиб (не перечисленные в таблицах 1-4 DIN 18560-2) и соответствующее испытание 
подъемности/изгиба, итп., возможны другие толщины стяжек. При чем минимальная толщина покрытия отопительного 
элемента 30 мм должна быть обеспечена.* 

Асфальтобетон, который применяется для отопливаемых конструкций, должен соответствовать IC 10 (глубина проник-
новения «твердая») согласно норме PN-EN 13813. Толщину необходимо выбрать в зависимости от эксплуатационных 
нагрузок и нормы DIN 18560-2 глава 3.2.2.

1. Эксплуатационная нагрузка ≤2,0 кН/м2 ➥  номинальная толщина ≥ 35 мм

2. Эксплуатационная нагрузка ≥2,0 кН/м2 do 5,0 кН/м2  ➥ номинальная толщина ≥ 40 мм

Внимание:
Покрытие отопительного элемента должно составлять как минимум 15 мм.

Температура отопления:

Средние температуры при гидравлическом отоплении полов 

● на асфальтобетоне ➥ 45 °C

● на ангидритных и цементных стяжках ➥ 55 °C

Не могут постоянно превышаться.

* Необходимо учесть данные производителя, а также DIN 1055-3 для эксплуатационной нагрузки.

Асфальтобетон с теплыми полами.
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Плавающие и отопливаемые стяжки

Сжимаемость изоляции под стяжкой, согласно норме DIN 
18560-2, в зависимости от эксплуатационной нагрузки, не 
может превышать C ≤ 5 мм. Только в таблице 1 и 2 допус-
кается сжимаемост C ≤ 5 мм. Если нагрузки увеличиваются 
(таблица 3 + 4), сжимаемость должна составлять C ≤ 3 мм.

C = сжимаемость слоя изоляции

В случае асфальтобетона применяется как правило мкси-
мальная сжимаемость составляющая

C = 3 мм

Внимание: 
При наличьии комбинации теплоизоляции и звукоизоля-
ции в одной конструкции, сверху должна присутствовать 
изоляция меньшей сжимаемости. Изоляционные материа-
лы должны прикасаться к основанию всей поверхностью. 

В связи с неоднократными дефектами появляющимися в 
прошлом, разработано новые принципы. Согласно ним, 
необходимо пользоваться планами и определяющими 
формами, предписывающими выполнение конкретных 
работ конкретным лицам.

Слой теплоизоляции

c

Образование усадочных трещин во время высыхания, на скрепленной 
стяжке на основе сульфата кальция.

Из за больших дилатационных площадей и усадки, возни-
кающей во время высыхания стяжки, остаточная влажность 
отопливаемой стяжки на основе сульфата кальция на 
момент укладки облицовки не должна превышать 0,3 %.

В случае неотопливаемых плавающих стяжек, кроме обеспе-
чения соответствующих размеров дилатационной площади, 
которая зависит от связывающего материала, необходимо 
определить остаточную влажность для стяжки. 

Остаточная влажность измеряется прибором СМ. Для цемен-
тных стяжек она должна составлять макс. 2%, а для отоплива-
емых стяжек на основе сульфата кальция максимум 0,5 % .

При проектировании и выполнении отопливаемых конструк-
ций стяжек, необходимо соблюдать «Инструкции Союза 
Строителей», касающихся отопливаемых конструкций 
полов.

D2

D1

»более твердый«

»Более мягкий«

Если создается комбинация тепло- и звукоизоляции, сверху должен 
быть размещен «более твердый» материал.

Максимальная сжимаемость изоляционных плит.
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Требования касающиеся влажности отопливаемых оснований

Размещение мест измерения должно производиться по 
плану, приготовленному всей группой монтирующей 
отопление. Все эти места должны быть соответствующим 
образом обозначены. Расстояние места измерения от ото-
пительных труб не должно быть меньше чем 10 см. 

На теплых полах, при укладке керамических плиток либо 
натурального камня, необходимо обязательно приме-
нять обогащенные эластичные растворы. Такой подбор 
растворов обуславливается термическими нагрузками 
основания.

Максимальная допустимая влажность стяжки  в % при использовании прибора CM

Вид  Цементная стяжка  Стяжка на основе сульфата кальция
поверхности  Требуемая величина (%) Требуемая величина (%)

 ObBo1  Эластичные облицовки 1,8 0,3 

 ObBo2   Паркет 1,8 0,3

 ObBo3   Ламинат 1,8 0,3

 ObBo4 Керамическая плитка – толстослойный раствор 3,0 -*

  Камень/тераццо – тонкослойный раствор 2,0 0,3*
* Не рекомендуется, однако допускается в случае необходимости, защита основания реактивной смолой.

Внимание:
Дополнительно необходимо нанести на стяжку пунктиры 
отнесения, чтобы предотвратить порчу отопления полов 
во время замеров прибором CM.

Обозначение места измерения на отопливаемой стяжкеб с целью 
предотвращения порчи во время измерений прибором CM.

Место измерения

10 см
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Кроме определения остаточной влажности, очередным моментом оценки основания является ознакомление с прото-
колом прогрева отопления полов и данными вступительного прогрева стяжки и его проверка на возможность появле-
ния трещин. Отопление полов и стяжку исследуют так называемым вступительным прогревом. Вступительный прогрев 
выполняется согласно норме DIN 4725 T4: можно его применять

 ● для цементных стяжек спустя 21 день

 ● для стяжек на основе сульфата кальция спустя 7 дней 

 ● для быстровяжущих стяжек (например Sopro Rapidur B5) спустя 3 дня (см.глава 11).

Вступительный прогрев является лишь способом проверки конструкции и не означает, что после его завершения, оста-
точная влажность соответствует требуемым величинам.

Отопление начинается от температуры 25°C и сохраняется в тчение 3 дней. Затем, систему устанавливают на максималь-
ную температуру, которая сохраняется в течение как минимум 4 дней.

Максимальные температуры отопленя:
Цементная стяжка

Стяжка на основе сульфата кальция 

Асфальтобетон  = 45 °C максимально

Вступительный прогрев / окончательный прогрев.

Если измерение прибором СМ покажет, что остаточная 
влажность не достигнута, возможно провести окончатель-
ный прогрев. Этот прогрев начинается от температуры 
25 °C, которую ежедневно поднимают на 10 °C, до дости-
жения максимальной температуры. Во время фазы про-
грева необходимо контролировать остаточную влажность 
стяжки. По достижении соответствующей остаточной 
влажности, температуру понижают и можно проводить 
облицовочные работы. 

Отопление до достижения рекомендованных величин, 
выполняется согласно заявке инвестора. 

Необходимо подчеркнуть, что только выполнение всех 
критериев, гарантирует беспроблемную укладку верхней 
облицовки.

Измерение остаточной влажности прибором СМ. Пробу берут по 
всему разрезу стяжки.

} = 55 °C максимально
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Рекомендации

На цементных стяжках*1: На асфальтобетоне*2:

Грунтовка

*1 Ангидритная стяжка см.глава 7.3
*2 Выравнивание наливного асфальта см.глава 10 «Выравнивание оснований»

Sopro Silikon  
Cанитарный силикон

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат для 
впитывающих оснований 

Sopro MarmorSilicon  
Силиконовая затирка для 
натурального камня 

Sopro FL-S 
Широкая эластичная затирка 
3-20 мм

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

Sopro VF 413
Эластичный клеевой раствор 
для полов 

Sopro HPS 673
Грунтовка для невпитывающих  
оснований 

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

Приклеивание

Затирка швов

Sopro FL 
Широкая эластичная затирка с 
трассом 3-30 мм
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Cтяжки на основе сульфата кальция (ангидритные стяжки) 
применяются в настоящее время в общем строительстве, 
в большей мере из-за простого снабжения сырьем (напри-
мер при удалении серы из выхлопов). 

Уже на первый взгляд, такие свойства как гладкость повер-
хности, выполнение без швов, большие дилатационные 
площади, большая прочность , хорошая теплопроводи-
мость в отопливаемых стяжках, говорят в пользу за стяж-
ками на основе сульфата кальция. 

На ряду с положительными свойствами, существуют некие 
ограничения применения и использования стяжек на 
основе сульфата кальция. 

Физические и химические ограничения связывающего 
вещества, каким является сульфат кальция (ниже перечис-
ленные), необходимо всегда соблюдать, для предотвраще-
ния возникновения дефектов связанных со сцеплением.

Стяжек на основе сульфата натрия не применяется в 
наружных зонах, влажных помещениях, бассейнах, 
пляжных зонах бассейнов, промышленных кухнях. Не 
допустимо их применение также если запроектирован 
сток воды в полу (см.глава 3).

Проблемы со стойкостью и явлением растворения стяжки на основе 
сульфата кальция по причине появления воды.

Потресканная ангидритная стяжка по причине усадки во время 
процесса высыхания.

 
Допускаемые  

 основания

●  жилые помещения

●  офисные помешения

●  коридоры

 
Недопускаемые 

 основания

●  наружные зоны

●  влажные помещения

●  бассейны

●  пляжные зоны бассейнов

●  промышленные кухни

В зонах, на которых необходимо считаться с влажностью 
среды, накопливающейся либо увеличенной нагрузкой 
влаги, несмотря на то, что они не классифицируются по 
классу нагрузки водой, проектировщик должен хорошо 
рассмотреть возможность применения стяжки на основе 
сульфата кальция и запроектировать надлежащие средс-
тва защиты конструкций снизу, такие как пароизоляция и 
уплотнение.
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Даже при соблюдаемой остаточной влажности, составля-
ющей 0,5 СМ-%, отопительной системе 0,3 СМ-%, по-пре-
жнему наблюдается возникновение дефектов, возникаю-
щих из-за процессов повторного увлажнения. 

Если в стяжке на основе сульфата кальция доходит к пов-
торному увлажнению, начинают возникать химические и 
физические процессы, которые ведут к потере прочности 
и даже к разрушению тонкослойного раствора.

Разрушения эти возникают из за так называемого «суль-
фатного высола на бетоне» либо кристаллами эттрин-
гита в цементном растворе.

Проникающая вода образует раствор с частицами гипса. 
Этот раствор сульфата кальция проникает по капилярам в 
цементный слой, где входит в реакцию с частицами бетона 
и образует кристаллы эттрингита. Образование кристал-
лов связано с восьмикратным увеличением объема, кото-
рое ведет к разрушению структуры раствора и нарушения 
сцепляемости.

Потеря свойств сцепляемости из-за образования эттрингита.

Образование эттрингита 
в обычном тонкослойном 
растворе в зоне состык-
новения со стяжкой на 
основе сульфата кальция 
(ангидритном).

Ангидритный клей Sopro 
AHK – не образуется 
эттрингит в зоне состык-
новения со стяжкой на 
основе сульфата кальция 
(ангидритном).

Благодаря разработке специальных материалов, приспо-
собленных к ангидритным стяжкам, существует возмож-
ность безопасной укладки любых облицовочных материа-
лов, избегая образования кристаллов эттрингита.

●  Самонивелирующий раствор на ангидритной основе (обла-
дающая идентичными свойствами как стяжка на основе 
сульфата кальция)  для выравнивания неровностей

●  Эластичный цементный тонкослойный раствор, несо-
держащий составляющих необходимых для образова-
ния эттрингита.

В неотапливаемых системах, при влажности до 1,0 
СМ-%, с помощью указанных систем можно безопасно 
укладывать облицовку.

Если влажность превышает 1,0 СМ-% остаточной влажнос-
ти, необходимо прекратить укладку, так как ангидритная 
стяжка теряет прочность и показывает тенденцию к вспучи-
ванию. Это может в дальнейшем процессе высыхания при-
вести к усадке и что за этим следует образования трещин.
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Стяжки на основе сульфата кальция перед укладкой необ-
ходимо прошлифовать, пропылесосить и загрунтовать, если 
только производитель не даст другую рекомендацию. 

Во время выполнения ангидритной стяжки происходит 
выплывание на поверхность сцепляющего вещества 
и добавок, которые действуют уменьшая сцепляемость. 
Прошлифование и удаление такого слоя является необхо-
димостью, с целью избежания уменьшения свойств сцеп-
ления.

Этот слой (окалина) делает вид плотной, твердой скорлу-
пы, которая на первый взгляд может казаться превосход-
ным основанием для укладки облицовки. Однако такое 
впечатление ошибочное, так как под твердой скорлупой 
находится мягкий материал, который при дальнейшей 
компенсации напряжений вызывает нарушение свойств 
сцепляемости.

Указание: тестирование на царапины, исследование 
путем ударов молотком для оценки несучести основания.

Образование трещин в стяжке на основе сульфата кальция после 
процесса высыхания.

Даже если стяжка на основе сульфата кальция определена 
как низкоусадочная и хотелось бы полностью избежать 
дилатаций, необходимо в зависимости от вида облицовки 
(керамика/натуральный камень), запроектировать и учесть 
соответствующее распределение дилатационных швов. 

У входов в здание, в зоне дверей, в стяжке необходимо 
выполнить дилатацию либо после проведения работ 
нарезать, с целью избежания неконтролированного 
появления трещин (см.указания ZDB «Плиты и керамические 
плитки, натуральный камень и тераццо на стяжках на 
основе сульфата кальция»).

Испытание поверхности на толщину – тестирование на царапины.

Шлифование поверхности ангидритной стяжки крупнозернистой 
наждачной бумагой.
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Разметка дилатационной фуги.

Размещение фуг на неотопливаемой поверхности (верхний рисунок) 
и отопливаемой поверхности (нижний рисунок) (см.указания ZDB).

Ложная щель

I > 5 м

0,5 м

0,2 м

Дилатационная фуга

I > 5 м

0,5 м

0,2 м

Плитка

Изоляция

Слой бетона

Стяжка

Перило дверей

Ложная щель 
(нарез)

Плитка

Изоляция

Слой бетона

Стяжка

Дилатационная фуга

Разметка ложной щели.

Разметка и определение размеров швов

Стяжки на основе сульфата кальция делим, в отличие от других стяжек, на площади побольше. Необходимо при этом 
особенно следить за соответствующей толщиной дилатационной ленты по бокам. В случае стяжек на основании 
сульфата кальция, коэффицент расширения может значительно откланяться, в зависимости от вида материала. Это 
имеет особенное значение, так как при растяжении обусловленном температурой, необходимо считаться с приростом 
температуры (ΔT) в размере до 40 К.

Коэффицент расширения может откланяться в зависимости от вида материала с 0,008 мм/мК до 0,016 мм/мК.

Дилатационная лента в сжатом состоянии не может быть уже чем 4 мм.

d  =  толщина дилатационной ленты в мм 
L  =  длина помещения в м 
∆ T  =  разница температур 40 K 
aT  =  коэффициент термического расширения
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1  Грунтующий препарат Sopro

2  Жидкая ангидритная шпаклевка Sopro

3  Эластичный ангидритный клей Sopro 

4  Эластичная фуга Sopro FL

B  Бетон

D  Теплоизоляция

E   Основание – стяжка на основе сульфата кальция 
(ангидритная)

F  Плитка 

H  Отопление

Толщины стяжек:

Толщину стяжек на основе сульфата кальция необходимо 
определить в зависимости от нагрузок, согласно норме 
DIN 18560-2 согл.таблице 1-4. В соединении с твердыми 
либо керамическими облицовками необходимо сохранить 
толщину слоя 40 мм (ангидритные, наливные стяжки) либо 
45 мм (ангидритные конвенциональные стяжки)*. 

Для стяжек на разделяющем слое толщина слоя должна 
составлять как минимум 30 мм*

Пример расчета с 2 продуктами: 

αT1 = 0,008 мм/мК 

αT2 = 0,016 мм/мК 

Ситуация на стройке:

10 м длина помещения/площади (= L) 
40 °C диапазон температурных колебаний (= ∆ T)

d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 мм =   7,2 мм
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 мм = 10,4 мм

Этот расчет четко показывает, что в зависимости от мате-
риала необходимо подобрать соответствующую толщину 
дилатационной ленты. Это означает также, что если проек-
тируются большие дилатационнык площадки, необходимо 
автоматически подобрать надлежащую толщину дилатаци-
онных швов и создать их соответствующим образом.

Разметка и определение размеров швов

H E 1 2 3 F 4 D B

* необходимо соблюдать указания производителя.
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Sopro AFS 561 
Жидкая ангидритная шпаклевка. 
Самонивеоирующая, быстровяжущая, 
жидкая шпаклевочная масса на основе 
ангидрита, для выравнивания гипсовых 
стяжек и на основе сульфата кальция 
(ангидритных и жидких ангидритных), а 
также для сухих оснований и для созда-
ния равномерных, гладких оснований для 
последующего покрытия облицовочными 
материалами любого вида. Можно нано-
сить насосом. Толщина слоя 1-30 мм.

Sopro AHK 560 
Ангидритный, эластичный, высо-
копластичный, тонкослойный, цемен-
тный клей, соответствующий норме 
PN-EN 12004, особенно рекомендо-
ванный для укладки керамической 
облицовки на стенах и полах, а также 
гресса на основаниях на основе суль-
фата кальция, например ангидритных 
стяжках.

Sopro GD 749 
Грунтующий препарат для впитывающих оснований. 
Водорастворимый препарат без растворителя на основе 
искусственной смолы, светлосиний, прозрачный после 
высыхания, для оснований сильно и неравномерно 
впитывающих, особенно для стяжек на основе сульфата 
кальция (ангидритных и жидких ангидритных).

Рекомендации

Стяжка на основе 

сульфата кальция 

(ангидритная)

Грунтующий препарат

Выравнивающая 

шпаклевка

Гребенчатый слой

Облицовка
Sopro Silikon  
Силиконовая затирка

Sopro FL 
Широкая эластичная затирка с 
трассом 3-30 мм

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая затирка 
3-15 мм
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Керамические плитки и плиты на металлических основаниях

Относительно редко керамические плитки или плиты из 
натурального камня укладываются на металлические осно-
вания. 

Однако, часто такая потребность появляется в многоэтаж-
ных зданиях, например при настенных облицовках сталь-
ных конструкции натуральным камнем, при облицовке 
полов в лифтах, стальных лестничных конструкций или в 
судостроительстве.

Как можно соединить гибкое стальное основание с высо-
ким коэфициентом расширения (большие срезающие 
силы) с жесткими плитками, сохраняя при этом требуемую 
адгезию?

Исходя из высоких напряжений и возможности потери 
адгезии, в таких случаях не применяются цементные гид-
ровяжущие растворы. 

Выбор падает на системы реактивно вяжущих 
смол. Прежде всего, рекомендуются полиуретано-
вые клея, которые по сравнению с эпоксидными 
растворами, после отвердения остаются высокоэ-
ластичными. 

Благодаря этим положительным свойствам, а также спо-
собности сильного схватывания, получаем эластичное 
клеевое соединение с высокой прочностью на растяги-
вание (около 4 Н/мм2)

Облицовка из натурального камня на стальном основании в лифте.

Пассажирское судно.

Из-за собственной вибрации конструкции, клеевой раствор 
должен иметь высокую способность компенсации напряжений.

Основы
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Sopro PUK 503 

Двухкомпонентный клей на основе 
полиуретановых смол для укладки 
керамической плитки, бетонных плит, 
плит из натурального камня на метал-
лических и деревянных основаниях.

Рекомендуется при повышенных тре-
бованиях, касающихся прочности на 
растягивание, эластичности и плотнос-
ти. Предохраняет от влияния влаги, 
рекомендуется на критических осно-
ваниях.

Рекомендации:

Двухкомпонентный клей для плитки Sopro PUK 503 часто 
остается единственным правильным решением в пред-
ставленных здесь критических ситуациях.

Работа с этим клеем проста, потому что требуется только 
тщательно перемешать оба компонента и заботиться о том, 
чтобы металлические основания (на которых будут прикле-
иваться плитки), были свободны от жира, масла, пыли. 

Изгиб пола вниз, в лифте, при подъеме вверх вследствие 
инерции массы перевозимых людей.

Изгиб пола вверх, в лифте, при спуске вниз при 
разгрузке поверхности пола

Основы
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Заполнение пустых пространств  
под плитками и бесшовными полами

Soprodur® –  инъекционное средство для заполнения 
пустот под керамической плиткой

Часто случается, что керамическая плитка, натуральный 
камень или цементная стяжка отслаиваются от основания.

Такая ситуация всегда требует трудоемких действий, веду-
щих как правило к полной реставрации, которая дорогос-
тояща и означает исключение помещений из эксплуатации.

Заменителем этого дорогого и трудоемкого решения может 
быть частичная реставрация напольной облицовки.

Повреждения в тaком случае будут устранены без удале-
ния или порчи старой облицовки.

Это означает огромную экономию расходов, а существую-
щая облицовка останется в неизменном виде. 

Устранение повреждений (пустот под плиткой)

Каким образом с помощью определенного материала 
можно полностью заполнить сушествующие пустоты?

Решением является применение цементного инъекци-
онного раствора, произведенного на базе микроцемента. 

Такой инъекционный раствор заполняет: трещины 
в тонкослойном клеевом растворе, поры в толстос-
лойном растворе, а также пустые пространства под 
цементной стяжкой. 

            Преимущества технологии  
            Soprodur®:

● Нет потребности полной реконструкции облицовки

● Нет ремонтного мусора

● Нет перебоев в эксплуатации

●  Облицовка пригодна к эксплуатации уже на следующий 
день

Пустоты под керамической облицовкой.

Пористая цементная стяжка с открытыми порами.

Плотная структура после применения инъекционного раствора 
Sopro Soprodur® для удаления пустот под плитками.

Сравнение размеров зернышек

„Обычные” 
зерна цемента 
0,04 мм

Зерна 
микроцемента 
0,0095 мм
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9 Заполнение пустых пространств  
под плитками и бесшовными полами

1. Метод заливания

Метод заливания раствора является самым простым спосо-
бом заполнения пустот под плиткой. Размешанный материал 
вливается  через открытые швы в предварительно увлаж-
ненные пустоты. Вливание производится до тех пор, пока не 
заполнятся все пустоты. Излишек вещества удаляется влаж-
ной губкой. Застывший материал удаляется из межплиточных 
швов, которые в итоге заполняются затирочным раствором.

2. Метод впрыска

С помощью ручного шприца вещество можно быстро 
закачать под плитку через открытые межплиточные швы 
или специально просверленные отверстия. Используя 
определенные шприцы, можно заполнять пустоты при 
давлении до 2 бар.

Заполнение через открытые швы.

Закачивание инъекционного средства с помощью ручного 
насоса в случае небольших площадей.

Керамическая плитка

Раствор для 
укладки плитки / 
стяжка

Бетон

Керамическая 
плитка

Раствор для 
укладки плитки / 
стяжка

Бетон

Soprodur® –  инъекционное средство для заполнения 
пустот под керамической плиткой
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Soprodur® –  инъекционное средство для заполнения 
пустот под керамической плиткой

3. Метод инъекции

Если ранее упомянутые методы окажутся недостаточными 
– надо применить метод инъекции.

В таком случае инъекционное вещество впрыскивается 
под давлением до 20 бар.

Чтобы инъекционное вещество не вытекало в других мес-
тах, необходимо ввинчивать так называемые гнезда. 

Число отверстий и гнезд к применению зависит от вида конс-
трукции облицовки и размера пустот (ок. 1-5 отверстий /м2). 

Заполнение пустот инъекционным методом (15 бар).

В случае наличия пустот на участке керамической плитки, мест приклеивания или шпаклева-
ния, если по бокам вытекает жидкость, надо применить гнезда для облицовочной плитки.
При стандартных цементных растворах для облицовки, или при пустотах под бесшовным 
полом, надо применять открытые снизу гнезда для растворов.
К гнездам подключается инъекционный насос, который под давлением 20 бар, закачивает 
вещество в пустоты.
Перед инъекцией или впрыскиванием раствора, пустоты надо увлажнить водой с помо-
щью того же насоса.
После заполнения пустых пространств, плитку надо чем-либо  придавить (коробкой плит-
ки, мешком раствора), вытащить гнезда и очистить водой. 

Подбор правильного гнезда

Гнезда для облицовочной плитки

Раствор для  
укладки плитки

Керамическая плитка

Инъекция

Уплотняющий 
вкладыш

Бесшовный пол, 
бетонное основание

Уплотняющее 
кольцо

Гнезда для растворов

Инъекция

Керамическая плитка

Контактный слой

Уплотняющий 
вкладыш

Раствор

Уплотняющее 
кольцо

Керамическая 
плитка

Раствор для 
укладки плитки / 
стяжка

Бетон
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●  Надо определить место располо-
жения пустых пространст (напри-
мер, методом простукивания плит-
ки) и определенным способом их 
обозначить. 

●  В случае бесшовных полов на разде-
лительном слое (отводы воды и тому 
подобные), надо обратить внимание 
на то, чтобы вещество не проникло в 
зону изоляции, дилатационных швов 
и других свободных пространств ( 
например через протеки в непра-
вильно сделанных уплотнениях и 
дилатациях). Свидетельствовать об 
этом может слишком большой рас-
ход вещества. 

●  При полах с подогревом надо 
обратить внимание на то, чтобы не 
повредить теплопроводы. 

●  Инъекционное средство Soprodur® 
не применяется для оснований 
чувствительных к влажности (напри-
мер, деревянные основания).

Указания: Sopro Soprodur® – инструмент:

Мешалка.

Ручной шприц.

Гнезда для облицовочной плитки 
6 и 8 мм.

Набор для смешивания.

Инъекционный насос, набор насадок 
для инъекции.

Гнезда для растворов 6 и 8 мм.

Sopro Soprodur®
Инъекционное средство  

Soprodur® –  инъекционное средство для заполнения 
пустот под керамической плиткой

Восстановление 
вертикальных оснований

Пустоты под плитками на стене тоже можно 
выполнять и прочно починить.
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Выравнивание оснований

Подготовка основания

Таблица подготовки основания

Для получения оптимальной адгезии гидровяжущих рас-
творов к основаниям, требуется их предварительная 
обработка (выравнивание, грунтовка). 

При этом надо различать основания с высокой и  низкой 
водопоглощаемостью, для которых применяется опреде-

ленный способ грунтовки перед нанесением выравниваю-
щей шпаклевки.

Во многих случаях можно применять адгезионную эмуль-
сию методом „мокрое на мокрое” (например при нанесе-
нии шпаклевок).

Sopro HPS 673
Грунтующий 
препарат, 
невпитывающие 
основания 

Sopro HE 449
Адгезионная 
эмульсия

Sopro HK 553
Грунтующий 
препарат, 
невпитывающие 
основания 

Sopro GD 749
Грунтующий 
препарат, 
впитывающие 
основания 

Быстрый метод  
(без высыхания)

Метод „свежий на свежий” С высыханием

Sopro HE 449 Sopro  
GD 749

Sopro  
HK 553

Sopro  
HPS 673Основания Неразбавленный Разбавленный

Невпитывающие:

Старая керамическая облицовка ● ● ●

Тераццо ● ● ●

Несущий слой краски ● ● ●

Асфальт наливной ● ● ●

Натуральный камень и бетонные блоки ● ● ●

Невпитывающий бетон ● ● ●

Остатки старого клея ● ●

Впитывающие:

Бетонное покрытие ● ●

Впитывающий бетон ● ●

Ангидритовый бесшовный пол ●

Сухой бесшовный пол ●

Особые решения:

Магнезиальная стяжка Sopro EPG 522 (насыщать и посыпать кварцевым песком)

Бетон/замасленная стяжка Sopro ESG 868 (насыщать и посыпать кварцевым песком)

Sopro EPG 522 
Эпоксидный 
препарат с 
посыпкой 
кварцевого песка

Sopro ESG 869
Эпоксидный 
препарат на 
влажные и 
несозревшие
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10.1 Выравнивание оснований

Самонивелирующие материалы

Часто встречается, что основания под укладку керамической 
или каменной облицовки, являются неровными. Такое 
основание надо соответствующе выравнять с помощью 
шпаклевки.

При ее подборе надо обратить внимание на следующие 
параметры:

1. Требуемая толщина слоя

2.  Материал, из которого сделано основание  
(свойства основания) 

3. Создание наклона или ровной плоской поверхности

Sopro FS 45
Самонивелирующая 
шпаклевка до 45 мм

На больших площадях сушествует возможность 
нанесения шпаклевки с помощью насоса.

Готовые, выровненные поверхности.

Рекомендации при подборе шпаклевок Sopro

Свойства: 
● Для полов

● Для внутренних применений

● Самовыравнивающая

● Удобно обрабатывается и имеет высокие 
характеристики прочности после отвердения, 
благодаря технологии микроцементов Sopro 
Microdur®

● Устойчива к нагрузкам кресел на колесах

● Пригодна для полов с подогревом

● Низкое содержание хроматитов согласно 
Директиве 2003/53/EWG

Sopro NSM 550
Самонивелирующая 
шпаклевка до 15 мм

Самонивелирующая шпаклевка

Толщина слоев шпаклевки

NSM 550 до 15 мм

FS 45 до 45 мм
Стяжка

Sopro FS 5
Самонивелирующая 
шпаклевка до 5 мм

FS 5 до 5 мм
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Самонивелирующие материалы

Система SoproDur®

SoproDur® HF-S
Высокопрочная самонивелирующая 
шпаклевка

4 мм

40 мм

Если требуется высокая прочность на стирание, а по 
назначению объекта нельзя положить прочную наполь-
ную облицовку, можно применить шпаклевку, очень устой-
чивую на сжатие и истирание. 

Высокопрочная, самонивелирующая шпаклевка SoproDur HF-S 
является быстровяжущим материалом, изготовленным по тех-
нологии Microdur®. Рекомендуется для укладки промышленных 
полов (складские помещения) или для помещений, где требу-
ется гладкая, ровная, плотная однородная, не впитывающая 
поверхность (торговые залы)

Легкое, механическое нанесение высокопрочной, самонивели-
рующей шпаклевки SoproDur® HF-S. 

Гладкая поверхность пола, после отвердения, устойчивая к 
стиранию.

Толщина слоев  SoproDur® HF-S

Рекомендации по материалам

Шпаклевка устойчивая на стирание  
(высокопрочная, самонивелирующая шпаклевка)
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Разрез  использованных материалов 

SoproDur® HF-L
Высокопрочная, эпоксидная 
краска для бетона 
– компонент A 

SoproDur® HF-L
Высокопрочная, эпоксидная 
краска для бетона 
– компонент Б

Покрытие пола выполненное с помощью эпоксидной краски 

для бетона – высокопрочной SoproDur® HF-L. 

Различные возможности создания поверхностей с применением 
высокопрочной,  эпоксидной краски для бетона SoproDur® HF-S.

Пол в гараже покрыт высокопрочной эпоксидной краской для 

бетона SoproDur® HF-L.

Рекомендации по материалам

Самонивелирующие материалы

Cистема SoproDur®

Верхний слой из эпоксидной смолы  
(эпоксидная краска для бетона - высокопрочная)
Самонивелирующую, высокопрочную шпаклевку можно 
покрыть тонким слоем эпоксидной краски, а поверхнос-
ти придать структуру (например посыпая ее кварцевым 
песком или специальными лепестками, так называемыми 
«чипсами»). 

Эпоксидная краска

Самонивелирующая, высокопрочная шпаклевка

Бетон

Грунтовка Sopro BH 869
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Выравнивание деревянных оснований

Для того, чтобы на кривом деревянном основании 
(старый пол) образовать ровную поверхность  - применяется 
самонивелирующая шпаклевка для деревянных оснований 
Sopro FAS 551. 

Sopro FAS 551 
Самонивелирующая шпаклевка для деревянных 
оснований 3-30 мм

Укрепленная волокнами, быстровяжущая, 
цементная, эластичная шпаклевочная масса 
для полов. Для выравнивания деревянных и 
минеральных оснований (особенно для ремон-
тов и восстановительных работ). 

●  Для полов

●  Для внутренних применений

●	 Толщина слоя: 3-30 мм, свыше 10 мм необхо-
димо добавить песок зернистостью 0-4 мм

●  Очень эластичная

●  Время использования: ок. 30 минут

●  Возможность хождения: спустя ок. 2 часа

●	 Возможность укладки облицовки: при тол-
щине слоя до 10 мм – через ок.24 часа

●  Небольшое содержание хроматов соглас-
но Директиве 2003/53/EWG

Рекомендации

Разведение и удаление воздуха из самонивелирующей шпаклев-
ки для деревянных оснований с помощью игольчатого валика. 

Укрепленные 
волокнами материалы 
для тонкослойного 
выравнивания 
деревянного 
пола

Толщина  
слоя 3 – 30 мм

Кривой, неровный  
напряженный  
деревянный пол
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10.2 Выравнивание оснований

Кроме плоских, горизонтальных поверхностей (например 
в жилых помещениях), иногда возникает необходимость 
создания наклонов (балконы, промышленные зоны). 

В таком случае необходимо применить стабильную 
шпаклевочную массу для создания наклонов либо 
выравнивания неровностей на стенах

.

Создание наклона на балконной плите. 
Подготовка основания с помощью сцепляющей эмульсии Sopro HE 449.

Создание основания с помощью сцепляющей эмульсии Sopro 
HE 449 методом «свежее на свежее».

Выполнение наклонной поверхности с помощью выравниваю-
щей шпаклевки Sopro.

Цементная, быстровяжущая, серая, стабильная шпакле-
вочная смесь для выглаживания и ремонта стен и полов 
из бетона, штукатурки, стяжек. Рекомендованная в качестве 
смеси для создания наклонов, для выполнения наклонных 
стяжек в сухих и влажных помещениях, а также на балконах 
и террасах. 

●  Для стен и полов

●  Для внутренних и наружных работ

●  Содержит трасс

●  Толщина слоя: 2 – 30 мм

●  Время использования: около 45 минут

●  Возможность хождения: через ок. 6 часов

●  Возможность укладки облицовки: через ок. 12 часов

●  Низкое содержание хроматов согласно Директиве 
2003/53/EWG

Стабильные материалы

Создание наклонов

Sopro AMT 468
Выравнивающая смесь с трассом 

Рекомендации

Разрез: создание наклона

Выравнивающая 
шпаклевка Sopro AMT 468

Бетонная плита либо 
цементная стяжка

30-м
м

2-м
м
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Выравнивание оснований

Быстровяжущая шпаклевка

Sopro SP 466
Быстровяжущая шпаклевка
Возможность укладки плитки через ок. 2 часа.

Выравнивание стены с помощью быстровяжущей шпаклевки 
Sopro SP 466 до укладки плиток тонкослойным методом.

Улучшенная добавками искусственных волокон, серая, 
цементная, быстровяжущая шпаклевочная смесь. 
Рекомендованная в качестве быстровяжущей штукатурки, 
для выравнивания поверхностей полов и бетонных стен, 
штукатурки. Применяемая также в качестве шпаклевки для 
наклонных поверхностей и теплых полов. Превосходная 
для быстрого ремонта. Проста в обработке благодаря 
специальным добавкам. 

РекомендацииПри восстановлении – еще до нанесения новой керамики 
тонкослойным методом – нередко необходимо выравни-
вание стен либо нивелирование углублений и сколов. 

Для того, чтобы наиболее быстро укладывать плитку на 
выровненную поверхность, рекомендуется применить 
быстровяжущую шпаклевку Sopro. 

Выравнивание стены с помощью быстровяжущей 
шпаклевки Sopro, с целью нанесения керамичес-
кой облицовки тонкослойным методом.

Sopro GD 749 либо HE 449

Быстровяжущая 
смесь Sopro SP 466 

Цельное 
уплотнение

Тонкослойная 
смесь

Стена

мин. 2-3мм

макс.30 мм

Плитка



176

10.2 Выравнивание оснований

Эпоксидная шпаклевочная смесь

Поверхности, подвергающиеся сильным механическим 
нагрузкам (например места передвижения грузовых машин, 
каров) часто требуют проведения восстановительных работ 
в сжатые сроки. Поэтому для их ремонта применяется шпак-
левочная смесь обладающая наивысшим качеством.

Укладка желоба в бассейнах с помощью эпоксидной шпаклевки 
Sopro.

Зоны подвергающиеся сильной нагрузке (например загрузоч-
ные платформы). 

Очень прочные конструкции из эпоксидной стяжки (связанной с 
основанием) для образования поверхности стойкой к точечным 
нагрузкам.

Характеристика зпоксидной шпаклевки: 

● Очень высокая окончательная прочность

● Высокая сцепляемость с основанием

● Химическая стойкость 

● Удобство обработки

Sopro EE 771
Эпоксидная шпаклевка 

Рекомендации

1  Гидроизоляция

2  Эластичная тонкослойная смесь

3  Эпоксидная шпаклевочная смесь Sopro

4  Затирочная смесь например SoproDur® HF 30

5   Эластичное заполнение затирками швов, например 
Sopro Silikon

B  Бетон

BA  Водосток

D  Теплоизоляция

E  Стяжка

F  Плитки

Водосток, облицованный плитками, с при-
менением эпоксидной шпаклевки  Sopro

2 F 1 BA 5 3 E4 DB
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Системы ускоренного строительства при срочных работах

Основы

Для строительных работ зачастую характерны сжатые 
сроки. В таких ситуациях, самым простым, и, нередко 
единственным возможным, является использование быст-
ровяжущих материалов. 

Благодаря им, возможной становится например полная 
замена конструкции полов (в том числе вместе со стяжкой) 
в течение 2 – 4 дней, либо нагрузка поверхностей керами-
ческой плитки уже спустя 3 - 4 часа после ее укладки. 

Интенсивные исследования позволили фирме Sopro раз-
работать полный ассортимент быстровяжущих продуктов 
для выполнения любых отделочных работ связанных с 
укладкой керамической плитки и каменных облицовок.

Быстрые продукты, когда время поджимает
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11.1 Системы ускоренного строительства при срочных работах

Sopro Rapidur® B1
Быстровяжущий 
связующий материал 
для стяжек

Sopro Rapidur® B5
Быстровяжущий 
связующий материал 
для стяжек

Sopro Rapidur® M1
Быстровяжущая смесь 
для стяжек

Sopro Rapidur® M5 
Быстровяжущая смесь 
для стяжек

Связанная стяжка Плавающая стяжка Стяжка на раздели-
тельном слое

Стяжка на теплых полах

В связи с длительным сроком созревания обычных стяжек, 
не удается как правило соблюдать сжатые сроки выпол-
нения работ. 

Часто из-за длительного срока созревания обычных стя-
жек, не удается соблюсти заранее установленные сроки 
выполнения работ.

Обычные цементные стяжки (в зависимости от толщины 
слоя) требуют 4 – 8 недель созревания, для приобретения 
необходимого уровня влажности 2 % (измеряемого методом 
CM). Путем применения тщательно подобранных композиций 
связующих материалов при производстве сухих цементных 
стяжек, процесс высыхания возможно значительно ускорить. 

Связующие материалы Sopro Rapidur®  B1 и Sopro Rapidur® 
B5 дают возможность выполнения быстровяжущей цемен-
тной стяжки с сохранением всех механических свойств и 
возможностей применения обычной цементной стяжки. 

Уже спустя 12 – 14 часов (Sopro Rapidur®  B1) либо через 3 
дня (Sopro Rapidur ® B5) с момента выполнения стяжки ее 
можно облицовывать плитами. 

Легкая обработка быстровяжущего связующего материала Sopro 
Rapidur® B5, путем дозировки во время перемешивания на месте 
использования. 

Крупноразмерные конструкции

Зоны небольших размеров примене-
ния (восстановительные работы)

Системы быстровяжущих связующих материалов
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Системы ускоренного строительства при срочных работах

Системы быстровяжущих связующих материалов

1.
день

7.
дней

14.
дней

21.
день

28.
дней

Цементная стяжка

Ангидритная стяжка

Готовность укладки плитки  спустя 28 дней (+2 – 4 недели)

Прогревание на 21 день

Готовность укладки плитки  спустя 21 день (+2 – 6 недель)

Прогревание на 7 день

Цементная стяжка 
с добавкой связывающего 
материала Sopro Rapidur® 
B1, либо же M1

Готовность укладки плитки  спустя 1 день (сэкономленное время – 27 дней)

Прогревание на 3 день

Цементная стяжка 
с добавкой связывающего 
материала Sopro Rapidur® 
B5, либо же M5

Готовность укладки плитки  спустя 1 день (сэкономленное время – 25 дней)

Прогревание на 3 день

Данные по перерасходу времени при применении обычных стяжек:

Системы быстровяжущих стяжек состоят из большого 
количества различных подобранных цементов и специ-
альных добавок. 

В основном различают две системы: 

 1.  Супер быстровяжущий связующий материал 
(например Sopro Rapidur® B1  
= готовность для укладки облицовки спустя 12-14 часов) 

 2.  Быстровяжущий  связующий материал 
(например Sopro Rapidur® B5  
= готовность для укладки облицовки спустя 3 дня)

При подготовке смеси для стяжки необходимо во время 
перемешивания добавить определенное количество 
воды. Таким образом начинается процесс «связывания». 
Образуется смесь эластичной консистенции, «пластичная» 
и легкая в обработке. 

Добавление пластификатора в качестве модифицирующе-
го элемента, снижает необходимое количество воды. 

Количество воды в свежей смеси для обычной стяжки 
более высокое (без добавления пластификатора), чем 
количество необходимое для конечного процесса связы-
вания  цемента (гидратации).

Последствия:   длительное время созревания нормальных, 
стандартных цементных стяжек.

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Применение наиболее быстровяжущих связующих 
материалов для стяжек способствует скорейшему процес-
су гидратации (образованию кристаллов этрингита). Таким 
образом достигается готовность к укладке плиток всего 
лишь спустя несколько часов. 

Быстротвердеющие связующие материалы для 
выполнения стяжек состоят из (кроме других модифи-
цирующих добавок) очень мелко размельченных цементов. 
Их поверхность по сравнению со стандартными цементами 
является многократно большей. В последствии связываю-
щие материалы быстрее входят в реакцию, расходуя при 
этом в процессе гидратации цемента большее количество 
воды. Значительное количество  остаточной воды испаря-
ется на протяжении первых 3 – 6 дней после выполнения 
стяжки.
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11.2 Системы ускоренного строительства при срочных работах

Часто, при ремонте различных объ-
ектов, кроме высокого качества 
работ, требуется проведение работ 
в сжатые сроки для минимизации 
издержек (магазины, промышленные 
кухни, рестораны, и т.п.). 

Иногда основным условием являет-
ся ремонт во время выходных или 
в ночное время, чтобы с началом 
нового рабочего дня отремонтиро-
ванные площади могли использо-
ваться в штатном режиме.

Однокомпонентная, эластичная, быстровяжу-
щая, цементная гидроизоляционная смесь, для 
выполнения водонепроницаемого слоя, запол-
няющего мелкие трещины. 

●	Внутренние и наружные работы
●	Пропускает водяной пар
●	Время высыхания: около 2 часов на каждый 

слой
●	Время использования: около 50 минут
●	Возможность наносить мастерком, маляр-

ным валиком, штукатурным пистолетом
●	Низкое содержание хроматов согласно 

Директиве 2003/53/EWG

Однокомпонентная, цементная, быстровяжу-
щая, эластичная полужидкая смесь большой 
прочности. 

●	Для полов, при внутренних и наружных 
работах

●	Время использования: около 30 минут
●	Возможность затирать швы/ходить: через  

2 часа
●	Возможность полной нагрузки: через 5 часов
●	Низкое содержание хроматов согласно 

Директиве 2003/53/EWG

Цементная, быстровяжущая, высокопрочная 
затирочная смесь, содержащая трасс, для зон 
подвергающихся особенно высокой нагрузке. 
Высокая прочность к механическим нагрузкам 
и на стирание, благодаря применению техно-
логии Микродур с мелкозернистым цементом. 

●	Для стен и полов
●	Для внутренних и наружных работ
●	Морозостойкая и устойчива к переменным 

циклам замерзания и размораживания
●	Высокоустойчива к очистке водой  

под давлением 
●	Ширина шва 3-30 мм
●	Низкое содержание хроматов согласно 

Директиве 2003/53/EWG
●	Возможность ходить по облицовке через 

ок.1 час
●	 Ввозможность полной нагрузки через ок. 6 часов

Гидроизоляция: 

Укладка плиток

Затирка швов

Sopro DSF 623
Гидроизоляционная, элас-
тичная, однокомпонентная, 
быстровяжущая смесь 

Комплексная система

Уплотнение, укладка плиток и затирание швов при нехватке времени,  
с требованием быстрого введения площадей в эксплуатацию. 

SoproDur HF-K
Тонкослойный, 
высокопрочный клевой 
раствор

SoproDur® HF 30
Широкая, высокопрочная 
затирка 3 – 30 мм
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Рекомендации по материалам

Система I 
Самая быстрая система

Выполнение  
стяжки:

Уплотнение:

Укладка / приклеивание плиток:

Затирка швов: Возможность полной нагрузки 
через ок. 6 часов

Sopro  
Rapidur® B1

Готовность к 
покрытию  

через 12-14 
часов

Готовность к 
покрытию  

через 4 часа

Высыхание по 
ок. 2 часа на 

каждый слой

Возможность 
хождения через 

ок. 2 часа

Возможность полной нагрузки 
спустя ок.12 часов

= Полная нагрузка через 1 – 2 дня

Sopro  
Rapidur® M1

SoproDur HF-K
Тонкослойный, 
высокопрочный 
клеевой раствор

Sopro FL-S 
Широкая эластичная 
затирка 3-20 мм (зоны 
подвергаемые обычным 
нагрузкам) 

Sopro DSF 623 
Гидроизоляционная 
смесь, эластичная, 
однокомпонентная, 
быстровяжущая 

SoproDur® HF 30
Широкая, 
высокопрочная 
затирка 3-30 мм
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Рекомендации по материалам

Система II 
Быстрая система

Уплотнение:

Укладка / приклеивание плиток:

Затирка швов: Возможность полной нагрузки 
спустя ок. 6 часов

SoproDur HF- K 
Тонкослойный, 
высокопрочный 
клеевой раствор

Выполнение стяжки: Готовность 
к покрытию 

спустя 3 дней

Sopro  
Rapidur® B5

Sopro VF 419 
Эластичная 
клеевая смесь 
для полов, 
быстровяжущая

Готовность 
к покрытию 

спустя 24 часа

Высыхание по 
ок. 2 часа на 

каждый слой

Возможность 
ходить спустя 

2 – 4 часа

Возможность полной нагрузки 
спустя 12 часов

= Полная нагрузка через 2 – 5 дней

Sopro  
Rapidur® M5

Sopro DSF 623 
Гидроизоляционная 
смесь, эластичная, 
однокомпонентная, 
быстровяжущая 

Sopro FL-S 
Широкая, 
эластичная 
затирка 3 
– 20 мм (зоны 
подвергаемые 
обычным 
нагрузкам) 

Sopro No. 1 (404) 
Высокоэластичная, 
быстровяжущая 
клеевая смесь

SoproDur® HF 30
Широкая, высокопроч-
ная затирка 3 – 30 мм 
(зоны подвергаемые 
большим нагрузкам)

Sopro Saphir® 15 
Сапфировая  
затирка 3-15 мм 
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Заполнение швов брусчатки 

Основы

Укрепление поверхностей дорог, улиц и площадей с 
помощью плит и брусчатки является одним из самых ста-
рых строительных приемов. Он практикуется и по сегод-
няшний день при строительстве многих дорог и улиц. 

При планировании и постройке улиц, дорог и площадей 
– необходимо соблюдать следующие условия:

●	ZTVP - StB 06 (FGSV) 
Дополнительные технические правила и директивы для 
земельных работ и строительства дорог.

●	PN-EN 18318 (VOB, часть C) 
Работы вблизи дорог, покрытия из брусчатки, плиточные 
облицовки.

●	DIN EN 1338, DIN EN 1339  
Брусчатые бетонные плиты, плиты из бетонных профилей.

●	DIN EN 1342, DIN EN 1342  
Плиты из натурального камня в наружных зонах, брусчатка 
из натурального камня в наружных зонах.

●	DIN EN 1344, DIN EN 1345  
Укладка дорожного клинкера на песчаном подведении, 
укладка дорожного клинкера на подведении из соответс-
твующего раствора.

●	Техническое описание DNV   
Работы вблизи дорог , покрытия из брусчатки, покрытия из 
натурального камня.

●	MFP1 (FGSV)  
Указания по укреплению покрытий брусчаткой и плитами, 
1 часть – типичный способ выполнения работ (несвязан-
ный способ).

●	MFP2 (FGSV – в разработке)  
Указания по укреплению покрытий брусчаткой и плитами, 
2 часть – нетипичный способ выполнения работ (сязанный 
способ).

●	RStO 01 (FGSV) 
Директивы касающиеся стандаризации покрытий дорог.
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Брусчатка  
с заполненным швом
Подушка

3. Несущий слой

Основание

Подведение

2. Несущий слой

1. Несущий слой 
(например моро-
зостойкий слой)

Улучшенное 
подведение

Фильтрационный 
слой

Натуральный грунт

Покры-
тие

Основное 
подведение ZTVT RStO

PN-EN 18 318 
техническая карта

ZTVE

ZTVE

Брусчатка Затирка Подушка

Несущий слой

Основание

В зависимости от вида дороги, площадки и способа их 
использования (динамические нагрузки, чистящие маши-
ны, и т.п.) – имеются два разных метода строительства: 
неэластичный (связанный) и эластичный (несвязанный). 

При строительстве неэластичным/связанным методом в 
швы, подушку и несущий слой добавляются материалы 
содержащие связывающие вещества.

При эластичном/несвязанном методе – добавляются мате-
риалы не содержащие связывающих веществ.

Существует также полуэластичный вариант (комбинация 
несвязанного подведения с неэластичным заполнени-
ем швов) предназначенный для дорог и площадей под-
вергающихся небольшим нагрузкам (зоны передвижения 
пешеходов и т.п.). В этом случае создается комбинацию 
со связанной подушки на несвязанном несущем слое и со 
связанной затиркой. 

Проблематичным в данной комбинации является подда-
ющееся (пружинистое) подведение по отношению к неэ-
ластичным затркам. По этой причине такая конструкция 
предназначена только для небольших нагрузок, которые 
не повредят затиркам. 

Вспомагающее подведение 
(в случае необходимости)
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Основы

При неэластичной стройке, брусчатка и плиты уклады-
ваются на гидравлически вяжущей смеси (тощий бетон) 
либоже не пропускающей воду смеси с однородной 
зернистостью. Сейчас чаще всего применяется пропус-
кающие воду дренажные бетонные слоя или дренажный 
асфальт. Раствор тоже должен пропускать воду. Не каса-
ется это затирочной смеси. Камни необходимо уклады-
вать с ровным, соответственно большим,  промежутком. 
Некоторые плиты из бетонных блоков имеют специальные 
дистанционные выступающие элементы, которые обеспе-
чивают выполнение равномерных швов, без необходи-
мости особенно четкой и точной укладки.

Заполнение швов выполняется также с помощью гидрав-
лически вяжущей, неэластичной затирочной смеси. Путем 
комбинации «неэластичное подведение» и «неэластич-
ное заполнение швов» - образуется монолитная система, 
устойчивая к очень значительным нагрузкам.

Неэластичные системы обладают свойствами деформа-
ции в зависимости от нагрузок. Изгибы могут быть только 
незначительными, потому что у цементных растворов лишь 
небольшая прочность на изгиб (ок. 0,1 по 0,2 мм/м).

Из-за разного типа нагрузок (эксплуатационных, термичес-
ких), неоднородной конструкции брусчатки а также из-за раз-
ной прочности на изгиб и возникающие из-за этого напряже-
ния, неизбежимым является появление трещин. Не приводят 
они однако к поврежнеию облицовки из брусчатки.

Гранитная брусчатка, укладываемая на гидравлически вяжущей 
смеси (тощий бетон).

Укладка брусчатки с эластичным подведением, на песочно-
гравиевом основании.

Закрепление бетонной брусчатки к бетонному несущему 
основанию.
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Заполнение швов брусчатки 

Основы

Эластичная стройка

Песок

Нагрузка

Основание из  
битого камня

Причины повреждений

Применяемый многие столетия эластичный метод укладки 
брусчатки, только в ограниченном смысле соответству-
ет сегодняшним требованиям. В следствие постоянно 
усиливающихся нагрузок (грузовые машины, автобусы) 
– эластичные облицовки зачастую находятся в плачевном 
состояние. Применение чистящих машин, которые заса-
сывают несвязанный заполнитель швов (песок, гравий) 
– упрощает проникновение воды вглубь и вследствие 
– разрушение всей конструкции. Это приводит к таким 
повреждениям как углубления, оседание, расшатывание 
и перемещение камней. Во избежание этого, в зонах под-
вергаемых высоким подвижным нагрузкам, необходимо 
укладывать камни с помощью соответствующей смеси, 
закрепляя их к связанному несущему слою. Затирка швов 
должна производиться с использованием очень прочной, 
гидравлически вяжущей затирочной смеси или раствора 
на основе реактивных смол.

Появление углублений и перемещение брусчатки в эластичных 
основаниях из-за высоких эксплуатационных нагрузок.

Выполасканное выполнение шва из-за механической очистки.

Перемещение брусчатки из-за выполосканного выполнения и 
соответственно высоких эксплуатационных нагрузок.

Поврежденная затирка, как следствие применения неэластичного 
выполнения шва и эластичного основания при высоких 
эксплуатационных нагрузках.
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Основы

Рядом бетонных блоков, которых прочность определя-
ет норма DIN, одна из самых старых метод укрепления 
поверхностей дорог есть брусчатка из отделанного и 
неотделанного натурального камня.

При укладке брусчатки в наружных зонах надо избегать 
применения натурального камня податливого на вывет-
ривание.

Брусчатка из натурального камня высокой прочности на отрезках 
дорог, которые подвергаются усиленному дорожному движению.

Группы камней Прочность на нагрузки 
согл. DIN 52105 Н/мм2

А. Магматические породы
1.  гранит, сиенит
2.  диорит, габбро
3. кварцевый порфирит
 кератофир
 порфир
 андезит
4.  базальт, мелафир,
 базалтовая лава
5.  диабаз

160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

В) Метаморфические породы
8.  гнейс, гранулит 160 – 280

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

120 – 300

280 – 180

Неэластичная конструкция

Подведение
(несущий слой)

Тощий бетон

Прочность натуральных камней на нагрузки

Неэластичная затирка швов очень прочным 
затирочным раствором для брусчатки Sopro PFM.

Брусчатка



12

191

Заполнение швов брусчатки 

Основы

Брусчатка

Конструкция:

● 14 – 16 см брусчатка из натурального камня

●  4 –   5 см подушка

● 14 – 16 см неэластичный несущий слой  
   (пропускающий воду)

● 14 – 16 см морозостойкий слой

Актуальные правила, как RSTO, предвидены для эластич-
ных конструкции. Из-за пружинных свойств неэластичных 
конструкции а также из-за их чувствительности при оседа-
нии, рекомендуется соблюдать повышенные требования и 
делать более толстые слоя.

Конструкция для небольших и средних нагрузок

Конструкция для средних и больших нагрузок

●  подъезда

●  дороги в огородах и на автостоянках

●  площадки автостоянок

●  пешеходные дорожки

●  движение машин, автобусов и грузавиков

●  маневрные площадки

●  дороги

●  кольца и островки безопасности

Данные согл. RSTO.

Неэластичное выполнение швов

Подушка 8-10 см (пропускающая воду)

Эластичный несущий слой  
(гравий/щебень)

Неэластичное выполнение швов

Неэластичный несущий слой 14-16 см

Подушка 4-5 см (пропускающая воду)

Неэластичный несущий слой

Эластичный несущий слой 
= морозостойкий слой

Неэластичная подушка (пропускающая воду)
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Основы

Заполнение швов брусчатки 

Конструкции брусчатки
Несущий слой

Подушка

Адгезионный слой

Слой гравия/щебеня, утамбованный/сгущенный, при небольшой 
или средней нагрузке.

Неэластичный слой (бетон), для средних и больших нагрузок.

8-10 см дренажного раствора, подушка из гравия/щебеня при 
небольших или средних нагрузках.

Для получения наилучшей прилипаемости нижней стороны камня к подуш-
ке, следует покрыть его нижнюю часть адгезионным раствором Sopro HSF.

Sopro DM 610 Дренажный раствор

Замечания: При применении дренажно-
го раствора Sopro DM в качестве подсыпки 
на неэластичном несущем слое, достаточно 
сделать слой толщиной 4-5 см.

Sopro HSF 748 
Эластичный адгезионный раствор 
с трассом
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Заполнение швов брусчатки 

Цементное заполнение швов

Предотвращение возникновения повреждений:  
Путем прменения неэластичной стройки и неэластичной затирки швов.

Облицовка из бетонных плит (бетонные изделия):

Облицовка из брусчатки стойкая к большим нагрузкам. Швы 
выполнены очень прочным раствором для затирки швов в брусчатке 
Sopro PFM.

Очень порочная облицовка из бетонных профилей, швы выполнены 
раствором с трассом для натурального камня Sopro TNF.

Подушка и несущий слой должны обладать способностью пропускать воду, потому что под влиянием температуры а 
также из-за усадок могут появиться единичные микротрещины. Зато выполнение швов а также облицовочный материал 
должны быть водонепроницаемые. В дорожном строительстве надо соблюдать принципы, которые говорят о том, что 
конструкция должна становиться все больше водопропускающей в направлении сверху вниз. 

Ширина швов
с 5 до 30 мм

Глубина шва
ровна толщине камня/плиты,
(по крайней мере 2/3 толщины камня).

Ширина и глубина швов
Для сохранения первоначальной функциональности и устой-
чивости к нагрузкам, следует правильно запроектировать 
ширину и глубину швов (2/3 толщины камня).

Sopro PFM 
Затирочный раствор для брусчатки 
– очень прочный

Гидравлически вяжущий, очень прочный 
затирочный раствор для заполнения швов в 
облицовках из натурального камня, которые 
подвергаются высоким нагрузкам.

Sopro TNF 
Затирочный раствор с трассом для нату-
рального камня 

Гидравлически вяжущий затирочный рас-
твор особенно приспособлен для бетонной 
брусчатки (бетонных изделий).
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Цементное заполнение швов

Заполнение швов брусчатки 

При строительстве плоских и желобчатых конструкции 
покрытых брусчаткой, бетонными плитами, клинкерной 
брусчаткой или натуральным камнем размещение рас-
ширительных швов должно быть сделано согласно техни-
ческим указаниям касающимся креплению облицовок из 
брусчатки и плит. В зависимости от применяемого облицо-
вочного материала надо сохранять промежутки с 5 до 8 м.

При покрытиях сделанных с помощью бетонных плит, осо-
бенно в случае длинных конструкции, надо запланировать 
промежутки между расширительными швами ок. 5 м, пото-
му что кроме изменений длины под влиянием температуры, 
бетон усаживается.

В случае облицовок из натурального камня промежут-
ки между расширительными швами максимально могут 
составлять 8 м.

Из-за появляющихся под воздействием температуры напряжений внутри монолитной конструкции покрытия из 
брусчатки, следует правильно запроектировать расширительные швы.

Структура расширительных швов

макс. 5 м

ок. 6-8 м

При строительстве длинных конструкций (напр.платформы, водосточ-
ные трубы) размещение расширительных швов особенно важно.

Брусчатка из 
натурального камня

Брусчатка из 
бетонных плит
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Заполнение швов брусчатки 

Цементное заполнение швов

Создание расширительного шва путем введения эластичного 
материала (напр. в желобчатых конструкциях).

Элементов расширительных швов нельзя заливать затирочным 
раствором, потому что перестают выполнять свою задачу.

Осколки и трещины из-за заполнения расширительного шва 
затирочным раствором.

Осколки на брусчатке.

Расширительные швы

Выполнение эластичным материалом

Резиновый профиль встроенный в расширительный шов покрытия 
из бетонной брусчатки.

Заполненный расширительный шов; перенесение напряжений 
является невозможным. В таком случае целая конструкция подвер-
гается опасности повреждения.
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Цементное заполнение швов

Заполнение швов брусчатки 

Нарезывание покрытий оправдывается только в случае, когда 
покрытие из натурального камня является устойчивым к большим 
нагрузкам. Благодаря нарезу, камни осажденные рядом расшири-
тельного шва, сохраняют свою устойчивость и не расшатываются.

Расширительные швы

Создавание расширительных швов путем нарезывания

Нарезывание покрытия после заполнения швов.

Выполнение нареза эластичным материалом.
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Заполнение швов брусчатки 

Цементное заполнение швов

Перемешивание затирочной раствора 
мешалкой.

Очистка небольших поверхностей теркой 
с губкой.

Очистка водной дымкой.

Легкое заполнение швов благодаря 
превосходному расползанию затирочного 
раствора.

Очистка больших поверхностей с помощью 
моющей машины.

Брусчатка из натурального камня со швами 
различной ширины, для заполнения с 
помощью очень прочного раствора для 
затирки брусчатки Sopro PFM.

Брусчатка из натурального камня (поверхности дорог)

Sopro PFM – очень прочный затирочный раствор для брусчатки
Цементный, содержащий трасс, быстровяжущий, устойчивый к нагрузкам затирочный 
раствор для покрытий из брусчатки и натурального камня, для небольших, средних 
и больших нагрузок. Классификация CG2 согл. PN-EN 13888. Низкое содержание 
хроматов согл. Директиве 2003/53/EWG.

● Для швов толщиной 5-30 мм

● Высокая прочность на сжатие ≥45 Н/мм2

● Стойкая на механическую очистку

● Высокая прочность швов

● Стойкая на истирание

● Редуцированная возможность появления известковых выцветов

● Быстрая возможность вхождения и нагрузок

● Устойчивость к воздействию соли для отмораживания улиц
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Цементное заполнение швов

Заполнение швов брусчатки 

Заполнение швов брусчатки с помощью затирочного раствора для натурального камня
Покрытие из бетонной брусчатки (желобы)

Тщательное увлажнение желоба из бетон-
ной брусчатки.

Нанесение подобранного по цвету затироч-
ного раствора с трассом для натурального 
камня Sopro TNF.

Очистка основания после связания раство-
ра водной дымкой.

Замечание: швы покрытия из бетонной 
брусчатки нельзя выполнять до самого вер-
хнего края т.е. надо вымыть затирочный 
раствор до самого края фаски брусчатки, 
чтобы избежать повреждения брусчатки.

Отломанный край брусчатки из-за полного 
выполнения шва.

Оставленная не выполненная верхняя часть 
шва в облицовке из бетонной брусчатки.

Sopro TNF –  затирочный раствор с трассом для 
натурального камня

Цементный, содержащий трасс, быстровяжущий затирочный раствор для облицовок 
из бетонной брусчатки (особенно для желобчатых конструкции) для нагрузок с 
небольших по очень сильные.

● Для швов толщиной 5-30 мм

● Стойкая на механическую очистку

● Устойчивость к воздействию соли для отмораживания улиц

● Прочность на сжатие ≥25 Н/мм2

● Быстрая возможность вхождения и нагрузок

● Стойкая на воздействие воды под давлением
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Заполнение швов брусчатки 

Затирка швов дренажными смесями на основе реактивных смол

Для получения пропускающей поверхностные воды брус-
чатки, рекомендуется применение эпоксидной затирки 
Sopro для брусчатки. 

Благодаря применению кварцевого песка однородной зер-
нистости, смесь обладает способностью пропускать воду. 

В качестве подушки и несущего слоя необходимо применить 
материал обладающий дренажной способностью, с целью 
отвода дождевой воды  в основание. Как написано в главе 12, 
в части: «Основы» вид подушки и несущего слоя надо подби-
рать в зависимости от эксплуатационных нагрузок.

Путем комбинации эпоксидной затирки для брусчатки 
Sopro с дренажным раствором Sopro (смесь с большой 
пропускающей способностью) образуется система полно-
стью пропускающая воду, которая одновременно являет-
ся стойкой к высоким нагрузкам. 

Разрез через всю систему дренажной стройки.

Покрытие из брусчатки на стяжке из дренажного 
раствора Sopro. Швы выполнены с помощью 
затирочного раствора для брусчатки Sopro EPF.

1  Стяжка из дренажного раствора Sopro DM 

2  Эластичное, сцепляющее подведение с трассом Sopro HSF

3  Эпоксидная фуга для брусчатки Sopro EPF

B  Бетон пропускающий воду либо слой битого камня (несущий слой)

P  Брусчатка

Рекомендации по материалам

1 3 P 2 B

3P 1

Пропускающие воду покрытия из брусчатки

Sopro EPF 594
Эпоксидная затирка для брусчатки (двухкомпо-
нентная) для небольших и средних нагрузок

Sopro PF 671
Затирка для брусчатки (однокомпонентная) для неболь-
ших динамических нагрузок (пешеходное движение) 

Sopro DM 610
Дренажный раствор. 
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Заполнение швов брусчатки 

Укладка и затирка швов в пропускающей 
воду облицовке из брусчатки

Растворы

Основание

●  неэластичный несущий слой (пропускающий воду)  
 ➥	высокие эксплуатационные нагрузки.

●  сгущенное основание из гравия или щебеня  
 ➥	небольшие или средние нагрузки 

Затирки

Sopro DM 610
Дренажный раствор. 

Sopro HSF 748 
Эластичный адгезион-
ный растор с трассом

Sopro EPF 594
Эпоксидная затирка для 
брусчатки (двухкомпонент-
ная) для небольших и сред-
них нагрузок.

Sopro PF 671
Затирка для брусчатки 
(однокомпонентная) для 
небольших нагрузок. 

Sopro HFE 694
Эпоксидная затирка для брусчатки (двухкомпо-
нентная) для больших нагрузок однако не обла-
дающая дренажными свойствами. 
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Заполнение швов брусчатки 

Выполнение швов эпоксидной затиркой для брусчатки

Выполнение швов эпоксидной затиркой для брусчатки

Увлажнение очищенного покрытия, в котором 
будем выполнять швы.

Добавление отвердителя в кварцевый песок 
смешанный с эпоксидной смолой.

Перемешание двухкомпонентной эпоксид-
ной затирки для брусчатки с водой.

Нанесение двухкомпонентной эпоксидной 
затирки для брусчатки.

Выполнение швов затирочным раствором. Смывание готового покрытия с выполнен-
ными швами.

Sopro EPF – двухкомпонентная эпоксидная затирка для брусчатки
Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, эмульгирующая с водой затирка 
на основе реактивных смол для покрытий из брусчатки и натурального камня в 
районах небольшой и средней нагрузки.

● Для швов с 5 мм

● Пропускающая воду

● Стойкая на механическую очистку

● Легко обрабатывается

● Можно ее разбавлять до консистенции шлама

● Стойчивость к воздействию соли для отмораживания улиц

Стойкая на воздействие  

воды под давлением.
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 Вода не под давлением на 
перекрытиях и во влажных 
помещениях

При этой системе различается степень 
нагрузок на уплотнения

	 умеренную  и 

	 высокую 

На горизонтальных и наклонных 
поверхностях встречаемся с умерен-
ными нагрузками, где вода практичес-
ки не оказывает гидростатического 
давления. К таким поверхностям отно-
сятся наружные балконы и террасы 
расположены над необогреваемыми 
помещениями, а внутри зданий ванные 
комнаты.

О высоких наружных нагрузках на 
уплотнения можно говорить например 
на террасах, на поверхностях интен-
сивно поросших растениями итд., 
внутри на вокруг бассейновых зонах, 
в душах общественного назначения, 
промышленных кухнях.

Случай 2: не под давлением на 
перекрытиях и в влажных 
помещениях (DIN 18195 часть 5)

 Определение возмож-
ных случаев нагрузок 

Надежная защита строительных эле-
ментов от попадающей воды и влаги 
не только способствует удержанию 
жилищного комфорта и долговремен-
ной эксплуатации но также рекоменду-
ется законодателем в немецком строи-
тельном законодательстве.

Проведение изоляционных работ под-
робно указано в немецкой норме DIN 
18195.

Изданием нормы с августа 2000 г., 
модифицированные полимерами, тол-
стослойные битумные мастики впер-
вые получили допуск к применению в 
виде уплотняющих средств.

Достоверным показателем для опреде-
ления класса нагрузок на уплотнения, 
является водопроницаемость грунта.

Проводятся измерения как быстро грунт 
отводит воду. Коэффициент проница-
емости k > 10-4 м/сек. обозначает, что 
инфильтрационная вода (просачиваю-
щаяся) плывет в земли со скоростью не 
менее 0,1 мм /сек. Если коэффициент не 
достигает этой величины речь идет о 
слабопроницаемом грунте и в этом слу-
чае накопленная вода может оказывать 
давление на уплотнение.

Норма DIN 18195 различает 4 слу-
чаи нагрузок водой для стыкующихся 
с землей элементов зданий которые 
подлежат изоляции.

 Влага из грунта и ненагро-
можденная инфильтраци-
онная вода на фундамент-
ной плите и стенах. 

Влага из грунта ставит самые маленькие 
требования строительным уплотнениям. 
Необходимо учесть ситуацию когда не 
только грунт но и материал заполняющий 
строительную траншею является хоро-
шо проницаемым (k > 10-4 м/сек.) как это 
имеет место в случае песка и гравия.

Если коэффициент проницаемости 
грунта (k ≤ 10-4 м/сек.), необходимо 
сделать дренаж, у которого долговеч-
ный срок службы.

 Случай 1: Влага из грунта и нена-
громожденная инфильтрацион-
ная вода на фундаментной плите 
и стенах (DIN 18195 часть 4).

 Случай 2: Вода не под давлением 
на перекрытиях и в влажных поме-
щениях (DIN 18195 часть 5).

 Случай 3: Нагроможденная, 
инфильтрационная вода (DIN 
18195 часть 6).

 Случай 4: Вода под давлением 
снаружи (DIN 18195 часть 6).

Случай 1: Влага из грунта и нена-
громожденная  инфильтрационная 
вода на фундаментной плите и сте-
нах (DIN 18195 часть 4).

Случай 1: Ненагромажденная инфиль-
трационная вода на фундаментной 
плите и стенах (DIN 18195 часть 4).

Осадки

Осадки

Дренажный 
слой

Дренаж

Осадки

Вступление
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 Нагроможденная, 
инфильтрационная вода

Этот случай выступает тогда, когда 
стены подвала или фундамент нахо-
дятся в земле на глубине до 3 м, грунт 
непроницаемый и нет дренажа.

 Наружная вода под дав-
лением

Независимо от глубины заложения 
фундамента, погружения и структуры 
грунта, все строительные элементы 
на непосредственном стыке с землей 
должны быть уплотнены снаружи от 
напирающей подземной или грунто-
вой воды.

Осадки

Bemessungswasserstand 
mind. 30 cm unter UKS 

уровень воды

	Случай 4: Вода под давлением 
снаружи (DIN 18195 часть 6).

Осадки

уровень воды
≥ 300 мм

≤ 3  м
глубина заложения 
фундамента

	Случай 3: Нагроможденная, инфиль-
трационная вода (DIN 18195 часть 6).

Капилярная вода 
 

Пленочная вода 
 

Инфильтрационная 
вода

Стыкующиеся с 
землей стены и 
фундамент, выше 
уровня воды

Балконы и строительные элементы, мокрые 
помещения в жилищном строительстве

Грунтовая вода 
 

Наводнение

Вода под давлением 
из внутри DIN 18195 часть 7

Вид  
строительных  

элементов
Вид воды Строительный случай

Способ 
воздействия 

воды

Вид требуемого 
уплотнения 

соответственно с:

В свободном пространстве и на стройкахХозяйственная водаВодоемы,
бассейны

Любой вид грунта, здания и застройки Наружная вода под 
давлением

Раздел 8   
DIN 18195 часть 6

Стыкующиеся с 
землей стены и 
фундамент, ниже 
уровня воды

Вода без давления, 
умеренная нагрузка

Раздел 8.2   
DIN 18195 часть 5

Террасы, интенсивно поросшие растениями 
крыши, мокрые помещения (за исключением 
жилищного строительства), бассейны

Вода без давления, 
сильная нагрузка

Раздел 8.3   
DIN 18195 часть 5

Неэксплуатационная часть крыши, выставлена 
на воздействие атмосферных условий, 
включая слабо поросшие растения

Вода без давления DIN 18531

Ливневая вода 
 

Инфильтрационная 
вода 
 

Орошение 
 

Хозяйственная вода

Горизонтальные 
и наклонные 
поверхности выше 
уровня земли и 
в земли; стены и 
полы в мокрых 
помещениях

Влага из грунта и 
ненагроможденная, 
инфильтрационная 
вода

Сильно пропускаемый грунт k > 10-4 м/сек.  
(k > 0,1 мм/сек.)

Слабо пропускаемый 
грунт k ≤ 10-4 м/сек. 
(k ≤ 0,1 мм/сек.)

С дренажом

Без дренажа
Нагроможденная, 
инфильтрационная 
вода

DIN 18195 часть 4

Раздел 9  
DIN 18195 часть 6

Случаи нагрузок соответственно норме DIN 18195, август 2000

Вступление
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Защитный или 
дренажный слой

2-ой слой битумного 
уплотнения  
Sopro KSP 652 или 
Sopro KD 754

Закрепление армирующей 
сетки в 1-ом слое

1-ый слой битумного 
уплотнения Sopro KSP 652 
или Sopro KD 754

Закругления из шпаклевки 
Sopro AMT 468

В районе цоколя 
уплотняющий раствор 

Sopro DSF 523  
или Sopro DSF 623

Горизонтальная изоляция 
из растворовSopro DSF 523 

или Sopro DSF 623

Лента закрывающая конструк-
ционные швы или уплотнения 

Sopro DSF 523 или Sopro DSF 623)

Трещины 
зашпаклеваны 

шпаклевкой 
Sopro AMT 468

Битумная 
грунтовка  

Sopro KDG 751

Проведение уплотнительных работ с использованием материалов Sopro 

Битумные уплотняющие мастики
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Открытые щели 
зашпаклеванны 
Sopro AMT 468

Нанесение грунтовки 
Sopro KDG 751

Защитный слой 
согласно норме DIN 
18915 часть 10

Sopro DSF 523 или Sopro 623

Наружная штукатурка

Гидрофобная облицовка цоколя

Битумная уплотнительная мастика 
Sopro KSP 652 или Sopro KD 754  
(нанесена в 2-ух слоях)

Защитный слой согласно норме 
DIN 18195 часть 10  
или дренажный слой

Дренаж (изготовлен в 
случае необходимости)

Горизонтальная 
изоляция стены: 

Sopro DSF 523  
или Sopro DSF 623 

Sopro DSF 523 или Sopro 623

Горизонтальная изоляция  
Sopro DSF 523 или Sopro DSF 623

Схема уплотнения фундаментов сооружений с применением материалов Sopro 

Закругление угла при 
помощи Sopro AMT 468

Закрепление армирующей сетки в 
1-ом слое битумного уплотнения 
(случай нагрузки водой согласно 
норме DIN 18195 часть 6)

2 -ой слой битумного 
уплотнения Sopro KSP 652 
или Sopro KD 754

Горизонтальная 
изоляция стены: 

Sopro DSF 523  
или Sopro DSF 623 

Битумные уплотняющие мастики
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 Строительные требования 

Все основания должны быть прочными, 
несущими и без веществ понижающих 
адгезию ( средства недопускающие к 
прилеганию, пыль, грязь, и т.п.)
Перед возведением стены здания, при-
меняя эластичный уплотняющий рас-
твор Sopro DSF 423, Sopro DSF 523 
или Sopro DSF 623 изготавливается 
горизонтальную изоляцию на фун-
даменте или несущей плите с целью 
защиты от влаги.
Согласно инструкции изданной орга-
низацией Deutschen Bauindustrie (изда-
ние 05.2002) горизонтальная изоляция 
стены может быть сделанна из мине-
рального уплотняющего раствора 
(Sopro DSF 523).

Непрочные слоя основания должны быть 
принцыпиально удалены, открытые тре-
щины прикрытые уплотнением. Пористые 
основания (как напр. пемза, многодырча-
тый кирпич, бетон) необходимо выров-
нять перед нанесением уплотнения. 
Можно это сделать при помощи мине-
ральных штукатурок, шпаклевок (PII, PIII) 
или используя битумные мастики Sopro 
KSP 652 или Sopro KD 754.

Перед использованием этих препа-
ратов надо почистить основание от 
пыли и несвязанных остатков а также 
нанести битумную грунтовку Sopro 
KDG 751. 

Основание должно быть без задир и 
остроугольных неровностей. Грани 
находящиеся в уплотняемой зоне 
необходимо срезать или сбить. 

Внутренние углы и места стыка стен и 
полов надо закруглить до радиуса 4-6 
см, применяя выравнивающую шпак-
левку Sopro AMT 468.

Торчащие остатки раствора 
срезать, края выровнять, удалить 

цементное молочко.

Неправильно затертые швы и 
заглубления больше чем 5 мм, 

заполнить шпаклевкой Sopro AMT 
468.

Чтобы не допустить до повреж-
дения битумного уплотнения 

вызванного сыростью в стене, в райо-
не цоколя и фундамента нанести элас-
тичный уплотняющий раствор (Sopro 
DSF 423, DSF 523 или DSF 623).

Места стыка стен и полов надо 
закруглить, применяя выравни-

вающую шпаклевку Sopro AMT 468 .

Уплотняемые поверхности, после 
тщательной очистки загрунтовать 

грунтовкой Sopro KDG 751.

Вертикальную изоляцию из 
эластичных уплотняющих 

растворов Sopro DSF 423, DSF 523 
или DSF 623 нанести на увлажненный 
бетонный фундамент.

1 2

3 4

5 6

Битумные уплотняющие мастики
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Sopro KSP 652 является однокомпо-
нентной быстросохнущей и быстро 

получающей прочность на дождь, битум-
ной уплотняющей мастикой с высокой 
производительностью и небольшим убыт-
ком толщины слоев во время высыхания.

Применяя Sopro KSP 652 необе-
зательно добавлять ускоритель 

(порошкообразный компонент) для сокра-
щения времени высыхания или для слу-
чая нагроможденной инфильтрационной 
воды (согласно норме DIN 18195 часть 6). 

Sopro KSP 652 наносится при 
помощи 10 мм гребенчатой кель-

мы, а затем выглаживается гладкой сто-
роной кельмы. К концу рабочего цикля 
материал выглаживается до нуля, а в 
начале наносится на закладку.

После полного высыхания, на 
уплотнение приклеивается специ-

альные дренажные подстилки или изоли-
рующие плиты. Плиты приклеивается при 
помощи мастики Sopro KSP 652, которую 
наносится точечным методом на плиты.

Битумная мастика Sopro KSP 652 
является готовым к применению 

материалом. Используется непосредс-
твенно с контейнера. Можно наносить 
методом шпаклевания или распыления.

Изолирующие плиты кроме 
теплоизоляции, предохраняют 

уплотнение от механических повреж-
дений которые могут возникнуть во 
время проведения траншейных работ.

7 8 9

10

14 15Битумную мастику Sopro KSP 652 
наносится в двух слоях. Нанесение 

второго слоя должно произойти непос-
редственно после высыхания первого, 
но не раньше чем на следующие сутки.

13

На закругления и цоколь фунда-
мента битумную мастику Sopro 

KSP 652 наносится слоями ровномер-
ной толщины.

12Для больших нагрузок напр. нагро-
можденная инфильтрационная вода 

(согласно норме DIN 18195 часть 6) надо для 
упрочнения материала, вклеить в первый 
слой Sopro KSP 652 армирующую сетку. 
Сетку вклеивать с закладкой мин. 5 см.

11
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Прокладки из 
искуственных веществ 
( флизелина или ткани, 
вклееных по краям)

Труба

Битумная уплотнительная 
мастику Sopro KSP 652 или  
Sopro KD 754 нанесенная в двух 
слоях с армирующей сеткой 

Вдавленное уплотнение

Зажим

Анкированная часть 
пропускной конструкции

≥ 5 cм

≥ 5 cм

	Изоляция трубы преходящей через наружную стену подвала
Случай 3 и 4: Нагроможденная инфильтрационная вода

Закругления сделаны 
при помощи шпаклевки 
Sopro AMT 468

Монтажный раствор

Битумная 
уплотнительная 
мастика Sopro 
KSP 652 или 
Sopro KD 754

Защищающий слой согласно 
норме DIN 18195 часть 10.

Труба с шероховатой 
поверхностью и нане-
сенной грунтовкой 
Sopro BVA 759 или 
Sopro KDG 751

	Изоляция трубы проходящей через наружную стену подвала
Случай 1: Влага из грунта и ненагроможденная инфильтра-
ционная вода на плите фундамента и стенах

 Изоляция пропускных 
труб 

При установке пропускных труб, рекомен-
дуется следующие методы их изоляции:

Для защиты от влаги из грунта и нена-
громожденной инфильтрационной 
воды на плите фундамента и стенах, 
пропускную трубу изолируется путем 
соединения ее с уплотняющей битум-
ной мастикой, так как показано на 
фотографии.

В случае нагрузок нагроможденной 
инфильтрационной водой, уплотнение 
должно быть соединено с специаль-
ной пропускной конструкцией. (смот-
ри схематическое описание в нижней 
правой части страницы).

Используя шпаклевку Sopro AMT 
468, сформировать закругления 

вокруг трубы.

После отвердения закруглений, 
поверхность трубы привести в 

шероховатый вид используя проволоч-
ную щетку или грубозернистую наждачку.

На высохшую грунтовку нанести в 
двух слоях битумную уплотнительную 

мастику (Sopro KSP 652 или Sopro KD 754).

Для увеличения силы сцепления 
битумной мастики с трубой, исполь-

зуя кисточку нанести битумную грунтовку 
Sopro BVA 759 или Sopro KDG 751.

1 2

3 4
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	Уплотнение деформационного шва здания на плите фундамента 
Случай 1,3 и 4:  Влага из грунта и ненагроможденная инфильтрационная вода на плите фундамента и стенах, а также нагроможденная 

инфильтрационная вода и вода под непостоянным давлением снаружи

Защитный слой

Битумная лента 
Sopro KDB 756

Битумная грунтовка 
Sopro KDG 751

Деформационный шов здания

Битумная уплотнительная 
мастика Sopro KSP 652 или 
Sopro KD 754 (в двух слоях) 

Эластичная гидроизо-
ляция Sopro DSF 523 

или Sopro DSF 623 
или другой изолиру-

ющий слой 

В районе цоколя гидро-
изоляции Sopro DSF 523 
или Sopro DSF 623

Закругления сделаны из 
шпаклевки Sopro AMT 468

Горизонтальная изоляция сделана из эластичных 
уплотняющих растворов Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623

 Деформационные швы 

Деформационные швы включая конс-
трукционные швы здания, необходи-
мо уплотнить битумной лентой Sopro 
KDB 756, которая надежно и плотно 
их закрывает. 

Для создания сцепляющего мостика 
между краями деформационного шва, 

на прогрунтованное основание нанести 
гребенчатый слой битумной уплотняющей 
мастики Sopro KSP 652 или Sopro KD 754.

Битумную ленту для деформацион-
ных швов Sopro KDB 756 нанести 

на гребенчатый слой и равномерным 
способом прижать мастерком для избе-
жания закрытия воздушных пузырьков.

1 2
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 Измерение толщины слоев  

Все этапы уплотнительных работ на 
стройке должны быть внесены в доку-
ментацию. Для случаев из части 5 и 6 
нормы DIN 18195 метод документации 
измерений и их количество четко опи-
санно (минимум 20 на один объект или 
на100 м2).

Места измерений выбирается случай-
ным методом. В районе водопропуск-
ных труб или другой арматуры, густота 
точек измерений должна быть увели-
чена. Если в уплотнение вставленна 
сетка из стекловолокна или другой 
материал повышающий прочность, 
тогда измеряется толщину слоя обра-
зованного в двух рабочих циклах по 
отдельности.

Толщина отдельных слоев во 
влажном виде, измеряется опре-
деленным прибором.

Результаты измерений должны 
быть внесены в протокол реали-

зации стройки.

Для измерения сухих слоев, дела-
ется сравнительную пробу и хра-

нится в определенных строительных 
условиях. Степень просушки определя-
ется на основе разреза материала.
Изолирующие или дренажные плиты 
приклеивать только после полного 
высыхания уплотнения.

1 2

3

Случай Применение Нанесение  
уплотнения

Минимальная 
толщина cвежего
слоя уплотнения

Влага из грунта и 
ненагроможденная  
инфильтрационная 
вода (просачиваю-
щаяся) на фундамен-
тной плите и стенах 
(DIN 18195 часть 4)

Стены и полы 
подвалов

2 слоя 3,5 мм

4 мм

Вода не под давле-
нием на перекры-
тиях и в влажных 
помещениях (DIN 
18195 часть 5)

Балконы,  
террасы,  
влажные  
помещения

2 слоя и 
дополнительно 
армировка сеткой 
в углублениях и 
на краях

3,5 мм 

4 мм 

Нагроможденная, 
инфильтрационная 
вода (DIN 18195 
часть 6)

Стены и полы 
подвалов

2 слоя и 
дополнительно 
армировка сеткой

4,7 мм 

5,5 мм

Наружная вода  
под напором

Стены и полы 
подвалов

2 слоя и 
дополнительно 
армировка сеткой 

3 мм 

4 мм

4 мм 

3 мм 

Материал Sopro

Sopro KSP 652

Sopro KD 754

Sopro KSP 652 
+армирующая сетка;

Sopro KD 754
+армирующая сетка;

Sopro KSP 652 
+армирующая сетка;

Sopro KD 754
+армирующая сетка;

Sopro KSP 652 
+армирующая сетка;

Sopro KD 754
+армирующая сетка;

Минимальная 
толщина 

слоя после 
высыхания

4,7 мм 

5,5 мм 
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Обновление старых 
битумных покрытий

На старые и поврежденные битумные 
покрытия наносится битумный, рас-
творительный грунтующий препарат 
Sopro BVA 759. 
Покрытия на основе смол не подле-
жат обновлению. Их надо удалить или 
сорвать.

 Предохранение 
от повреждений

Кроме акуратного проведения работ, решающее значение имеет прежде всего качество применяемых материалов.

Фирма Sopro делает все возможное чтобы гарантировать Вам самое высокое качество материалов, в частности ведя постоянный конт-
роль в собственной лаборатории. 
Кроме этого материалы Sopro соответствуют всем требованиям норм введенных Немецким Институтом Нормирования и 
контролируются независимыми организациями ведущими надзор над строительными материалами.

Битумный, растворительный 
грунтующий препарат Sopro 

BVA 759 нанести на поврежденные 
толстые покрытия при помощи кисти 
или малярного валика.

Свежий грунтующий препарат 
посыпать кварцевым песком для 

увеличения прилипаемости.

Ваша безопасность  
для нас самая важная

Sopro
Bauchemie

GmbH

1 2

На высохший грунтующий пре-
парат нанести битумную уплот-

няющую мастику Sopro KSP 652 или 
Sopro KD 754.

3
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 Sopro KDG 751 

 Битумный грунтующий препарат 
Концентрат водоростворимый на основе битум-
ной эмульсии. Применяется в виде грунтующего 
препарата на минеральные основания под битум-
ные уплотнения Sopro KSP 652 и Sopro KD 754.

 - особо продуктивный (можно разводить с водой 
в соотношении 1:10)

 не содержит растворителей
 наносится методом распыления, покраски 

или шпаклевания

Расход: 200–300 г/м2 разведенного концентрата 
Упаковка: ведерко 5 кг

 Sopro KSP 652 

 Битумная уплотняющая мастика

Однокомпонентная, быстросохнущая, не содержа-
щая растворителей, наполнена полистиролом, моди-
фицирована полимерами битумная уплотняющая 
мастика, согласно норме DIN 18195 часть 4,5 и 6.

 время высыхания ок. 2 дня
 быстро достигает стойкости на дождь (ок. 4 часа)
 очень продуктивна
 водонепроницаемая, закривающая трещины
 наносится методом шпаклевания или распыления
 имеет сертификат общестроительного надзора

Расход: 3,5–4,7 л/м2 зависимо от вида нагрузок воды 
Упаковка: контейнер 30 л

 Sopro KD 754

 Битумная уплотняющая мастика  
 - двухкомпонентная

Двухкомпонентная, не содержащая раствори-
телей, наполнена полистиролом, модифициро-
вана полимерами битумная уплотняющая мас-
тика, согласно норме DIN 18195 часть 4,5 и 6

 время высыхания ок. 2 дня
 быстро достигает стойкости на дождь (ок. 3 часа)
 водонепроницаемая, закривающая трещины
 наносится методом шпаклевания или распыления
 имеет сертификат общестроительного надзора

Расход: 4,0–5,5 л/м2 зависимо от вида нагрузок воды 
Упаковка: контейнер 30 л  
(компонент А – жидкость, компонент Б – порошок)

 Sopro BIS 766

 Битумная шпаклевка
Шпаклевка особенно для пополнения убыт-
ков и уплотнения проходных отверстий и 
мест прохода пропускных труб.

 устойчива на атмосферные условия
 упрочненная волокнами
 наносится методом покраски и шпаклевания

Расход: ok. 1,1 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: ведерко 5 кг, банка 1 кг,  
(15 штук в картонной коробке)

 Sopro BE 755

 Битумная эмульсия
В виде изоляции и защиты бетона, штукатур-
ки, кирпичной кладки, легкого и ячеистого 
бетонов, уплотняющая строительные эле-
менты согласно норме DIN 18195 часть 4.

 устойчива на воздействие розбавленных 
кислот и щелочей

 допустима в контакте с цементом и известью
 наносится методом распыления

Расход: 200–300 г/м2 на 1 слой 
Упаковка: контейнер 30 кг, ведерко 10 кг, 
ведерко 5 кг

 Sopro BVA 759

 Битумный грунтующий препарат  
 на основе растворителей

Содержащий растворители битумный грунт 
применяемый на старые, поврежденные 
битумные покрытия.

 время высыхания ок. 3 часа
 устойчив на воздействие розбавленных кис-

лот, щелочей, солей, натуральных агресивных 
материалов, испарений и газов в виде дыма

Расход: 100–200 мл/м2 
Упаковка: контейнер 30 л, ведерко 10 л

 Sopro KDB 756

  Битумная лента для деформаци-
онных швов

Эластичная, упрочненная флизелином, уплотня-
ющая лента на основе битумной эмульсии пред-
назначена для уплотнения деформационных 
швов. Применяется в наборе с уплотнительны-
ми мастиками Sopro KSP 652 i Sopro KD 754.

Упаковка: ролик (30 см ширина, 6 м длина)

Предлагаемые материалы Sopro 
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 Sopro DSF 523

 Эластичный, уплотняющий рас-
твор - однокомпонентный

Однокомпонентный, эластичный, цементный, 
уплотняющий раствор для образования пок-
рытий не пропускающих воды и закрываю-
щих трещины.

 время использования ок. 2 ч
 время высыхания ок. 4 ч для одного слоя
 наносится малярным валиком, шпателем, 

распылителем или кистью

Расход: ok. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 20 кг, мешок 10 кг

 Sopro DSF 623

 Эластичный, однокомпонен-
тный, уплотняющий раствор 
- быстровяжущий

Однокомпонентный, быстровяжущий, элас-
тичный, цементный, уплотняющий раствор 
для образования покрытий не пропускающих 
воды и закрывающих трещины.

 время использования ок. 50 мин
 время высыхания ок. 2 ч для одного слоя
 наносится малярным валиком, шпателем, 

распылителем или кистью

Расход: ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 20 кг, мешок 10 кг

 Sopro DSF 423

Эластичный, уплотняющий  
раствор - двухкомпонентный

Двухкомпонентный, эластичный, цементный, 
уплотняющий раствор для образования пок-
рытий не пропускающих воды и закрывающих 
трещины.

 время использования ок. 3 - 4 ч
 наносится малярным валиком, шпателем, 

распылителем или кистью

Расход: ок. 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины слоя (сме-
шанных компонентов А + Б) 
Упаковка: мешок 25 кг (компонент А), ведро 
10 кг (компонент Б)

 Sopro FAD 712

 Средство для импрегнации  
фасадов

Содержащий растворитель, однокомпонент-
ный, силоксановый, импрегнирующий мате-
риал для защиты от атмосферных осадков, 
минеральных фасадных материалов: штукату-
рок, известково-песчаного кирпича, кирпича, 
неглазурованного клинкера.

 применяется снаружи здания
 наносится малярным валиком, распылите-

лем или кистью

Расход: 0,1–0,5 л/м2 
Упаковка: канистра 25 л, канистра 6 л,  
банка 1л (6 штук в коробке)

 Sopro AMT 468

  Выравнивающая шпаклевка  
с трассом

Цементный, быстровяжущий, универсальный, 
прочный шпаклевочный раствор для форми-
рования закруглений, выравнивания и почин-
ки поверхностей стен и полов.

 применяется внутри и снаружи
 содержит рейнский трасс
 по истечении 12 ч. возможность нано-

шения очередного слоя

Расход: ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 25 кг

 Sopro SP 466

 Быстровяжущая шпаклевка
Цементный, быстровяжущий, шпаклевочный 
раствор серого цвета, улучшенный искуствен-
ными добавками. Особенно рекомендуется 
применение в виде выравнивающей и запол-
няющей убытки штукатурки. Для выглажива-
ния и починки поверхностей стен из бетона, 
кирпича, штукатурки. Пригодна к применению 
на полах с подогревом. Идеально подходит к 
быстрым востановительным работам.

 для стен и полов
 применяется внутри и снаружи
 содержит рейнский трасс
 по истечении 2 ч. возможность наноше-

ния очередного слоя

Расход: ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 25 кг
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 Эластичные уплотнения зданий согласно норме DIN 18195  
c применением битумной системы SoproThene®

Cогласно норме DIN 18195 уплотняющие работы по защите 
от грунтовой влаги и ненагроможденной инфильтрацион-
ной воды на плите фундамента и стенах (DIN 18195 часть 4) 
могут проводиться при использовании самоприлипающей 
битумной изоляции Sopro Thene® клеенной на холодное. 

Sopro Thene® является самоприлипающей, клеенной на 
холодное, битумной уплотняющей изоляцией для безопасно-
го и эластичного закрытия трещин а также экономного уплот-
нения, которая выполняет требованиям нормы DIN 18195.

Благодаря широкому температурному диапазону приме-
нения от -5 °C до +30 °C самоприлипающую, битумную 
изоляцию Sopro Thene® можно применять круглый год, 
что исключает временные простои в проведении строи-
тельных работ.

Вместе с приспособленными к себе другими материалами, 
самоприлипающая битумная изоляция Sopro Thene®, явля-
ется надежным и экономным решением для долгосрочно-
го, соответсвующего норме, уплотнения построек.

Система материалов:

 Самоприлипающая битумная изоляция  
SoproThene® 878
 Двухсторонняя клеющая лента  
SoproThene® Klebeband 87808

 Закрывающая клеющая лента из флизелина  
SoproThene® 87806
 Закрывающая клеющая лента из алюминия 
SoproThene® 87807 

Дополнительные выгоды:

 Чистая обработка
 Гарантия толщины слоев в соответствии с нормой
 Проведение уплотнительных работ до 50% быстрее чем 

при использовании толстослойных битумных покрытий
 Материалы сразу после применения получают водостой-

кие качества и достигают прочности на дождь
 Сразу после нанесения уплотнения, можно засыпать траншею

Самоприлипающую битумную изоляцию Sopro Thene® можно применять для уплотнения балконов, террас, плоских крыш 
гаражей, полов в подвалах, помещений, старых и новых построек.

Самоприлипающие битумные изоляции
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Защищающий слой

Самоприлипающая битумная 
изоляция SoproThene® 878

Двухсторонняя клеющая 
лента SoproThene® 87808

Закругления сделаны с 
применением 

Sopro AMT 468

В районе цоколя 
уплотняющий раствор

(Sopro DSF 523)

Горизонтальная изоляция из 
раствора Sopro DSF 523

Трещины зашпаклеваны  
Sopro AMT 468 

Грунтующий препарат под 
самоприлипающую изоляцию 

SoproThene® 879

Закрывающая клеющая 
лента из алюминия  
SoproThene® 87807

Закрывающая клеющая 
лента из флизелина  
SoproThene® 87806

Выполнение уплотнения подвала с применением материалов SoproThene®

Уплотняющий раствор  
(Sopro DSF 523) 

Самоприлипающие битумные изоляции



13.2

219

Битумные уплотнения

Открытые зазоры 
зашпаклеваны  
Sopro AMT 468 

Грунтовка Sopro Thene® 879  
под самоприлипающую 
битумную изоляцию

Самоприлипающая 
битумная изоляция  
SoproThene® 878

Защитный слой согласно 
норме DIN 18195 ч.10

Закрывающая клеющая лента из 
флизелина SoproThene® 87806

Наружная штукатурка

Гидрофобная облицовка цоколя

Самоприлипающая битумная 
изоляция SoproThene® 878

Защищающий слой 
соответсвенно норме DIN 18195  
ч.10 или дренажный слой

Дренаж 
соответственно норме DIN 
4095 (применен в случае 
необходимости)

Закругления сделаны 
с применением  
Sopro AMT 468

Уплотняющий 
раствор  

(Sopro DSF 523) Уплотняющий раствор  
Sopro DSF 523

Двухсторонняя клеющая лента  
SoproThene® 87808

Уплотняющий 
раствор  

(Sopro DSF 523) 

Горизонтальная изоляция из 
раствора Sopro DSF 523

Схема уплотнения фундаментов здания с применением материалов SoproThene®

Самоприлипающие битумные изоляции
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Более подробные решения касаются кана-
лизационных установок, проходящих через 

уплотняемую поверхность. Двухсторонняя клею-
щая лента Sopro Thene® 87808 прикладывается в 
уплотняемое место и после удаления защитной 
бумаги приклеивается и прижимается.

Соединение плиты фундамента и стены 
подвала заклеивается полосой Sopro 

Thene® 878 нарезанной определенной шириной. 
При этом необходимо обратить внимание чтобы 
края ленты Sopro Thene® 87808 закрывали друг 
друга на закладку около 5 см.

На наружных стенах подвалов загрунто-
ванных грунтовкой Sopro Thene® 879 или 

битумной грунтовкой Sopro BVA 759 в внутрен-
них и наружных углах и закруглениях наклеить 
двухстороннюю клеющую ленту Sopro Thene® 
87808. Края ленты соединить на закладку. Перед 
применением ленты Sopro Thene® необходимо 
удалить защитную пленку.

Полоса закладки требует особо тщательного 
подхода, поэтому необходимо сильно при-

жать закладки при помощи резинового валика.

Каждые последовательные полосы клеить 
на раньше приклеенные с закладкой около 

10 см, без складок. 

Самоприлипающую битумную изоляцию 
Sopro Thene® 878, нарезанную до определен-

ной длины, вклеить начиная с угла. Снять около 30 см 
защитной бумаги. Клеющей стороной, ленту прило-
жить к основанию, выровнять и прижать. После этого 
снять с ленты оставшуюся часть защитной бумаги и 
так подготовленный отрезок приклеить и прижать. 
Края ленты соединять на около 10 см закладки.

Для защиты от возможного просачивания 
воды под изоляцию, рекомендуется при-

крыть верхний край уплотняемой поверхности, 
самоприлипающей, закрывающей лентой Sopro 
Thene® 87806 или алюминиевой лентой  Sopro 
Thene® 87807.

Угловые места уплотнять таким образом 
чтобы состыковаться на закладку с раньше 

вклеенной уплотняющей лентой. Для правельной 
состыковки можно подрезать самоприлипающую 
битумную изоляцию Sopro Thene® 878 или сделать 
побольше закладку.

Инструкция 
изолирования  
наружных стен  
подвалов

1 2

3 54

876

Самоприлипающие битумные изоляции
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Битумный грунтующий препарат 
Sopro BVA 759 на базе растворителя

Содержащая растворители, готовая к при-
менению битумная грунтовка, на старые, 
поврежденные битумные поверхности. 
Применяется в наборе с самоприлипающей 
битумной изоляцией SoproThene® 878.

 температура применения от -5 °C до +30 °C 
 время высыхания около 3 часа

Расход: 100 – 200 мл/м2 
Упаковка: ведро 30 л, ведро10 л

 Грунтующий препарат Sopro 
Thene® 879 под самоприлипаю-
щую изоляцию 

Без растворителей, готовая к применению 
грунтовка на базе битумной эмульсии для 
подготовки минеральных оснований перед 
нанесением самоприлипающей битумной 
изоляции SoproThene® 878.

 температура применения от +5 °C до +30 °C 
 улучшает адгезию к основанию

Расход: 150 – 300 мл/м2 
Упаковка: ведро 10 л, ведро 5 л

Самоприлипающая битумная 
изоляция SoproThene® 878

Самоприлипающая на холодное, эластичная, 
модифицированная полимерами битумная 
изоляция для защиты сооружений от влаги 
согласно DIN 18195 часть 4 и 5 а также защиты 
балконов и террас.

 температура применения от -5 °C до +30 °C
 сразу после нанесения становится водо-

непроницаемой и стойкой на атмосфер-
ные осадки

 закрывает трещины 

Расход: 1,1 м2/м2 
Упаковка:   
рулон 15м (ширина 1м) , толщина ок. 1,5 мм;  
рулон 5м (ширина 1м) , толщина ок. 1,5 мм

Двухсторонняя клеющая лента  
SoproThene® 87808 

Двухстороняя, самоприлипающая, прочная на 
отрыв, закрывающая трещины клеющая лента, 
сделана из сильно клеющей каучуково битум-
ной массы. Применяется в наборе с самопри-
липающей битумной изоляцией.

 самоприлипающая
 для безопасного уплотнения углов и сложных 

деталей типа проход труб, обработка граньи
 для крепления плит термической изоляции

Упаковка: рулон 15м (ширина 1м) 

 Клеющая, закрывающая лента из 
флизелина SoproThene® 87806 

Самоприлипающая, закрывающая трещины уни-
версальная уплотняющая лента на базе бутил-
каучука. Применяется в наборе с самоприлипа-
ющей битумной изоляцией SoproThene® 878.

 для прикрытия верхнего, вертикального 
края уплотняемой поверхности

 для прикрытия горизонтального края уплотняе-
мой поверхности

 возможно нанесение штукатурки или креп-
ление цокольных плиток

Упаковка: рулон 25м (ширина 1м) 

 Клеющая, закрывающая – аллюми-
невая лента SoproThene® 87807

Самоприлипающая, стойкая на воздействие лучей 
UV, уплотняющая лента, применяемая в набо-
ре с самоприлипающей битумной изоляцией 
SoproThene® 878.

 для прикрытия верхнего, вертикального 
края уплотняемой поверхности

 для прикрытия горизонтального края уплотняе-
мой поверхности

Упаковка: рулон 15м (ширина 1м)

Самоприлипающие битумные изоляции

Предлагаемые материалы Sopro 
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Самоприлипающие битумные изоляции

 Sopro DSF 523

 Эластичный, уплотняющий рас-
твор - однокомпонентный

Однокомпонентный, эластичный, цементный, 
уплотняющий раствор для образования пок-
рытий не пропускающих воды и закрываю-
щих трещины.

 время использования ок. 2 ч
 время высыхания ок. 4 ч для одного слоя
 наносится малярным валиком, шпателем, 

распылителем или кистью

Расход: ok. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 20 кг, мешок 10 кг

 Sopro DSF 623

 Эластичный, однокомпонен-
тный, уплотняющий раствор 
- быстровяжущий

Однокомпонентный, быстровяжущий, элас-
тичный, цементный, уплотняющий раствор 
для образования покрытий не пропускающих 
воды и закрывающих трещины.

 время использования ок. 50 мин
 время высыхания ок. 2 ч для одного слоя
 наносится малярным валиком, шпателем, 

распылителем или кистью

Расход: ок. 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 20 кг, мешок 10 кг

 Sopro DSF 423

Эластичный, уплотняющий  
раствор - двухкомпонентный

Двухкомпонентный, эластичный, цементный, 
уплотняющий раствор для образования пок-
рытий не пропускающих воды и закрывающих 
трещины.

 время использования ок. 3 - 4 ч
 наносится малярным валиком, шпателем, 

распылителем или кистью

Расход: ок. 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины слоя (сме-
шанных компонентов А + Б) 
Упаковка: мешок 25 кг (компонент А), ведро 
10 кг (компонент Б)

 Sopro FAD 712

 Средство для импрегнации  
фасадов

Содержащий растворитель, однокомпонент-
ный, силоксановый, импрегнирующий мате-
риал для защиты от атмосферных осадков, 
минеральных фасадных материалов: штукату-
рок, известково-песчаного кирпича, кирпича, 
неглазурованного клинкера.

 применяется снаружи здания
 наносится малярным валиком, распылите-

лем или кистью

Расход: 0,1–0,5 л/м2 
Упаковка: канистра 25 л, канистра 6 л,  
банка 1л (6 штук в коробке)

 Sopro AMT 468

  Выравнивающая шпаклевка  
с трассом

Цементный, быстровяжущий, универсальный, 
прочный шпаклевочный раствор для форми-
рования закруглений, выравнивания и почин-
ки поверхностей стен и полов.

 применяется внутри и снаружи
 содержит рейнский трасс
 по истечении 12 ч. возможность нано-

шения очередного слоя

Расход: ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 25 кг

 Sopro SP 466

 Быстровяжущая шпаклевка
Цементный, быстровяжущий, шпаклевочный 
раствор серого цвета, улучшенный искуствен-
ными добавками. Особенно рекомендуется 
применение в виде выравнивающей и запол-
няющей убытки штукатурки. Для выглажива-
ния и починки поверхностей стен из бетона, 
кирпича, штукатурки. Пригодна к применению 
на полах с подогревом. Идеально подходит к 
быстрым востановительным работам.

 для стен и полов
 применяется внутри и снаружи
 содержит рейнский трасс
 по истечении 2 ч. возможность наноше-

ния очередного слоя

Расход: ок. 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
Упаковка: мешок 25 кг
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Последствия воздействия воды на здания

Разрушенна поверхность кирпича и выполосканый кладочный 
раствор.

В результате непосредственного попадания воды на элемен-
ты зданий, наступает постепенное их разрушение. Из за тем-
пературных разниц и степени отсырения, постоянно проис-
ходит  процесс увеличения объема солей и высаливания.

В зависимости от места, периода воздействия воды, ее коли-
чества а также качества примененных материалов, появля-
ются разного вида повреждения или разрушения: 

●  появление трещин, выполаскивание, раздутие растворов, 
кирпичей  итд. отрицательно влияет на конструкцию здания

●  миграция растворимых солей из окружающей среды 
(грунтовой воды) или растворение солей находящихся в 
кладочных материалах, кристализация солей „раздувает”  
структуру материалов и приводит к отпаданию частей 
кирпича, штукатурки или краски

●  ухудшение термоизоляции здания

●  появление признаков долговременного влияния влаги в 
виде пятен, подтеков, выцветов, отслаивания и осыпания 
растворов, кирпичей и штукатурок

Влага приводит к развитию микроорганизмов и следовательно к 
отпаданию краски и штукатурки.

Разрушенный кирпичный фасад подвергающийся воздействию воды и влаги.

Органическая масса способствует росту растений и деревьев.

●  rразвитие и воздействие биологических факторов (грибки, 
микроорганизмы, водоросли, итд.) и химических, что 
приводит к ухудшению микроклимата и болезней у людей
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Причины отсырения стен

2   Долговременная конденсация водяного пара. 

●  Отсутствие горизонтальной изоляции влечет за собой  
подтягивание капиллярной воды. Находящиеся в ней 
соли кристализируются, разрушают структуру материа-
ла путем „раздувания” поров. Тогда видно как отвалива-
ются фрагменты кирпичей, растворов или штукатурок. 

●  Конденсация водяного пара выступает в слабо вентили-
рованных помещениях, чаще всего в ванных комнатах и 
подвалах. Там можно заметить на поверхности оседание 
каплями водяного пара. 

В результате появляются темные, мокрые пятна. Это 
признак присутствия в стене гигроскопных солей, которым 
для растворения не требуется воды в виде жидкости, а 
достаточно водяного пара.

●  Воздействие воды снаружи 
– залегший снег, брызгающая вода 

– неправильно сформированные наклоны 

 Следствие: затапливание здания 

–  поврежденные или неправильно сделанны кровельные 
работы и водосточные  трубы. 

 Следствие:  трещины в сливной трубе и заливание 
здания

Последствия вызванные треснувшей спускной трубой. 

Последствия воздействия снега и брызгающей воды на каменный 
цоколь здания.

Неправильно сформированные наклоны – заливание зданий 
(результат отсутствия горизонтальной изоляции стены).
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Горизонтальная изоляция стен

Перед началом изоляционных работ, необходимо полностью 
устранить все причины появления влаги в стене. Вокруг зда-
ния необходимо сделать осушающий дренаж. Таким образом 
отводим дождевую воду с района фундаментов. В случае 
неподходящего рельефа, создаем наклоны в нужном нам 
направлении. Случается, что причиной затапливания здания 
является треснувшая водопроводная или канализационная 
труба.

Фундаменты старых архитектурных памятников, со временем, 
не выполняют своей функции по  защите зданий от деструк-
ционного воздействия воды. Поднятие уровня земли (чаще 
всего в городских районах) привело к заливанию стен зданий 
водой. Через поры в фундаменте, вода с содержащимися в 
ней солями, совершает несколько этапное разрушение.

Необходимым становится создание горизонтальной прегра-
ды отрезающей доступ капиллярной воды.

До начала инъекционных работ, необходимо провести пол-
ный анализ технического состояния стены: визуальная оцен-
ка фундаментов, степени влажности и засоления, вида соли. 
Существуют разные методы создания горизонтальной изо-
ляции. Материалы используемые для создания изоляцион-
ной преграды могут иметь различные требования и спосо-
бы действия. Важными факторами являются эффективность 
действия и положительное влияние на конструкцию здания.

В результате испытаний отмечено, что лучшим методом созда-
ния горизонтальной изоляции является инъекция специаль-
ного жидкого препарата безвредно действующего на матери-
ал из которого сделан фундамент и степень его засырения.

На первом этапе работ очень важным является удаление 
штукатурки с отсыревшего места. 

В зависимости от метода аппликации (гравитационная или 
под давлением), соответствующим образом сверлится отвер-
стия в стене.

Идея создания 
горизонтальной 
изоляционной 
преграды 

Sopro VK 690
Универсальный, однокомпонент-
ный силикатный препарат с гидро-
фобными добавками.
Образует разделительно изоляци-
онный слой, недопускает капил-
лярного подтягивания воды в 
стене, не требует осушки стены, 
аппликация гравитационная и под 
давлением.

Анализ технического состояния стены.

Гравитационная аппликация.
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Вертикальная изоляция стен

Фундаменты старых зданий строены чаще всего из кера-
мического кирпича не имели вертикальной изоляции. 
Со временем из за поднятия и отвердения земли вокруг 
зданий, значительно поменялся способ воздействия воды 
на их фундаменты.

Изоляцию надо наносить начиная от подошвы фундамента 
(изоляция горизонтальная) до цоколя (зона брызгающей 
воды). Обе изоляции надо соединить друг с другом. В 
зависимости от степени нагрузки водой, подбираем соот-
ветствующий вид изоляции и ее толщину. Перед тем как 
засыпать траншею, надо изоляцию защитить от механи-
ческих повреждений напр. утеплительными плитами или 
штукатуркой.

Так как большенство зданий заложенных выше уровня 
грунтовой воды, изоляцию можно сделать используя мине-
ральные материалы на базе цемента. В случае когда фун-
даменты находятся в зоне грунтовой воды, необходимо 
применять битумные изоляции Sopro.

Отдельным и проблематичным элементом старых зданий, 
являются бетонные элементы завершающие стены или 
основания скульптур. Эти элементы подвергаются посто-
янному, непосредственному воздействию большого коли-
чества воды.

Незащищенные от дождьевой воды, разрушаются, резуль-
татом чего может быть откалывание кусочков бетона.

Эти поверхности надо защищать так как цоколи зданий, 
используя при этом натуральные, минеральные изоляции.

Система изолирующих слоев для вертикальной изоляции здания.

Кирпичная стена

Выравнивающий 
раствор

Минеральная 
изоляция

Защитный 
слой

Нанесение минеральной шламовой изоляции.

Влияние воздействия атмосферных факторов на незащищенные 
бетонные элементы завершающие стены.
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Ремонт и отделка поверхности

При восстановлении необходимым фактором является 
определенное и прочное соединение основания с сло-
ями отделочных материалов. Первым этапом является 
очистка основания, удаление свободных, откалывающихся 
кусочков штукатурки, кирпича и растворов. После про-
мывки и очистки, в очередной раз оценивается состояние 
основания и разрабатывается технологию реконструкции. 
Часто возникает необходимость нанесения грунтующего 
или контактного слоя. В зависимости от вида основания, 
его состояния а также свойств восстановительных мате-
риалов и места их применения, фирма Sopro предлагает 
целый ряд материалов предназначенных для прочного 
заполнения и соединения очередных слоев.
Важным элементом их применения является короткий 
период между нанесением очередных слоев.

Заделка трещин
Важным элементом в востановлении стен, является запол-
нение и сращивание трещин.
Часто встречается откалывание барельефов и других 
деталей. Для крепления этих элементов можно исполь-
зовать инъекционные растворы. Такой раствор должен 
иметь специально подобранный состав, хорошо прони-
кать в пустоты и маленькие трещины, быть прочным и 
стойким на воздействие солей. Важным параметром явля-
ется также минимальная усадка. Самым опртимальным 
материалом для починки того типа повреждений являет-
ся Soprodur®. Это белый, цементный раствор составлен на 
базе специальных микроцементов с зернистостью в 5 раз 
меньше обычного цемента. Наносить его можно грави-
тационным способом (методом заливания) или методом 
инъекции.

Поверхность штукатурки после очистки аппаратом высокого давления.

Метод нанесения средства Soprodur®.

Поверхность кирпича после механической очистки.

0,04 mm

Сравнение фракции зерна

„обычное” 
зерно 
цемента 
0,04 мм

зерно цемента 
мелкозернистого 
0,0095 мм

Sopro Soprodur®
Инъекционное средство 
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Упрочнение штукатурок и растворов 

В старых зданиях необходимым процессом является 
упрочнение штукатурок (особенно известковых). Со 
временем под влиянием атмосферных факторов, в том 
числе кислого дождья, штукатурки теряют свою прочность 
и выполаскиваются.

Кирпичные стены необходимо чистить и упрочнять а 
также гидрофобировать их поверхность.

Важным вопросом касающимся фасадов старых зданий, 
особенно в больших городах, является загрязнение и 
развитие микроорганизмов.
Загрязненные поверхности уменьшают адгезию 
наносимых слоев штукатурок или других материалов. 

Импрегнация
Восстановленные фасады зданий, террасы, цоколи 
и другие элементы должны быть заимпрегнированы с 
целью продления полученного эффекта и защиты от 
воздействия атмосферных факторов и микроорганизмов.

Кирпичная стена после восстановления. 

Выполосканная известковая штукатурка.

Цоколь здания до восстановления.

Поверхность защищенная импрегнатом. 

Кирпич и цементный раствор до проведения очистки и восстановления.
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Ремонт и отделка поверхности стен

Традиционные известковые растворы имеют не боль-
шую прочность из за способа связки – под влияние CO2. 
Происходит процесс поверхностного твердения, а чем 
глубже ( меньше доступ CO2) раствор становится менее 
связанным и заодно менее прочным.

Кирпич тоже подвергается разрушению и деградации. 
Использование прочных и плотных растворов при вос-
становлении кирпичных стен, приводит к разрушению 
кирпича.

При проведении восстановительных работ стен, необ-
ходимо применять материалы, свойства которых макси-
мально близки свойствам материалов уже входящих в 
состав стены и заодно прочных и стойких на атмосфер-
ные условия и воздействие окружающей среды, которая 
приводит к заквашиванию. Попытка увеличения прочнос-
ти путем добавки в известковый раствор цемента, при-
водит к изменениям и разницы в пористости, твердости, 
паропропускаемости растворов а также засаливанию 
стен (соли растворимые в воде). Поэтому надо применять 
решения проверенные и известные уже сотни лет.

Лучше всего применять растворы с добавкой натурально-
го трасса, который значительно улучшает их параметры.

Убыток известкового раствора в кирпичной стене.

Цементные растворы применяемые при восстановлении, 
вызывают разрушение кирпича.

Попытка ремонта поверхности известковой штукатурки, при 
помощи цементного раствора. 

Трассовая мука. 
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Трассовые растворы

Трасс – минерал – вулканический туф. Добавка трасса в 
раствор меняет целый ряд его физических и химических 
свойств. Решающей является химическая реакция между:

Si O2   и    Ca (OH)2

Растворимый Ca (OH)2 переходит в нерастворимый сили-
кат, что обозначает устранение главной причины выцве-
тов. Кроме этого образующийся кристалл силиката, зна-
чительно уплотняет капиллярную структуру раствора 
и уменьшает возможность транспортировки воды на 
лицевую сторону. 

3 Ca(OH)2 + 2 SiO2 + H2O → 3 CaO . 2SiO2 . H2O 

Уже в древние времена, 2000 лет тому назад применялась 
трассовая связка, которую добавляли в известь и таким 
образом значительно улучшали свойства растворов.

Древние Римляне применяли этот минерал (pucolana) 
при строительстве таких известных сооружений как 
Colosseum в Риме или виадукт в Pont du Gard недалеко 
Nimes в Франции ( 360м длина, 48м высота). Благодаря 
этому минералу сооружения эти простояли до сегод-
нешних времен.

Характеристика трассового раствора:

●  высокая пластичность и пористость
●  водонепроницаемость и стойкость на кислую среду
●  высокая адгезия к основанию и минимальная усадка
●  легко обрабатывается
●  значительно уменьшает риск появления известковых 

выцветов

Благодаря добавке трасса в известковые растворы, 
наступает гидравлическая связка в целой массе раствора 
и в отличие от растворов без добавок, получаются 
одинаковые прочностные параметры в целом объеме.

Одновременно трасс связывая свободную известь в 
растворах, уплотняет их и недопускает до выцветов и 
высаливания на стенах. Трассовые растворы это также 
увеличенная стойкость на воздействие агрессивной 
окружающей среды (напр. кислые дожди), увеличенная 
пористость, эластичность и паропропускаемость. Трасс – химический состав

Потери во время обжига Потери обжига   6,00 %

Двуокись кремня SiO2 56,28 %

Окись алюминия Al2O2 18,21 %

Окись железа Fe2O3   6,23 %

Окись магния MgO   2,07 %

Окись марганца MnO   0,13 %

Окись кальция CaO   4,95 %

Трехокись серы SO3   0,25 %

Окись калия K2O   4,32 %

Окись натрия Na2O   2,25 %
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Кладочные растворы

Образование выцветов 
Проблемы с выцветами касаются тех элементов зданий, 
которые подвергаются частому воздействию воды и мест где 
залегает снег. Поэтому в этих местах надо применять раство-
ры с низкой влагопоглощаемостью и с добавками трасса.

Места образования выцветов:
1.  В свежем растворе – первичные выцветы. В пористом 

растворе ионы Ca и OH транспортируются остаточной 
влагой наружу, где в влажном воздухе соединяются с 
CO2 (образуется осадок на поверхности раствора).

2.  В затвердевшем растворе – вторичние выцветы. 
Дождьевая вода или влага поддающаяся конденсации 
проникает в структуру раствора, вымывает хорошо 
растворимые соли кальция и хуже растворимые гид-
роокиси кальция. После испарения воды на стене 
остается белый налет.

Фуга (кладочный раствор) в старых зданиях, памятниках 
архитектуры, имела два назначения: визуальное украшаю-
щее и благодаря своей повышенной пористости назначе-
ние позваляющее стене „дышать”. Этим путем проходило 
также перемещение водяного пара. Таким образом она 
быстрее разрушалась и требовала периодической замены.

Для кладки кирпича и натурального камня, фирма Sopro 
предлагает целый ряд специальных растворов содержа-
щих трасс, которые справляются с высокими требования-
ми поставленными этим материалам:

●  Определенная прочность и твердость.
●  Высокая пористость. Стойкость на воздействие окру-

жающей среды (напр. кислые дождьи).
●  Недопускают возникновения известковых выцветов.

TrassKalkMörtel – известковый раствор содер-
жащий трасс, предназначен для кладки эле-
ментов не подвергающихся частому и интен-
сивному воздействию воды. Может применятся 
в виде фуги при восстановлении старых стен. 
Характеризуется высокой эластичностью и про-
чностью на царапины и усадочные трещины. 
Благодаря своей пористости является легким 
по весу и простым в применении. Можно при-
менять для починки стен содержащих соедине-
ния солей. Существует возможность подборки 

заполнителя и цвета к существующему раствору. Особые свойства этому 
раствору придает мраморный заполнитель.

TrassZementMörtel – цементный раствор 
содержащий трасс, предназначен для кладки 
элементов подвергающихся частому воздейс-
твию воды: выступы стен, перемычки, цоколи и 
завершения стен. Для кладки кирпича и нату-
рального камня с большой влагопоглощаемос-
тью. Также применяется в виде фуги при восста-
новлении старых кирпичных стен, особенно в 
местах  подвергающихся влиянию атмосферных 
условий. Характеризуется высокой пористостью 
и адгезией. Особые свойства этому раствору 
придает мраморный заполнитель.

KMT – цементный раствор содержащий 
трасс, предназначен для кладки клинкерно-
го кирпича и натурального камня с низкой 
влагопоглощаемостью. Также для затирки 
швов между кирпичами или камнем, высту-
пает в 5 цветах а также как базовый раствор. 
Существует возможность производства цвета 
по желанию клиента.

Поверхность восстановленой стены. 

Кладочные растворы

Вставлен новый кирпич между старые.

KMT plus – гидровяжущий цементный рас-
твор содержащий трасс, предназначен для 
кладки и затирки швов между клинкерны-
ми кирпичами с водопоглощаемостью >10%. 
Обеспечивает полную проницаемость водя-
ного пара и низкую водопоглащаемость. 
Благодаря своей эластичности, предотвраща-
ет образование усадочных трещин. Доступен 
в 3 цветах.
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Штукатурные растворы с трассом

Штукатурки
Во время проведения восстановительных работ, после 
оценки основания, его очистки, ремонта, заделки трещин, 
грунтовки, очередным этапом должно быть нанесение 
слоя штукатурки.

TrassKalkMörtel – гидровяжущий, 
известковый раствор содержащий 
трасс, одинаково твердеющий в целой 
своей массе. Оригинальный трасс, спе-
циальная известь и мраморный  песок 
фракции до 2 мм, придают раствору 
оптимальные параметры. Применяется 
в виде штукатурки или кладочного рас-
твора. Благодаря специальным добав-
кам – пластификаторам, можно его 
применять на критические основания, 
напр. с видными усадочными трещина-
ми. Можно также применять для попол-
нения убытков при нанесении толстых 
слоев штукатурки. Не содержит вред-

ных для здоровья веществ. Является раствором паропропускае-
мым с минимальным риском образования усадочных трещин.

TrassZementMörtel – гидровяжу-
щий, цементный раствор содержащий 
трасс, выступает в виде сухой смеси. 
Состоит из натурального трасса, пор-
тландцемента и специально подоб-
ранных мраморных песков фракции 
от 0 до 3 мм. Раствор характеризует-
ся очень высокой плотностью, высо-
кой адгезией к основаниям с разной 
степенью впитываемости, является 
легким в обработке, с ограниченным 
к минимум риском возникновения 
усадочных трещин. Наносится вруч-
ную или механическим способом. 
Применяется в виде (сцепляющего 

раствора, набризга) под штукатурки, шпаклевки, уплотнения. 
Для применения  в местах с повышенными требованиями по 
плотности: водоемы, бассейны, цоколи, элементы завершающие 
здания, выступы, глифы.

Финишные штукатурки
При подборе финишного, штукатурного раствора, надо 
руководствоваться несколькими факторами: состояние 
основания, вид и размер трещин, характеристики и состо-
яние уже нанесенного слоя раствора. Чаще всего встре-
чаемся, особенно в старых зданиях, с плохим состояни-
ем основания и поэтому применяется штукатурки моди-
фицированные разными добавками, пластификаторами 
придающими эластичность или содержащие трасс. Эти 
материалы характеризуются также высокой адгезией к 
основанию. До начала штукатурочных работ, необходимо 
устранить трещины и царапины образовавшиеся во время 
эксплуатации здания. 
Часто основание надо определенным способом подгото-
вить: упрочнить, пополнить убытки, нанести грунтующий 
материал. При этом надо помнить о сохранении техноло-
гичных швов и проведении работ в определенных атмос-
ферных условиях.

BioKalk UniversalPutz – универсальная, 
натуральная, мелкозернистая штукатур-
ка, белого цвета с добавкой натурального 
трасса, паропропускаемая с гидрофобными 
свойствами. Применяется внутри и снару-
жи. Специальные добавки, трасс и мрамор-
ные пески минимализируют риск возникно-
вения усадочных трещин. Характеризуется 
высокой способностью к задержке воды, 
что облегчает обрабогку. Применяется в 
виде финишного слоя, особенно на фаса-
дах, где частично или на всей поверхности 
восстанавливается штукатурка. Подходит 
под красочные покрытия. Можно наносить 
в одном рабочем цикле толщиной до 5 мм 

на разные основания: кирпич, бетон, легкая штукатурка, реконструк-
ционная штукатурка, тяжелая и теплоизолирующая.

BioKalk Feinputz – натуральная, мел-
козернистая штукатурка белого цвета, 
паропропускаемая для внутреннего 
применения в влажных и мокрых поме-
щениях. Благодаря специальным добав-
кам, мраморной муки и высокого качес-
тва извести, раствор имеет способность 
регулирования влажности. Получается 
поверхность с мелкозернистой структу-
рой, готовая под покраску. Можно его 
применять на минеральные основания, 
легкие, тяжелые и реконструкционные 
штукатурки.
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Реконструкционные штукатурки 

Необходимость применения реконструкционных штука-
турок является следствием долговременного воздейс-
твия воды на стены зданий. С временем вода способству-
ет уменьшению прочности целой конструкции здания, 
ухудшению термоизоляции, развитию микроорганизмов 
и грибков. Это воздействие можно увидеть в виде пятен, 
повреждений вследствие пригара штукатурки и краски а 
также в виде их откалывания. Реконструкцию необходимо 
начать с устранения причины, источника попадания воды 
и влаги. В противном случае замена самой штукатурки даст 
краткосрочный результат. 

Вода может проникать разными способами:
●  Капиллярным путем через фундамент (нет горизон-

тальной изоляции) чаще всего приводит к засаливанию 
стены.

●  Попадание дождьевой воды и воды с растаевшего 
снега являющеся результатом неправельно проведен-
ных кровленных работ, карнизов, или отвода дождевой 
воды.

●  Отсутствие вертикальной изоляции фундамента и 
цоколя, дренажа, неправельно сформированный 
наклон местности окружающей здание. Грунтовая вода 
которая плывет в сторону здания, входит в стены и их 
разрушает.

После проведения работ связанных с горизонтальной 
изоляцией, можем приступить к нанесению специальных 
штукатурок, которые имеют свойства осушивания и обес-
саливания стен.
Необходимым этапом в проведении работ является про-
верка влажности, вида и степени засоленности стены. На 
основе этих результатов, определяем толщину и количес-
тво слоев для нанесения. Надо также обратить внимание 
на опыт мастеров занимающихся проведением такого 
вида работ. 
Часто эффективность этих штукатурок ограниченна ошиб-
ками совершенными во время нанесения:
1.  Неправельно осушенная стена.
2.  Не удаление на достаточное расстояние, засоленных, 

отколотых слоев раствора и  кирпича.
3.  Прблемы с правельным нанесением сцепляющего слоя: 
 a) покрытие свыше 50% поверхности, 
 б) слишком толстые слоя, 
 в)  проникание в штукатурку воды..
4.  Нанесение слишком тонких слоев штукатурки.
5.  Нанесение на штукатурку слоев ограничивающих 

испарение влаги из стены.

Отсутствие горизонтальной изоляции.

Последствия долговременного воздействия воды.
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Реконструкционные штукатурки 

Что выделяет растворы Sopro среди других?

–  система 3 материалов для решения 4 задач (набрызг, 

обессоливание, осушивание, гидрофобирование),

–  исключение, сложного в нанесении сцепляющего слоя,

–  отсутствие уплотняющего действия набрызга, что 

увеличивает долговечность системы,

–  содержат натуральный трасс,

–  соответствуют норме PN-EN 998-1,

–  соответствуют указаниям немецкой инструкции WTA.

Шаг 1.
Набрызг плюс слой обессоливающий  
и вытягивающий влагу из стены

●  Высокая пористость
●  В отличие от других, простой в нанесении, не требуется 

нанесение сцепляющего раствора (сложность нанесения 
одинаковой толщины слоя закрывающего 50 % поверхности)

●  При больших неровностях выровнять правилом
●  Не выглаживать поверхности
●  Толщина слоя 0,5 – 1 см

Шаг 2.

Реконструкционная штукатурка – гидрофобная,  
образует испарительный слой

●  Возможность нанесения штукатурки на Sopro SanierGrundPutz 
по истечении 3 дней

●  Наносится вручную или механическим способом
●  Толщина слоя 1,5 – 2 см
●  При толстых слоях наносить поэтапно

Шаг 3.

Накрывка реконструкционной штукатурки, белого цвета 
– дифузия, эстетика, гидрофобность

●  Гладкая поверхность
●  Рекомендуемая толщина слоя 3 мм
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Кладочные растворы и штукатурки

Традиционная система
Штукатурка вытягивает из стены влагу и соли. Зона испаре-
ния образуется на поверхности штукатурки, которая стано-
вится влажной и мокрой а по истечении какого то времени 
оседают на ней соли в виде белых налетов.

Капиллярная 
вода

Зона 
испарения

Стена Обычная 
штукатурка

водяной 
пар

Зона 
испарения

Стена Sopro
SanierGrundPutz

Sopro
SanierPutz Система осушения и обессоливания

Слой штукатурки Sopro SanierGrundPutz вытягивает 
влагу и соли из стены. Зона испарения находится внутри. 
Поверхность штукатурки остается сухой а соли накапли-
ваются в порах.
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Основы

Говорим здесь о ZTV-ING а также постановлении 
«Защита и консервирование бетонных строи-
тельных элементов» (SIB) в Немецкой Комиссии 
по Вопросам Железобетона (DafStb).

Бетонная балка, бетонное перекрытие, либоже главная 
бетонная балка.

Нижняя армировка 
нагружена 
растягивающими 
силами («статически 
значимыми»)

Нагрузка

Нагрузка
Верхняя армировка 
нагруженная 
растягивающими 
силами («статически 
значимыми»)

Бетон, благодаря своим особенным свойствам, применя-
ется во всех зонах строительства. 

Он применяется как в зонах с высокой статической нагруз-
кой, так и в зонах творческих работ. 

Бетон это не только элементы монументальной основной 
инженерии (мосты, тунели), но также балконные плиты, 
подоконники, лестницы, лестничные площадки. 

После соединения с арматурой, бетон берет на себя стати-
ческие задачи, а армировка – растягивающие силы. 

Необходимо следить за его состоянием и соблюдать соот-
ветствующие предписания, хотя бы по причине частых 
повреждений. 

Балкон, размещение армировки
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Необходимость восстановления новых и «почти новых» 
бетонных элементов возникает чаще всего из-за наруше-
ния при строительстве (недостаточное сгущение бетона, 
места незаполненные гравием, открытые поры, не при-
крытые места из армировочной стали, сколы, полученные  
во время транспортировки).

Восстановление более старых строений или строительных 
элементов требует тщательного анализа. Армированный 
бетон высокого класса, из-за своей щелочной реакции, обла-
дает способностью защиты армировочной стали от процес-
са коррозии, несмотря от присутствия в нем влажности. 

В процессе затвердевания бетона и его дальнейшего ста-
рения [Ca(OH)2 +CO2 – CaCO3] со временем начинается 
процесс карбонизации – уровень рН бетона (нормально 
≤ 12) снижается до уровня 9 (либо ниже). 

Если процесс карбонизации достигнет арматуры (нахо-
дящейся под слоем нескольких сантиметров бетона), то 
в контакте с водой это приводит к появлению ржав-
чины. Следствием этого является уменьшение разреза 
армировочной стали (влияние на статические расчеты). 
Одновременно происходит увеличение объема, что может 
вести к откалыванию бетона. В итоге имеем открытые для 
ржавчины элементы арматуры. 

Путем применения (сбрызгивания) фенолфталеина (жид-
кий индикатор) – можно определить степень карбониза-
ции на свежей трещине бетона.

Осколки бетонного фасада возникшие вследствие покрытия 
арматуры слишком тонким слоем бетона.

Коррозионные повреждения на нижней стороне конструкции 
лестницы, возникшие вследствие отсутствия гидроизоляции и 
слишком тонкого покрытия бетоном.

Карбонизированный бетон;  
Отсутствие пассивной защиты

Еще не испорченная пассивная защита 
(защита от ржавчины)

Основы
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Системы восстановительных смесей

15

Для восстановления бетонных элементов применяется 
различного рода системы смесей, модифицирован-
ных полимерами. 

Как правило восстановление проводится с помощью сис-
тем смесей на цементной основе, называемых смесями 
РСС. Это цементно-бетонные смеси, модифицированные 
искусственным материалом.

Сокращение РСС обозначает:

P (Polymer) полимеры 
C (Cement) цемент 
C (Concrete)  бетон

PCC  Polymer Cement Concrete

Согласно ZTV-ING различаем две группы РСС:

PCC I проездные поверхности, динамические нагруз-
ки (например мосты)

PCC II не проездные поверхности, динамическая и ста-
тическая нагрузка (например устой моста, фасад, 
опора))

Система восстановления PCC Sopro:

1. Антикоррозионная защита PCC

2. Сцепляющий мост PCC

3. Ремонтная смесь PCC 

4. Мелкозернистая смесь PCC

В единичных случаях применяются системы смесей обо-
гащенные реактивной смолой либо произведенные на 
основе реактивной смолы.

E (epoxid) 
C (cement) 
C (concrete)

ECC Epoxid Cement Concrete

 Эмульгирующие с водой эпоксидные смолы 
 с цементной смесью CC

P (Polymer) 
C (Concrete)

PC Polymer Concrete

 Чистая реактивная смола (эпоксидная)   
 с добавками; без воды и цемента   
 (например эпоксидный клей Sopro)
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Основание

Антикорро-
зионная 
защита

Сцепляющий мост

Ремонтная смесь

Финишный слой 
поверхности 
(шпаклевание)

Sopro Repadur KS (850) 
Цементная, антикоррозионная 
смесь 

Sopro Repadur MH (851) 
Сцепляющая смесь 

Sopro Repadur 50 (852) 
Смесь для заполнения 
убытков бетона 

Sopro Repadur 5 (853) 
Цементная мелкозернистая 
шпаклевка

Рекомендации

Испытательный 
Институт 

Дорог и Мостов

Испытательный 
Институт 

Дорог и Мостов

Испытательный 
Институт 

Дорог и Мостов

Испытательный 
Институт 

Дорог и Мостов

Cвидительство 
испытаний

Cвидительство 
испытаний

Cвидительство 
испытаний

Cвидительство 
испытаний
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1 шаг Подготовка основания
После определения поврежденных мест, поврежден-
ный бетон отбивается, а видная снаружи армировоч-
ная сталь очищается механическим способом (напри-
мер удаление ржавчины пескоструйным методом; сте-
пень чистоты поверхности SA 2 1/2.) . 

5 шаг Отделка поверхности
С целью заполнения пор и углублений в ремонтном 
слое, а также в качестве грунтовки под систему красок 
– применяется Sopro Repadur 5. Это мелкозернистая 
цементная шпаклевка. Накладывается слоем толщиной 
до 5 мм. 

● Проверенная и подвергаемая внешнему досмотру 
качества Институтом Polymer Institut и Исследова-
тельским Институтом Дорог и Мостов (IBDiM). 

● Нормально вяжущая.

3 шаг  Нанесение контактного слоя
Смесь «сцепляющий мост» Sopro Repadur MH обеспечи-
вает наносимой смеси для убытков бетона оптимальное 
связывание с основанием. 

● Проверенная и подвергаемая внешнему досмотру 
качества Институтом Polymer Institut и Исследова-
тельским Институтом Дорог и Мостов (IBDiM). 

● Нормально вяжущая.

4 шаг  Нанесение смеси для заполнения 
убытков бетона

На контактный слой накладывают шпателем (методом 
«мокрый на мокрый») ремонтный слой толщиной от 10 
до 50 мм цементной смеси Sopro Repadur 50. Эта смесь 
укреплена волокнами, легка в обработке и предназна-
чена для заполнения убытков бетона и восстановления 
бетонных оснований больших площадей. 
● Проверенная и подвергаемая внешнему досмотру 

качества Институтом Polymer Institut и Исследова-
тельским Институтом Дорог и Мостов (IBDiM). 

● Нормально вяжущая.

Испытательный 
Институт 

Дорог и Мостов

2 шаг  Антикоррозионная защита  
открытой арматуры

Однокомпонентная сухая смесь Sopro Repadur KS,  из 
высококачественного улучшенного добавками цемен-
та, перемешивается с водой. Легкая в обработке, нано-
сится кистью – обеспечивает длительную антикоррози-
онную защиту. 

● Проверенная и подвергаемая внешнему досмотру 
качества Институтом Polymer Institut и Исследова-
тельским Институтом Дорог и Мостов (IBDiM). 

● Нормально вяжущая.

Работа с системой Repadur
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Кладка клинкера без высолов

Основы

Укладка клинкерного кирпича требует особенной тща-
тельности, так как от качества проведения данных работ 
зависит эстетичный вид всего здания. Однако, через неко-
торое время после окончания работ, а иногда еще до их 
окончания, начинают появляться на поверхности стены 
белые пятна - высолы. Нередко они образуют белые, 
твердые потеки, которые увеличиваются с каждым днем. 
Кладчики иногда пытаются скрывать их с помощью раз-
личных методов и препаратов. Эффект от этого обычно 
носит временный характер и потеки появляются повтор-
но. Объясняется это тем, что удаляя сам высол мы боремся 
со следствием, а не с причиной.

Какова причина появления высолов? 

Различают три вида высолов: 
● Известковые высолы в виде твердых, толстых отложений. 
● Известковые потеки присутствующие тонкими слоями в 

виде мягких, пылящихся отложений. 
● Известковые высолы в виде кристаллизованных раство-

римых и нерастворимых солей.

Известковые отложения.

Высолы

Известковые отложения и потеки это следствие осажива-
ния карбоната кальция и отложений гипса. 

Высолы это следствие кристаллизации солей на повер-
хностях подвергнутых найболее интенсивному испаре-
нию. Эти соли содержатся в кирпиче и кладочной смеси, 
также они могут мигрировать из грунта и атмосферных 
загрязнений. Они образуются на новом кирпиче в откры-
тых местах после выхода влаги после дождливой погоды; 
они состоят в основном из карбоната кальция и гипса. 

Возникновение

Схема: 
Ионы Ca+2+OH-1->Ca (OH)2 (портландит) 

Карбонатизация: 

 Ca(OH)2+CO2 → CaCO3 + H2O (карбонат кальция) 

Гидроокись кальция образуется: 

● В процессе связывания (гидратации) цемента, а точнее 
силикатных образований: алита и белита. 

 Алит:  Ca3SiO5 (C3S)  
 Белит: Ca2SiO4 (C2S) 
● В процессе гидратации свободного карбоната кальция 

CaO из цемента: 

 CaO + H2O → Ca(OH)2

Основные составные цемента, которые образуют 
высолы: 

● Алит C3S (трехкратно чаще чем белит C2S) 
● Белит C2S
● Свободная известь CaO (значительно реже чем белит C2S). 

Известковые потеки.
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Что ускоряет и делает возможным появление 
известковых высолов ? 

● Высокое соотношение В/Ц (имеется в виду вода / цемент). 

● Недостаточное перемешивание смеси. 

● Большое количество Ca(OH)2 (солей кальция) и прочих 
посторонних солей, в смесях. 

● Недостаточное содержание цемента в смесях (увеличиваю-
щее пористость и, соответственно, водопроницаемость). 

Когда образуются высолы ? 

● В свежей смеси (первичные высолы). При пористой 
смеси ионы Ca и OH перемещаются с помощью остаточ-
ной влаги наружу, где во влажном воздухе соединяются 
с CO2 (образуются отложения на поверхности). 

● В затвердевшей смеси (вторичные высолы). Вода из 
осадков, грунтовая вода, конденсированная влага, про-
никает внутрь кладки, растворяя соли кальция и других 
химических элементов. В сухую погоду раствор солей 
устремляется к поверхности кладки. Вода испаряется, а 
соли кристаллизуются, оставаясь на стене в виде белого 
налета. 

Как удалять ? 

● Известковые потеки (толстые отложения) – химически 
либо механически. 

● Известковые отложения (тонкие слои) – исчезают спустя 
определенное время, так как образовавшийся карбонат 
кальция под дальнейшим влиянием CO2 вызывает пере-
образование кальцита в легко растворяющийся гидро-
карбонат кальция (бикарбонат кальция). 

  CaCO3+CO2 +H2O -> Ca(HCO3)2

 Он вымывается дождем и ветром. 

● Соли кальция  - это например: соль NaCl, гипс CaSO4 2H2O, 
синегнит K2Ca(SO4) H2O, трона Na3H(CO3)2 2H2O.

 Соль и трона – в отличие от остальных – легко растворя-
ются в воде. 

Что способствует возникновению высолов ? 

● Повышенное водо-цементное отношение (В/Ц). 

●  Плохой уход за швом – неправильный профиль шва. 

●   Плохо приготовленная смесь - перемещение воды и 
извести. 

● Непромытый заполнитель – высолы. 

● Заполнитель неконтролируемого состава и качества. 

● Вода с содержанием посторонних  веществ (соленая, 
сильно хлорированная), способствующая продолжи-
тельному высыханию. 

● Заполнение швов после осадков до высыхания основания. 

● Слишком быстрое высыхание цементных смесей. 

Способы предотвращения высолов: 

● Проведение кладочных работ при хорошей погоде. 

● Применение горизонтальной отсекающей гидроизоля-
ции кладки от фундамента. 

● Применение готовых специализированных смесей Sopro 
KMT (данные смеси содержат специальную добавку, пре-
пятствующую появлению высолов). 

● Минимализация воздействия дождевой воды на кладку 
(скорейшее возведение крыши, устройство водоотво-
дов, тщательно приготовленные смеси). 

● Применять профессиональные смеси со специальными 
добавками (Sopro KMT с рейнским трассом). 

● Применять смеси с отобранным и обработанным запол-
нителем (Sopro KMT). 

● Тщательное механическое перемешивание. 

● Использование чистой, не сильно хлорированной воды 
для приготовления раствора. 

● Пропитка готовой поверхности специальными гидрофо-
бизаторами. 

Способы удаления: 

● Легкораствориме высолы - водой. 

● Труднорастворимые – специальными чистящими пре-
паратами на основе кислот Sopro ZEA 703 и Sopro ZSE 
718, а также методами способствующими устранению 
причин их появления (крыша, водоотводы, облицовка 
кладки, доплнительная обработка кладеи пропитываю-
щими средствами - напр. Sopro FAD 712), после высыха-
ния основания. 

Основы
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Технологии кладки

Кладка и фугование в два рабочих цикла

Выбор соответствующей технологии кладки клинкера:

● Обеспечивает свободное скатывание воды по стене и быстрое высыхание после дождя.

● Предохраняет стену и швы от губительного влияния воды из осадков.

● Увеличивает устойчивость кладки к загрязнению и появлению высолов.

1 На уложенные раннее кир-
пичи кладем слой смеси Soprо 
KMT толщиной ок. 12 мм, а 
затем кирпич, приводя его в 
необходимое положение с 
помощью уровня. Расстояния 
между кирпичами должны 
составлять ок. 1 см.

2 Излишки смеси удаляются 
кельмой. Через час после окон-
чания кладочных работ, воз-
можна фигурная формировка 
шва напр. с помощью шланга.

3 После высыхания кладочной 
смеси (спустя 5 – 6 часов) повер-
хность стены очищаем от сухих, 
несвязанных остатков раствора 
с помощью сухой кисти. Не уда-
ляемые кистью остатки очища-
ются препаратом Sopro ZEA 703 
с помощью кисти либо щетки с 
жестким ворсом. Швы необходи-
мо предохранять от воздействия 
препарата. Швов не обрабатыва-
ем чистящими средствами.

4 Эффект применения дан-
ного материала это чистая 
стена. Для защиты стены от 
атмосферных осадков и загряз-
нения рекомендуем применить 
препарат Sopro FAD 712. 
Препаратом покрывается вся 
поверхность стены.

1 В качестве кладочного рас-
твора используется смесь для 
кладки клинкера Sopro KMT 
408.

2 Кирпичи кладем горизон-
тально вдоль шнура.

3 Шов заполняем применяя 
смесь Sopro KMT полусухой 
консистенции. Фугование швов 
можно начинать не раньше 
недели после окончания клад-
ки. Цвет смеси подбираем 
согласно цветовой гамме.

4 После высыхания смеси в 
швах (спустя 5 – 6 часов) очища-
ем поверхность стены с помо-
щью сухой кисти. Не удаляемые 
кистью остатки фугующей смеси  
на кирпиче, удаляются спустя 
несколько дней препаратом 
Sopro ZEA 703 с помощью кисти 
либо щетки с жестким ворсом . 
Швы необходимо предохранять 
от воздействия препарата. Не 
следует увлажнять швы чистя-
щим средством.

Кладка и фугование в один рабочий цикл
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Система продуктов Sopro для кладки клинкера

Кладка и фугование

Sopro KMT 408 
Базисный раствор с трас-
сом для кладки клинкера

Цементная смесь с трассом для кладки и фугования стен из 
клинкерного кирпича. Обеспечивает паропропускаемость 
при высокой плотности. Не допускает возникновения 
трещин при высыхании. Шов стены стойкий к воздействию  
осадков и факторов окружающей среды. 

● Содержит рейнский трасс, основательно уменьшая риск 
возникновения высолов и изменений цвета.

● Особенно рекомендованная для декоративных стен.

● Морозостойкая, водостойкая и стойкая против атмос-
ферного влияния.

● Пропускает пар.

● Цвета:  402 светло-серый, 405 красно-коричневый,  
443 антрацит, 452 темно-серый, 456 коричневый

● Продукт сделан согласно норме PN-EN 998-2

Смесь с добавкой рейнского трасса для кладки стен из клин-
керного кирпича. Содержит рейнский трасс, который умень-
шает риск возникновения  выцветов и изменений цвета на 
шве, а также на кирпиче. Стоек к воздействию атмосферной 
влаги и мороза. 
Sopro KMT 408 обеспечивает паропропускаемость, а также 
плотность связанного материала. Смесь Sopro KMT 408 при-
меняется для кладки клинкера в два рабочих цикла. В качест-
ве фуги применяют в данном методе смеси Sopro KMT. 

● Содержит рейнский трасс

● Материал морозостойкий

● Стойкий на влагу и атмосферные факторы

● Пропускает пар

● Продукт сделан согласно норме PN-EN 998-2

Очистка и пропитка

Sopro ZEA 703 - Средство для очистки 

Сильное кислотное средство на основе кис-
лот в виде концентрата предназначенное для 
удаления известковых и цементных отложе-
ний, выцветов, остатков рабочих растворов, 
а также сильных загрязнений на поверхнос-
тях стойких к воздействию кислот, таких как 
клинкер, керамическая плитка и др.

Sopro FAD 712 - Пропитка для фасадов 

Содержит растворитель, пропускающий 
водяной пар и силоксановую пропитку 
(применение: минеральная штукатурка, пес-
чаник, известняк, кирпич, неглазурованный 
клинкер, композитные материалы на основе 
цемента, покрытия из минеральных красок).

Sopro KMT 
Смесь с трассом для клинкера

Лауреат XV выпуска 
конкурса

Лауреат XV выпуска 
конкурса

Sopro KMT plus 
Раствор с трассом 
для впитывающего 
кирпича

Гидравлически вяжущий цементный раствор с добавкой рейн-
ского трасса для кладки и затирки стен из клинкерного кирпи-
ча с впитываемостью свыше 10%. Гарантирует полную пропус-
каемость водяного пара при плотности материала. Благодаря 
своей эластичности не допускает возникновения трещин.

● Содержит рейнский трасс, основательно уменьшая риск 
возникновения высолов и изменений цвета.

● Хорошая удобообрабатываемость.

● Особенно для кирпичей формированных вручную с 
повышенной впитываемостью.

● Морозостойкая, водостойкая и стойкая против атмос-
ферного влияния.

● Пропускает пар.

● Цвета:  182 серый, 198 темно-серый,  
199 песочно-желтый

● Продукт сделан согласно норме PN-EN 998-2

Лауреат XV выпуска 
конкурса
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