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Начиная с 90�х годов ХХ века, благо�
даря массовому внедрению полимерных
и других современных добавок�модифи�
каторов в строительные растворы, в об�
ласти строительной и ремонтной отдел�
ки произошел качественный скачок. Не
менее активно развивались и отдельные
группы, входящие в современную клас�
сификацию сухих строительных смесей.
Так, традиционная штукатурная смесь
как один из важных по значимости и по
занимаемым объемам класс смесей не
просто сохранил свои позиции в этой
классификации, но и значительно расши�
рил их благодаря улучшению потреби�
тельских свойств.

Интересный факт: действующие норма�
тивные документы (ГОСТ, СП, СНиП) четко�
го определения «штукатурка» или «штука�
турный раствор» не дают. В то же время в
отечественном строительном материалове�
дении под штукатуркой понимается
«отделочный слой поверхностей зданий,
конструкций и сооружений (стены, потол�
ки, перегородки, перекрытия, колонны и
др.), который эти поверхности выравнива�
ет или придает им необходимую форму
(иногда и фактуру), а в ряде случаев выпол�
няет специальные функции, в основном за�
щитного характера». Это определение от�
ражает и существовавший подход в опре�
делении основных назначений штукатурки:

� во�первых, отделочно�декоративная
функция;

� во�вторых, возможное выполнение
специальных задач;

� в�третьих, вероятное выполнение за�
щитных свойств.

Более правильным и современным
представляется называть штукатурку в
первую очередь защитным слоем в кон�
струкции здания, а основной функцией
признать обеспечение длительной экс�
плуатации поверхности, на которую шту�
катурка нанесена. И конечно, выполнение
декоративно�отделочных функций в тече�
ние длительного срока эксплуатации (а эти
требования, как правило, сводятся к тому,
чтобы стены были ровными, а углы – пря�
мыми) только порадует пользователя ош�
тукатуренной поверхности.

Поверхности зданий и сооружений, ко�
торые отделываются штукатурными смеся�
ми, могут быть выполнены из различных

строительных материалов. Это строитель�
ный или облицовочный кирпич (глиняный,
силикатный или клинкерный; к тому же это
может быть полнотелый либо многопустот�
ный кирпич), поризованные многопустот�
ные керамические блоки, блоки из ячеис�
тых бетонов – пенобетон, газобетон, газо�
силикат, шлакобетонные и керамзитобе�
тонные блоки, блоки и плиты перекрытий
из бетона и т.д. Поверхности, возведенные
из этих материалов, могут быть фасадны�
ми (обращенными наружу здания) или
внутренними. А внутренние помещения, в
свою очередь, могут быть как сухими, так и
влажными, в зависимости от назначения. И
эксплуатируются эти поверхности в различ�
ных условиях, подвергаясь достаточно ши�
рокому диапазону как механических, так и
климатических воздействий.

Каким требованиям должна соответ�
ствовать штукатурка для внутренних ра�
бот, чтобы служить защитным слоем для
большинства традиционных стеновых ог�
раждений и потолков внутри помещений
различного назначения?

� Она должна обладать достаточной (но
не чрезмерно высокой) прочностью для
того, чтобы обеспечить защиту стен и потол�
ков от механических воздействий.

� Штукатурный слой должен обладать
хорошей адгезией (сцеплением) с основа�
нием, чтобы надежно держаться на повер�
хности стен и потолков, и сам с собой, если
штукатурка наносится в несколько
слоев. Эксплуатационные нагрузки
не должны приводить к ее отслое�
нию от основания.

� Желательно, чтобы штукатур�
ные смеси обладали как минимум
влагостойкостью – с целью увели�
чения длительности эксплуатации в
условиях переменного увлажнения
и высушивания оштукатуренных
оснований во влажных помещени�
ях без потери эксплуатационных
параметров. Водостойкость шту�
катурок для внутренних работ так�
же не является чрезмерно излиш�
ним свойством – уж очень часто
среднестатистический житель стал�
кивается с проблемой бытовых по�
топов.

� Штукатурка должна быть в не�
обходимой мере эластичной, что�
бы без разрушений выдерживать

деформации, возникающие в конструкци�
ях в процессе эксплуатации.

� В штукатурных системах не должны
образовываться трещины ни после нанесе�
ния, ни в процессе эксплуатации. Штукатур�
ка должна быть трещиностойкой.

� Современные материалы для возведе�
ния стеновых ограждений характеризуют�
ся повышением точности геометрических
размеров, поэтому для штукатурок возмож�
ность нанесения малыми толщинами ста�
новятся достаточно актуальной. В то же вре�
мя увеличение максимальной толщины
нанесения способствует повышению произ�
водительности труда мастера�штука�
тура. То есть расширенный диапазон по тол�
щине нанесения штукатурки – несомнен�
ный признак современного и качественно�
го продукта.

Нетрудно заметить, что комплекс каче�
ственных требований к штукатурным сме�
сям для внутренних сухих и влажных по�
мещений сводится к возможности получе�
ния достаточно прочного, сплошного и
долговечного слоя покрытия с целью
защиты от воздействия перепадов тем�
ператур и влажности, а также механи�
ческих воздействий. Этот слой также
должен выступать надежной основой для
нанесения последующих отделочных мате�
риалов.

И конечно, качественные штукатурные
смеси должны обладать комплексом
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свойств по удобству в работе и удобо�
укладываемости материала.

Вот эти свойства:
� легкость приготовления раствора;
� большая жизнеспособность раствора

– приготовленный раствор допустимо ис�
пользовать достаточно долгое время;

� высокая пластичность раствора штука�
турки, мягкость при его нанесении на по�
верхность и выравнивании слоя;

� хорошие фиксирующие свойства ра�
створа – при нанесении раствор хорошо
удерживается на основании, при этом не
налипает на инструмент.

� простота дополнительной переработ�
ки – в течение некоторого времени (как
правило, до суток) материал должен легко
подрезаться, затираться, заглаживаться, с
целью получать более качественные и глад�
кие поверхности;

� хорошая водоудерживающая способ�
ность раствора – штукатурный слой после
нанесения не нуждается в дополнительном
увлажнении (хотя справедливости ради
следует отметить, что мастер, увлажняю�
щий нанесенную штукатурку, практически
всегда получает более прочную и качествен�
ную поверхность);

� хорошая штукатурная смесь должна
быть пригодна и к ручному, и к машинному
нанесению.

Не следует забывать о том, что правиль�
ная штукатурная смесь экологически
безопасна и в процессе применения и при
эксплуатации, не пахнет, не выделяет ка�
ких�либо примесей. Кроме того, высокока�
чественная штукатурка не должна являться
благоприятной средой для развития плесе�
ни и каких�либо бактериальных и грибко�
вых поражений.

Если штукатурка предназначена для
фасадных работ, то вполне очевидным
представляется усиление требований к
строительно�физическим параметрам
штукатурки.

Так, фасадные штукатурки по сравнению
со штукатурками для внутренних работ дол�
жны обладать большей эластичностью и
большей адгезией, т.к. эксплуатация на
фасадах предполагает более серьезные тем�
пературные и влажностные перепады. Воз�
действие механических нагрузок также су�
щественно возрастает, в ряде случаев необ�
ходимо обеспечить антивандальный харак�
тер защиты поверхностей стеновых конст�
рукций. Усиливается и степень природных
воздействий. Например, необходимо до�
полнительно учитывать ветровую нагрузку
на стены здания, воздействия от климатичес�
ких осадочных явлений – дождь, снег, град.

По этим же причинам штукатурные сме�
си для фасадов должны быть атмосферо�

стойкими. Это обусловлено комплексом
свойств, включающих водостойкость,
водопоглощение, паропроницаемость
и др. Цель – воздействие дождевых осадков
не должно разрушать штукатурное покрытие
и ухудшать его характеристики, влага быст�
ро удаляется с поверхности штукатурного
слоя, и стена даже в условиях прямого кон�
такта с водой не накапливает влагу.

Вообще�то набор характеристик, свя�
занных с воздействием воды на отделку
здания, должен описывать не параметры
отдельно взятой штукатурки, а устойчивость
фасадной системы в целом. Она может
включать в себя и штукатурку, и грунтовки,
и шпатлевки, и фасадные краски, и иногда
декоративные покрытия или специальные
пропитки. И свойства материалов, входя�
щих в систему, должны быть четко согла�
сованы между собой.

Отдельного упоминания достойна такая
важная характеристика, как паропроница�
емость фасадной штукатурки, которая
обеспечивает свободное удаление водяных
паров из внутренних помещений наружу
без накопления влаги внутри стеновых кон�
струкций.

Только штукатурки с тщательно сбалан�
сированными вышеперечисленными свой�
ствами обладают хорошей морозостойко�
стью – способностью штукатурного покры�
тия противостоять многократному попере�
менному замораживанию и оттаиванию в
максимально насыщенном водой состоя�
нии без признаков разрушения или разуп�
рочнения материала.

Но с большой осторожностью следует
относиться к тривиальному увеличению
прочности фасадных штукатурок, т.к. проч�
ная, но «жесткая» штукатурная смесь вме�
сто того, чтобы выступать защитным пан�
цирем для фасадов зданий, способна раз�
рушить часть основного материала стены,
на который была нанесена. Особенно это
характерно для стен, возводимых из облег�
ченных материалов – блоков ячеистого бе�
тона, шлако� и керамзитобетонных бло�
ков, а также стен из силикатного кирпича.
Кстати, существующая практика внутрен�
ней отделки стен из таких материалов гип�
совыми штукатурками часто приводит к
тому, что штукатурный слой растрескива�
ется и плохо держится на основании. В по�
пытках обойти эту проблему приходится
обильно и неоднократно грунтовать такие
поверхности либо использовать специаль�
ные грунты, применять штукатурные плас�
тиковые и металлические сетки, что не все�
гда приводит к правильному и желаемому
результату.

Сообразно вышеперечисленным требо�
ваниям к штукатуркам технологам компа�

нии «ГЛИМС» удалось разработать новый
продукт GLIMS�VeluR – новинку 2010 года.

GLIMS�VeluR – это облегченная цемен�
тная штукатурка с перлитом. Штукатурка
предназначена как для работ внутри сухих
и влажных помещений, так и на фасадах.
За один проход можно наносить слой от
5 до 35 мм. На сегодняшний день это един�
ственный на российском строительном
рынке, уникальный продукт, ориентирован�
ный на применение по стенам из облегчен�
ных оснований (газо�, пенобетон, газоси�
ликатные блоки).

GLIMS�VeluR – чрезвычайно устойчи�
вый к растрескиванию материал.

Штукатурная смесь атмосферостойкая и
морозостойкая, благодаря малому водо�
поглощению, высокой паропроницаемости,
эластичности и адгезии.

В то же время в нанесении эта штукатур�
ка чрезвычайно удобна. По мнению экспер�
тов�практиков, цементная штукатурка
GLIMS�VeluR по пластичности, по легкос�
ти разравнивания больше похожа на гип�
совые штукатурки, а по жизнеспособности
значительно их превышает.

Высокие характеристики GLIMS�VeluR
подтверждены испытаниями в технической
лаборатории WACKER, причем испытания
проходили как по стандартной, так и по ус�
ложненной методике, характеризующей
более жесткие условия эксплуатации. Ма�
териал достойно выдержал все этапы ис�
пытаний.

В заключение следует отметить, что про�
дукт, отличающийся высокими технически�
ми параметрами, предлагается по очень
доступной цене.

(продолжение следует)
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тел.: (495) 500�57�53
(многоканальный),

факс: (495) 772�96�71.
www.glims.ru

Таблица. Технические характеристики
штукатурки GLIMS�VeluRGLIMS�VeluRGLIMS�VeluRGLIMS�VeluRGLIMS�VeluR

Цвет ерый 
Насыпная плотность, г/см3 1,05�1,15
Плотность отвержденного 
раствора, г/см3 

0,95�1,00

Прочность при сжатии, МПа 3,7 
Прочность при изгибе, МПа 1,08 
Адгезия, МПа ,3 
Коэффициент теплопровод�
ности, λ, Вт/м·°С 

0,18 

Скорость водопоглощения, 
Wn 

1,99 

Морозостойкость, циклов 25 


