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Вот уже более 25 лет во всемирной
промышленности строительных матери�
алов многие фирменные продукты улуч�
шаются с помощью кремового пеностек�
лянного гравия «Поравер». Практически
невидимый, при этом явно ощутимый,
уникальный заполнитель из вторично пе�
реработанного стекла улучшает готовые
продукты известных производителей су�
хих смесей и строительных химических
продуктов.

Пеностеклянный гравий применяется
для улучшения штукатурки (легкая, саниру�
ющая, изоляционная и акустическая), клея
для плитки, клеевых и арматурных раство�
ров, шпаклевочных масс и растворов для
легкого кирпича.

Широкое сотрудничество с исследова�
тельскими учреждениями, университетами
и предприятиями постоянно открывает но�
вые области использования продукта
«Поравер».

Произведенный из вторично перера�
ботанного стекла, минеральный гравий
является неотъемлемой частью современ�
ных строительных материалов благодаря
способности соответствовать постоянно
растущим требованиям к ним: в области
применения, выхода смеси, упругости,
сопротивления на сжатие, экологии, лег�
кости в использовании. Эти свойства, а
также низкая чистая масса обусловлива�

ют огромное преимущество пеностеколь�
ного гравия «Поравер».

Определенные кривые ситового анали�
за целенаправленно поддерживают зерни�
стый состав заданных производителем ре�
цептур продукта и стабильное круглое зер�
но сохраняет при смешивании или обработ�
ке его многочисленные качества.

Безусловный плюс материала «Пора�
вер» с нейтральным запахом и не содержа�
щего аллергенов заключается в том, что он
состоит исключительно из минералов. В
противоположность органическим запол�
нителям пеностеклянный гравий – хими�
чески стойкий, не воспламеняющийся и
впитывает совсем немного воды.

Системы штукатурки
с эффектом шарико�
подшипника

Производители и перерабатывающие
предприятия подтверждают, что все штука�
турки, улучшенные добавкой «Поравер»,
впитывают мало воды и обладают высокой
мощностью на единицу поверхности.

Для систем легкой штукатурки осо�
бенно важен низкий модуль упругости
(<2000 Н/мм2). Это позволяет сохранять
слои штукатурки с низким уровнем напря�
жения, что является большим преимуще�
ством для кладки с высокой теплоизоляци�
ей и систем теплоизоляционного сцепле�
ния.

Конкурентные преимущества «Пора�
вер» проявляются также при работе с
санирующими штукатурками для внут�
реннего и наружного использования. В дан�

ной области «Поравер» выполняет такую
важную функцию, как регулирование влаж�
ности. Только незначительное и определен�
ное количество влаги будет впитано зерном
и быстро выделено обратно. Равномерное
и высокое формирование воздушных пор в
санирующих штукатурках, улучшенных за�
полнителем «Поравер», нейтрализует соли,
защищая таким образом от их воздействия
строительные конструкции и препятствуя
высолообразованию.

«Поравер» и строительная
физика

«Поравер» отвечает всем строительным
нормативам и техническим требованиям к
теплоизоляции и звукопоглощению.

Благодаря материалу «Поравер» для
арматурных и финишных слоев штукатур�
ки удается удерживать показатели λ ниже
0,10 Вт/мК.

«Поравер» поддерживает поглощение
акустических шумов благодаря своей пори�
стости. На основе высокой природной проч�
ности становится возможным обеспечить
точечное дополнительное склеивание.
Таким образом, сохраняется открытая

«Поравер» – идеальный легкий заполнитель
для сухих смесей и строительных химических продуктов

Необыкновенное внешнее оформление и цветовое
решение архитектуры района города Ингольштадт

сверкает при любой погоде в полном блеске благо�
даря волоконной легкой штукатурке с добавлением
«Поравер». Фото: quick�mix Gruppe GmbH & Co. KG

Анализ свидетельствует о том, что использование
минеральной теплоизоляционной штукатурки с

«Поравер» обеспечивает низкий показатель тепло�
потери. График: Dennert Poraver GmbH

По сравнению с обычной штукатуркой акустичес�
кая штукатурка с «Поравер» достигает значитель�

ных показателей поглощения звуковых волн
График: Dennert Poraver GmbH

Наружная облицовка наземных строительных
объектов подвергается воздействию разнообраз�

ных экстремальных атмосферных условий. Для
долговременного и безвредного фиксирования

требуются высококачественные клеевые и арматур�
ные растворы. Растворы, улучшенные добавкой

«Поравер», гарантируют долговременную надеж�
ную фиксацию. Рисунок: Sto AG



М А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л ЫМ А Т Е Р И А Л Ы

11
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №6, 2010

структура, которая поглощает попадающие
звуковые волны.

Обычная для акустической штукатурки
дополнительная дозировка позволяет бла�
годаря использованию «Поравер» обеспе�
чить выход до 3500 литров свежеприготов�
ленного раствора из тонны сухой смеси.

Кладка плитки и природного
камня с помощью «Поравер»

Жесткие настилы обычно используют
там, где поверхность подвергается особым
нагрузкам, где необходима высокая проч�
ность на износ, при перепадах температур,
и/или тогда, когда необходимо противо�
стоять химическим нагрузкам и влажности.

Клеи также должны надежно и постоян�
но выдерживать статические, динамичес�
кие и химические воздействия.

«Поравер» поддерживает свойства со�
временных клеев. Его идеально круглое
зерно гарантирует создание целенаправ�
ленных рецептур. Эффект шарикоподшип�
ника особенно положительно влияет на по�
глощаемость и позволяет повысить произ�
водительность более чем на 10%. Благода�
ря очень легкому, но высокопрочному на
сжатие зерну можно увеличить выход мас�
сы до 60% по сравнению с традиционны�
ми клеями.

Зерно кремового цвета также подходит
для изготовления белого мраморного клея.

Все системы теплоизоляционного
сцепления, которые были улучшены до�
бавкой «Поравер», можно гибко, быстро и
надежно устанавливать с помощью клеевых
и арматурных растворов как при наружном,
так и при внутреннем использовании. Клеи
с добавкой «Поравер» выгодны для потре�

бителя благодаря их дополнительному
свойству теплоизоляции, их явному умень�
шению чистого веса, стойкости к ультрафи�
олету и невоспламеняемости.

Легкие растворы и растворы
для облицовочной плитки

Швы кладки при возведении стен зача�
стую являются тепловыми мостами. Легкие
растворы с добавкой «Поравер» надежно
предотвращают возникновение таких уяз�
вимых мест, усиливая теплоизоляцию кон�
струкций каменной кладки. Дополнитель�
но «Поравер» отвечает высоким требовани�
ям – низкой плотности в сухом состоянии,
а также обеспечивает необходимое сопро�
тивление на сжатие. «Поравер» можно ис�
пользовать как в свежеприготовленных ра�
створах, так и в составе сухих смесей. В
группе растворов LM 21 пеностеклянный
гравий уже десятки лет вносит свой вклад в
возведение современных конструкций ка�
менной кладки.

Кроме того, «Поравер» используют в
специальных растворах для заполнения па�
нелей, щелей или полостей и в ремонтных
растворах.

Современные клеи для плитки, особенно те, кото�
рые были улучшены добавкой «Поравер», облегча�
ют работу укладчикам плитки и являются надежной
стяжкой между верхним покрытием и подстилаю�

щим слоем. Фото: PCI Augsburg GmbH

В группе растворов LM 21 пеностеклянный гравий
уже десятки лет активно используется и ценится

строителями. Фото: Dennert Poraver GmbH

Старые и/или все покрытия пола можно легко и
эффективно выровнять. «Поравер» поддерживает

требуемые свойства: залить, распределить, готово.
Фото: PCI Augsburg GmbH

Мультиталант. Очень низкий вес при высокой прочности на сжатие, исключительные свойства тепло� и зву�
коизоляции, химическая стойкость и устойчивость к воздействию щелочи. Кроме того, «Поравер» – невоспла�
меняющийся продукт, стойкий к атмосферным воздействиям, не дает почвы для размножения бактерий и пре�
дотвращает благодаря своей некристаллической структуре стекла угрозу силикоза. Такие исчерпывающие по�
казатели качества делают «Поравер» надежным легким заполнителем. Рисунок: Dennert Poraver GmbH

Саморастекающиеся массы

К саморастекающимся шпаклевочным
массам выдвигаются самые высокие требо�
вания, так как их используют в самых раз�
личных областях. К таким требованиям от�
носятся: низкая природная масса, легкое
затворение раствора, простое использова�
ние и низкий вес при транспортировке.
Большинство саморастекающихся масс от
известных производителей отвечают этим
требованиям благодаря «Поравер». Запол�
нитель из пеностеклянного гравия поддер�
живает самовыравнивание благодаря сво�
им круглым зернам и связанного с ними
эффекта шарикоподшипника. Например,
тонкослойные и эластичные покрытия пола,
такие как ПВХ и линолеум, укладываются на
ровный подстилающий слой.
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