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В статье рассматриваются вопросы
применения наполнителей Silverbond в со�
ставах цементных, гипсовых и полимер�
ных шпатлевок. Проанализировано влия�
ние тонкомолотых наполнителей на усад�
ку и прочностные показатели. Даны реко�
мендации по выбору марки наполнителей
Silverbond для шпатлевок на основе раз�
личных вяжущих.

Основной функцией шпатлевки является
нивелирование незначительных неровнос�
тей поверхности, толщина наносимого слоя
для данных составов варьируется от 0,5 до 5
мм. Поэтому тонкомолотый наполнитель яв�
ляется одним из важнейших компонентов
шпатлевок, а его содержание может дости�
гать 98%, что оказывает существенное вли�
яние на физико�механические и реологичес�
кие показатели конечного продукта.

В настоящее время в качестве тонкомо�
лотых наполнителей в шпатлевках наиболее
часто используют карбонатные наполнители, такие как известня�
ковая, мраморная и доломитовая мука. Гораздо реже применя�
ют кварцевые наполнители. При использовании карбонатных
наполнителей негативное влияние на конечный продукт могут
оказывать содержащиеся в них примеси. Присутствие в муке ок�
сида железа может повлиять на цвет конечного продукта, а со�
держание органических примесей – на усадку.

Кварцевые наполнители сейчас встречаются в виде кварце�
вой муки, производимой некоторыми песчаными карьерами в
качестве сопутствующего продукта. При его производстве зачас�
тую применяется устаревшее помольное оборудование. Исполь�
зование такой муки может приводить к ухудшению реологичес�
ких свойств, нестабильному водопотреблению смесей и, как след�
ствие, к снижению прочности, росту усадочных деформаций, из�
менению цвета продукции. Все это связано с непостоянством гра�
нулометрического состава, наличием примесей и неконтролиру�
емой влажности данных кварцевых наполнителей.

Компания Sibelco в сентябре 2009 г. на производственной
площадке Раменского горно�обогатительного комбината запу�
стила линию по производству тонкомолотых наполнителей
Silverbond. Тонкомолотые наполнители Silverbond – это квар�
цевая мука, производимая из обогащенного кварцевого песка
путем его дробления в шаровой мельнице и последующей
классификации на марки различной дисперсности. Эта техно�
логия гарантирует стабильность химического состава и исклю�
чает увеличение содержания Fe2O3 после помола. Стабильность

гранулометрического состава обеспечивается аэроклассифи�
катором [1].

В настоящей статье рассмотрены вопросы применения тон�
комолотых наполнителей Silverbond в составах цементных, гип�
совых и полимерных шпатлевок.

Для оценки влияния тонкомолотых наполнителей в составах
гипсовых шпатлевок была выбрана экспериментальная рецепту�
ра (табл. 1). Стоит отметить, что исследования проводились на
рецептуре средней ценовой категории. Невысокое содержание
химических добавок в такой системе позволяет отметить влия�
ние тонкомолотого наполнителя на свойства конечного продук�
та. Для получения сопоставимых данных в рецептуре заменялся
только тонкомолотый наполнитель, все остальные компоненты
оставались неизменными [2].

Поскольку шпатлевки являются частью «чистовой отделки»,
то прочность сцепления с основанием для данного вида продук�
тов имеет очень большое значение. По ГОСТ 31357 прочность
сцепления с бетонным основанием должна быть не меньше
0,4 МПа – для наружных выравнивающих смесей и не менее
0,25 МПа – для внутренних выравнивающих смесей. При исполь�
зовании различных наполнителей величина адгезии имеет вы�
раженную зависимость от величины дисперсности Silverbond
50>30>15, показатели адгезии для марок Silverbond 20 и 10 не�
сколько выпадают из указанной зависимости, однако также по�
вторяют тенденцию к снижению адгезии с уменьшением разме�
ра частиц (рис. 1).

Прочность на сжатие для шпатлевок является второстепенным
показателем и может находиться в пределах от 5 до 13 МПа. По
результатам нашего исследования прочность на сжатие и на рас�
тяжение при изгибе не имеет ярко выраженной зависимости от
дисперсности наполнителей Silverbond. Можно лишь констати�
ровать наличие минимальных прочностных показателей при ис�
пользовании марок Silverbond 50. Применение других тонкомо�
лотых наполнителей дает достаточно ровную картину по прочно�
сти на сжатие и при изгибе (рис. 2).

Тонкомолотые наполнители Silverbond в составах шпатлевок
A.П. ПУСТОВГАР, канд. техн. наук, профессор МГСУ, С.В. НЕФЁДОВ, инженер НОЦ МГСУ

Наименование компонентов Содержание, %
1. Гипс Г�5 (Видное) 60 
2. Известь гашеная («Экстор»)  
3. Эфир целлюлозы Bermocoll ССА 698 0,2 
4. Редиспергируемый порошок Elotex ST2400 1 
5. Замедлитель Винная кислота Т040 0,06 
6. Тонкомолотый наполнитель 36,74 

Табл. 1. Экспериментальная рецептура гипсовой шпатлевки

Рис. 1. Гипсовые шпатлевки. Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа

Рис. 2. Гипсовые шпатлевки. Прочностные показатели, МПа
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Рекомендации: Вне зависимости
от марки тонкомолотого наполнителя
максимальная толщина наносимого
слоя составляет 20 мм, что свидетель�
ствует об отсутствии усадочных дефор�
маций в составах гипсовых шпатлевок
с использованием тонкомолотых на�
полнителей Silverbond. Наиболее пред�
почтительным тонкомолотым наполни�
телем для гипсовых шпаклевок являет�
ся Silverbond 15. Неплохие результаты
были получены при применении
Silverbond 20. При использовании этих
наполнителей составы обладают хоро�
шей реологией и прочностными харак�
теристиками.

Для оценки влияния тонкомолотых
наполнителей в составах шпатлевок на
основе цементного вяжущего была
выбрана следующая эксперименталь�
ная рецептура (табл. 2). Для получения
сопоставимых данных в ней заменялся
только тонкомолотый наполнитель, все
остальные компоненты оставались не�
изменными.

Прочность сцепления с основанием
для наполнителей Silverbond 50, 30,
20, 15,10 имеет небольшую тенденция
к росту с увеличением дисперсности
наполнителей Silverbond (рис. 3).

Усадочными деформациями обус�
ловлено снижение толщины наносимого
слоя для состава Silverbond 10 (рис. 4).

Прочность на сжатие и на растяже�
ние при изгибе не имеет ярко выражен�
ной зависимости от дисперсности на�
полнителей Silverbond, можно лишь
констатировать наличие минимальных
прочностных показателей при исполь�
зовании марок Si lverbond 50, что,
впрочем, для шпаклевок не является
недостатком, так как значение прочно�
сти 10 МПа является высоким для
шпаклевок. Высокая прочность соста�
вов с Silverbond 10 обусловлена, веро�
ятно, формированием более плотной

Рис. 3. Цементные шпатлевки. Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа

Рис. 4. Цементные шпатлевки. Толщина наносимого слоя, мм

Рис. 5. Цементные шпатлевки. Прочностные показатели, МПа

Наименование компонентов Содержание, %
1. Портландцемент М500 Д0 (Старый Оскол) 35 
2. Известь гашеная («Экстор»)  3 
3. Эфир целлюлозы Bermocoll M30  0,2 
4. Редиспергируемый порошок Elotex ST2400  1 
5. Воздухововлекающая добавка Ufapore CC85 0,01 
6. Эфир крахмала Eloset 542  0,1 
7. Тонкомолотый наполнитель  60,69 

Табл. 2. Экспериментальная рецептура цементной шпатлевки

Наименование компонентов Содержание, %
1. Тонкомолотый наполнитель  97,8 
2. Редиспергируемый порошок Elotex ST2400  
3. Эфир целлюлозы Methocel 254  0,2 

Табл. 3. Экспериментальная рецептура полимерной шпатлевки

структуры цементного камня в присутствии высокодисперс�
ного кварцевого наполнителя.

Рекомендации: Наиболее предпочтительными тонкомо�
лотыми наполнителями для цементных шпаклевок являются
Silverbond 30 и Silverbond 20 (рис. 5). При использовании дан�
ных продуктов составы обладают хорошей реологией и проч�
ностными характеристиками.

Для оценки влияния тонкомолотых наполнителей в соста�
вах полимерных шпатлевок была выбрана следующая экспе�
риментальная рецептура (табл. 3). Для получения сопостави�
мых данных в ней заменялся только тонкомолотый наполни�
тель, все остальные компоненты оставались неизменными.

Прочность сцепления с основанием для Silverbond 30, 20,
15, 10 имеет выраженную тенденцию к снижению с увеличе�
нием дисперсности наполнителей (рис. 6).

Рис. 6. Полимерные шпатлевки. Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа
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Усадочными деформациями обусловлено снижение толщи�
ны наносимого слоя для составов с Silverbond 10 (рис. 7).

Рекомендации: Наиболее предпочтительными тонкомоло�
тыми наполнителями для полимерных шпаклевок являются
Silverbond 20 и Silverbond 30; при использовании этих продуктов
составы обладают хорошей реологией и прочностными характе�
ристиками.
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Гипсовая шпатлевка 

Виды 
шпатлевок

Наполнители

      
Цементная шпатлевка      
Полимерная шпатлевка      

Табл. 4. Рекомендуемые марки. Сводная таблица.

Рис. 7. Полимерные шпатлевки. Толщина наносимого слоя, мм

Выводы:
Настоящее исследование проводилось на

рецептурах шпатлевок средней ценовой ка�
тегории как наиболее распространенной на
территории Российской Федерации. Полу�
ченные результаты представлены в сводной
таблице (табл. 4) и являются базовыми для
данной ценовой категории шпатлевок. При
разработке шпатлевок других ценовых кате�
горий целесообразно применение различ�
ных марок наполнителей Silverbond. Иногда
наилучшего результата можно добиться при
сочетании нескольких марок.

Если производитель из�за особенностей производствен�
ной линии не имеет возможности иметь широкую номенкла�
туру тонкомолотых наполнителей, то, выбрав Silverbond 20,
он получит универсальный инструмент, который позволит до�
стигать достойных физико�механических и реологических по�
казателей во всех видах выпускаемых сухих строительных
смесей.
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