
Сухие строительные смеси могут вносить 
значительный вклад в сокращение воздействия 
вредных веществ на здоровье человека и окру-
жающую среду. В зданиях, в которых создана 
комфортная с точки зрения экологии среда, как 
правило, отмечается низкий уровень респира-
торных и других заболеваний, что в конечном 
счете влияет на благополучие проживающих 
и на производительность труда работающих в 
них людей.

Использование модифицированных сухих 
смесей заводского изготовления по сравне-
нию с традиционными методами строитель-
ства с применением немодифицированных 
или самостоятельно модифицированных на 
объекте смесей позволяет более эффективно 
использовать экономические ресурсы и сни-
жает отрицательное воздействие на человека и 
окружающую среду.

Тщательный выбор органических добавок, 
содержащихся в сухой смеси, и правильно 
оптимизированный состав может уменьшить 
воздействие строительной химии на здоровье 
человека и значительно снизить концентра-
цию пыли и летучих органических соединений 
(ЛОС) как при работе с материалами, так и при 
дальнейшей эксплуатации зданий.

Пылеобразование
При вдыхании пыль с различным размером 

частиц по-разному проникает в дыхательную 
систему человека и осаждается на различных 
поверхностях дыхательного тракта. Согласно 
европейским исследованиям, наиболее опасны 
для здоровья человека частицы размером менее 
50 мкм, они являются практически невидимы-
ми, способны оставаться в воздухе в течение 
очень долгого времени и попадать в альвеолы 

легких. Для того чтобы избежать вредного воз-
действия таких частиц, необходимо при работе 
со смесями использовать средства защиты ор-
ганов дыхания, работать в которых достаточно 
тяжело и неудобно.

Как правило, этими мельчайшими час-
тицами являются частицы цемента, содер-
жащие оксид кальция, способный вызвать 
ожог тканей; частицы песка, содержащие 
кристаллический кремнезем, вызывающий 
механическое поражение тканей; следовые 
количества химических добавок, исполь-
зуемых для модификации смесей, которые 
способные вызвать аллергические реакции.  
Пыль является совокупностью мельчайших 
твердых частиц, которые сохраняются в 
окружающей среде в течение очень долгого 
времени из-за очень низкой скорости их 
осаждения, которая зависит от размеров 
частиц и может быть описана следующим 
уравнением:

,

где ρs – плотность частиц, ρf – плотность 
воздуха, Cw – коэффициент аэродинамичес-
кого сопротивления ρ (функция числа Рей-
нольдса).

На основании расчетов получены данные 
по скорости осаждения частиц в зависимости 
от их размеров:

Размер частиц, мкм Время осаждения
1000 0,3 сек.

100 4 сек.

50 14 сек.

10 5 мин.

5 21 мин.

1 8 часов

0,5 28 часов

Таким образом, решением проблемы по-
вышенного пылеобразования будет смещение 
размеров частиц сухой смеси в область их более 
крупных размеров.
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в статье анализируются характеристики модифицированных 
сухих смесей, выпускаемых ооо «торговый дом «Экс Морэ». 
в частности, отмечается, что их применение позволяет сокра-
тить объемы пылеобразования, увеличить уровень энергоэф-
фективности здания, а также более рационально использовать 
экономические ресурсы.
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Принципы создания беспыльных смесей
Использование добавок для снижения пылеобразования 

за счет укрупнения размеров частиц известно в патентной 
литературе почти 50 лет, но коммерческие сухие строитель-
ные смеси с использованием подобных добавок произво-
дятся сравнительно недавно. Сегодня на российском рынке 
постепенно появляются ССС импортного производства, 
такие как плиточные клеи, самовыравнивающиеся полы, 
штукатурные и ремонтные составы, построенные на дан-
ном принципе.

Современные добавки для снижения пылеобразования 
являются сложными комплексными смесями, содержа-
щими в своем составе несколько компонентов. Действие 
данных добавок основано на агломерации мелких частиц 
и достигается двумя путями: путем смачивания мелких 
частиц и их и агрегации в более крупные и путем осаждения 
мелких частиц на поверхности добавки.

Основной проблемой подбора состава данных добавок 
является их инертность, т.е. отсутствие отрицательного 
влияния на вяжущие вещества и модифицирующие добав-
ки, содержащиеся в сухой смеси. Добавки должны быть 
технологичными в использовании и легко вводиться в смесь 
при ее перемешивании в сухом состоянии.

В результате долгой работы специалистам нашей 
компании удалось разработать комплексную добавку и 
способ ее введения в сухую смесь. Химический состав 

добавки позволяет использовать ее в любых рецепту-
рах сухих смесей, независимо от вяжущих веществ и 
модифицирующих добавок, применяемых при их про-
изводстве.

При разработке данной добавки был проведен значи-
тельный объем научно-исследовательских работ, в которых 
доказано влияние этой добавки на размер получаемых 
частиц и, как следствие этого, повышение скорости их 
осаждения и снижение общего количества выделяемой 
пыли.

Продукты
При выборе технических параметров материалов для 

линейки GREEN LINE мы ориентировались на самые 
высокие европейские стандарты. Результатом работы стало 
создание 3 продуктов премиум-класса, являющихся высо-
кокачественными продуктами по своим технологическим 
свойствам, но при этом обладающих высокими экологи-
ческими свойствами за счет беспыльности и использования 
в их составе модифицирующих добавок, не выделяющих 
ЛОС в окружающую среду.

Остановимся подробнее на каждом из продуктов дан-
ной серии.

GREEN LINE ECOFLEX – элас-
тичный плиточный клей, произве-
денный в соответствии с европейс-
кими нормами EN 12004 и EN 12002 
и отвечающий следующим требова-
ниям данных стандартов: С2 – улуч-
шенный клей на цементной основе, 
имеющий адгезию при нормальных 
условиях не менее 1,7 МПа, а при 
тепловом, водном хранении и после 
циклов замораживания-оттаивания 
– не менее 1 МПа; Т – устойчивый к 
сползанию; Е – увеличенное, более 
30 минут, открытое время при на-
несении на поверхность; S1 – эластичный затвердевший 
раствор, отсутствие трещин при прогибе 2,5 мм.

Данный клей предназначен для облицовки вертикаль-
ных и горизонтальных поверхностей всеми видами обли-
цовочных материалов (керамическая, керамогранитная, 
клинкерная плитка и натуральный камень любого размера 
и веса). Кроме того, данный продукт можно использовать 
для монтажа плит из пенополистирола, пенополиуретана, 
минеральной и стеклянной ваты, оргалита и звукоизоля-
ционных материалов.

Наносится слоем от 2 до 20 мм для облицовки без пред-
варительного выравнивания фасадов, цоколей, подвалов, 
балконов и террас, а также в помещениях с любым уров-
нем влажности. Рекомендуется для облицовки крытых и 
открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при 
устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и 
высокой нагрузкой. Может применяться в системах полов 
с подогревом любого типа.

Частицы в стандартной 
сухой смеси

Агломерированные частицы 
в dust-free смеси

Сравнительное количество частиц пыли различного размера 
в стандартных и dust-free смесях

Время осаждения частиц пыли в стандартных и dust-free смесях
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GREEN LINE ECOFLOOR – 
быстротвердеющий, безусадочный, 
самовыравнивающийся наливной 
пол, предназначенный для ручного 
и машинного нанесения, произве-
денный в соответствии с EN 13813 
и отвечающий следующим тре-
бованиям данного стандарта: С30 
(прочность на сжатие – не менее 30 
МПа); F7 (прочность на изгиб – не 
менее 7 МПа).

Данный наливной пол рекомен-
дуется для высокоточного вырав-
нивания оснований под все виды 

напольных покрытий (керамическая плитка, ламинат, 
коммерческий тонкослойный и бытовой толстослойный 
линолеум, паркет, натуральный камень), включая наливные 
полимерные обычные и 3D полы.

Наносится слоем от 1 до 30 мм, имеет отличную расте-
каемость и самовыравнивание, обладает высоким темпом 
набора прочности и скоростью высыхания. Особенно 
рекомендуется при работе по сложным основаниям (на-
пример, старая плиточная облицовка) и в системах полов 
с подогревом.

GREEN LINE ECOSIDE – легкая гипсовая штукатур-
ная смесь с увеличенным временем обрабатываемости и 
повышенной прочностью, предназначенная для ручного 
и машинного нанесения, произведенная в соответствии с 

EN 13279 и отвечающая следующим 
требованиям данных стандартов: 
В4 – легкая гипсовая штукатурная 
смесь; 110 – начало твердения более 
110 мин.; 2 – прочность на сжатие не 
менее 2 МПа.

Данная штукатурка предна-
значена для высококачественно-
го выравнивания, без предвари-
тельного грунтования, оснований 
любого типа, включая сложные. 
Полученная поверхность пригодна 
для последующего окрашивания, 
шпаклевания или оклейки обоями, 
включая тонкослойные.

Применяется слоем от 3 до 90 мм, хорошо глянцуется и 
создает идеально гладкую и ровную поверхность, которой, 
как правило, не требуется дополнительное шпаклевание.

Кроме того, компания продолжает активно работать 
над расширением линейки данных смесей и планирует 
ее расширение за счет шпаклевочных сухих смесей, ко-
торые имеют пониженное пылеобразование не только в 
момент смешивания с водой, но и при их последующем 
ошкуривании, и грунтовок, не содержащих в своем со-
ставе ЛОС.

127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2
Тел./факс: (495) 510-53-33

www.perfektamix.ru
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