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Строим будущее 



ОПИСАНИЕ СУТИ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ 

«ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ»… 

 
          Довольно часто люди сталкиваются с 

различными проблемами при покупке 
квартиры в домах различного типа. 
Неровность стен или нехватка электрических 
точек – это не глобальные проблемы, есть 
вещи, которые выявляются только в холодный 
период (при заморозках), и устранить их не 
так просто. К таким визуально незаметным 
проблемам, на которые стоит обращать 
огромное внимание в квартирах многоэтажных 
домов, следует отнести промерзание стен. 
Обычно с этой проблемой люди сталкиваются 
с приходом холодов. 



             Строительные работы часто проводятся в 

холодное время года (осенью/зимой). Для бетонного 

типа работ роль играет температурный режим. 

Бетонная смесь может получиться слишком жидкой 

или, наоборот, моментально застыть. Это понижает 

качество бетона, строительного процесса. Если 

температура понижается до 4 градусов, бетонные 

работы сворачивают и переносят. Если здание 

следует завершить в эти сроки, строители 

используют специальные методы, которые 

препятствуют промерзанию бетона. Для решения 

проблемы бытового уровня предусмотрены 

специальные меры по предотвращению/удалению 

проблемы. 

 

 



 Плохо заполненные швы/стыки 

между бетонными плитами. Через них внутрь 

попадает влага, которая разрушает 

конструкцию, появляются трещины. 

 Дешевый или дополнительно разбавленный 

раствор из бетона. Из-за некачественных 

материалов, материал становится 

промороженный с обеих сторон. 

 Помещения, которые плохо отапливаются из-

за неправильной конструкции отопительной 

системы.  

 

Почему промерзает бетон? 

Факторы, которые сказываются на промерзании 

бетона: 

 



 Трещины и повреждения металлических 

элементов. Внутрь просочится воздух, влага, 

появится коррозия. Это приводит к ускорению 

процессов разрушения и промерзания. 

 Маленькая глубина стены. 

 Плохо проветриваемое здание будет поражено 

промерзанием. 

 Некачественная гидроизоляция (глубина и 

материал теплозащиты). 

 Некачественное уплотнение бетона во время 

ремонтных работ. 

 Глубина и монтаж отделочного слоя не 

соответствуют требованиям. 

 

 



ДЕШЕВЫЙ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

РАЗБАВЛЕННЫЙ РАСТВОР ИЗ БЕТОНА... 

 

          Это главная, на мой взгляд, 

причина промерзания бетона. Я хочу 

рассмотреть ее более подробно, а 

также найти решение. 



ДЕФЕКТЫ БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ-ЗА 

НЕДОСТАТОЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ ИЛИ 

РАЗБАВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ. 



 

 

     Обоснование того, почему 

именно предложенное мной 

решение целесообразно 

применить в рассматриваемом 

случае. 



          Технология возведения конструкций из 
бетона подразумевает приготовление бетонной 
смеси и ее уплотнение. Есть случаи, когда при 
замешивании раствора внутри появляются 
полости, которые могут нарушить структуру, 
снизить ее плотность. Из-за этого в изделии 
появляются трещины, что в конечном итоге 
способно привести к разрушению бетонных 
конструкций. В процессе уплотнения 
специалисты удаляют из раствора воздух, 
лишнюю жидкость, за счет чего он становится 
более плотным. Таким образом, изделие 
получается более прочным и долговечным. 



       Уплотнение бетона считается самым 
ответственным этапом укладки цементных 
смесей. От того, насколько тщательно будет 
выполнено это действие, будут зависеть 
коэффициент бетона и основные 
характеристики изделия. В ходе процедуры 
специалисты обрабатывают бетонную 
поверхность вручную или при помощи 
механических устройств, удаляя полости. Это 
позволяет добиться однородности бетонного 
раствора, увеличить сцепление состава с 
другими элементами конструкции. 



ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПЛОТНОСТЬ 

СТРОЙМАТЕРИАЛА? 

 
        Новые технологии помогают производить 

разные виды бетонов. Продукцию принято 

классифицировать по ряду признаков. В 

частности, учитывается и средняя плотность 

бетона, которая зависит от структуры, типа и 

особенностей наполнителя, плотности 

цемента. 



         Бетонам свойственны различные классификации, 

основной из них считается определение 

плотности. Бетоны обладают разной 

плотностью. Их классификация учитывает 

заполнитель смеси, пористость, вес. Применение 

того или иного вида зависит от назначения 

строительного объекта. Специалисты определяют, 

насколько качественны бетоны, по правильному 

соотношению компонентов смеси. Помимо этого, 

состояние того или иного вида бетона также важно 

учитывать при изготовлении раствора. Самыми 

распространенными в строительной сфере стали 

разновидности бетона, в состав которых входит 

портландцемент. 



ПО НАЗНАЧЕНИЮ БЕТОН РАЗДЕЛЯЮТ 

НА: 

  Особо легкие. К данному виду принято 

относить пено-,  газобетоны. Зачастую 

необходимость в таком бетоне возникает при 

теплоизоляции либо кладке стен домов, 

перекрытий. В таких бетонах плотность 

составляет менее 5000 кг/м3. Для заполнения 

бетонной смеси чаще применяется перлит. 



 Легкие. Обладают плотностью 500 — 1800 
кг/м3. В смесь добавляют керамзит и другие 
пористые наполнители. Существуют два вида 
легких бетонов — конструктивно-
теплоизоляционные и конструктивные 
(максимальная плотность – 1800 кг/м3). 
Строители прибегают к этому бетону при 
возведении многоэтажных домов и других 
сооружений. Вес материала позволяет применять 
его во всех видах градостроительных 
работ. Легкий бетон используют в регионах, где 
часто бывают землетрясения. 
 



 Тяжелые. Сталебетон изготавливают из 

портландцемента, кварца, стружек стали. Плотность 

сталебетонов составляет до 2500 кг/м3. Строители 

применяют сталебетоны и магнетитовые 

стройматериалы в промышленности (возведение 

опор сооружений, закладка прочных фундаментов). 

 Облегченные. Главным преимуществом этого вида 

стройматериала является вес, позволяющий его 

использовать в разных работах. Бетонная плотность 

бывает разной — 300 — 2000 кг/м3. В качестве 

основного наполнителя используется щебень. 

Бетоном пользуются при построении жилых 

комплексов, кладке стен и фундаментов. 



 Особо тяжелые. Такими бетонами пользуются 

для возведения особых строений, к примеру, 

конструкций, которые могут защитить от 

проникновения радиации в окружающую 

среду. Плотность бетона может превышать 

2500 кг/м3. Такие материалы незаменимы при 

строительных работах на атомных 

электростанциях. 

 

 

 





НАЛИЧИЕ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

    Этот критерий позволяет определить 
непосредственное соотношение между 
вяжущим веществом и заполнителем. 
Существуют нормы, в соответствии с 
которыми строители изготавливают бетонные 
растворы, однако при необходимости можно 
заказать смесь по собственному рецепту. По 
своей концентрации материал делится на 
следующие типы: 

 тощие; 

 товарные; 

 жирные. 
 



            В частности, тощий тип содержит 

меньшее количество вяжущего вещества. По 

этой причине может снизиться плотность. За 

счет данного фактора марка смеси снижается. 

Само вещество обладает некоторыми 

характеристиками пластификации, что 

говорить об удобоукладываемости таких 

растворов благодаря небольшой концентрации 

вещества. 



              Жирные типы цементной смеси 

содержат непропорциональное соотношение 

наполнителя и вяжущего (больше вяжущего 

вещества). Однако необходимо принимать во 

внимание, что переизбыток такого вещества 

негативно сказывается на качестве состава: 

возможна усадка, вследствие которой 

появляются трещины. Увеличение 

концентрации вяжущего вещества 

удерживает жидкость в смеси, что влияет на 

объем бетона.  



            Когда материал начинает затвердевать, 

происходит деформирование цемента, 

вследствие чего образуются трещины. 

             В свою очередь, товарный тип раствора 

изготавливается по рецептуре, имеют 

необходимые сертификаты, подтверждающие 

их качество. Документы гарантируют, что 

смесь не будет деформироваться. Плотность и 

другие свойства соответствуют принятым 

нормам. 

 

 





ГИПСОВЫЙ 

 
           Используя гипс, специалисты получают 

бетонный состав, который подходит для 

отделки помещений, создания различных 

элементов, изготовления потолков, 

перегородок. Средства с добавлением 

пуццолана обладают водостойкостью, они 

применяются при возведении различных 

конструкций. 

 





СИЛИКАТНЫЙ 

 

          Бесцветная смесь автоклавного затвердения. 

В роли вяжущего вещества в данном случае 

выступает известь и молотый кремнезем. При 

обработке смесь превращается в плотный 

монолит. Чтобы регулировать характеристики 

всех компонентов, специалисты применяют 

добавки. 

 



ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ 

 

         Искусственный каменный материал, 

связующими которого являются полимер и 

цемент, заполнителями — песок и щебень. 

Полимерцементные бетоны представляют собой 

цементные растворы с добавлением разных 

полимерных соединений (например, стирол, 

коллоиды), поливинилового спирта, 

полиамидных и растворимых смол. Специальные 

органические добавки вводят в состав смеси во 

время  приготовления.  



       Полимеры применяют в качестве 
добавок, они оказывают вяжущее 
воздействие, ими пропитывают 
затвердевшие железобетонные 
конструкции, армируют изделия, добавляют 
в составы в виде наполнителей. В итоге 
полимерцементный раствор приобретает 
уникальные свойства: он становится гораздо 
морозоустойчивее и прочнее обычного 
стройматериала. Помимо этого стройматериал 
приобретает адгезионные характеристики, 
износостойкость, плотность. Самыми 
распространенными ингредиентами считаются 
ПВА, смолы. 





ЦЕМЕНТНЫЙ 

 
       Цементные бетоны изготавливаются на основе 

вяжущих компонентов. Такие типы растворов 

делают с помощью цементных ингредиентов. 

Наиболее распространенным компонентом является 

портландцемент. Кроме того, широко применяются 

цементные смеси с добавлением 

шлакопортландцемента, а также пуццоланового 

раствора. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

               Используя специальные виды цементных 

смесей, строители могут работать в особых 

условиях, поскольку эти стройматериалы 

обладают характеристиками, которые 

нехарактерны для других бетонных составов. Но 

вместе с тем при их изготовлении задействованы 

обычные технологии и ингредиенты . Такие 

бетоны, в частности, необходимы для возведения 

конструкций, которые призваны защитить от 

вредного излучения.  

 



       С этой целью в состав раствора добавляют 

наполнители с содержанием железа и других 

элементов, которые поглощают вредное 

излучение. Часто в роли заполнителей 

выступают руды (например, магнетит), 

раздробленный металл, барит и пр. Плотность 

бетонов составляет 5000 килограммов на 

кубический метр. 



         Рассмотрев все виды растворов я хочу 
выделить полимерцементные, т.к. У обычных 
цементных растворов, как и у растворов на 
других минеральных вяжущих, есть ряд 
существенных недостатков: низкая прочность 
при растяжении и изгибе; малая 
деформативность и низкая ударная стойкость; 
недостаточная адгезия к другим строительным 
материалам; невысокая стойкость к 
истиранию, причем при истирании растворов 
образуется много пыли. Чтобы уменьшить или 
ликвидировать эти недостатки, в растворы на 
минеральных вяжущих вводят полимерные 
добавки в количестве 2…30% от массы 
цемента. 

 



         Такие растворы называют 
полимерцементными (если их получают на 
основе других минеральных вяжущих, 
например гипсовых, то соответственно они 
называются полимергипсовые и т. д.). 

          Полимерные добавки вводят также и в 
обычные растворы, но в очень малых 
количествах (менее 1% от массы цемента) с 
целью пластификации или гидрофобизации 
раствора. В отличие от таких растворов в 
полимерцементных растворах полимер влияет 
на физико-химические процессы твердения 
минерального вяжущего и существенно 
изменяет структуру затвердевшего раствора, 
входя в него в виде самостоятельной фазы. 

 



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ 

МАТЕРИАЛ, СВЯЗУЮЩИМИ КОТОРОГО 

ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛИМЕР И ЦЕМЕНТ, 

ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ — ПЕСОК И 

ЩЕБЕНЬ. 



СМЕТА ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 



       Полимер может быть введен в растворную 

смесь в виде водного раствора; в таком случае 

количество полимера обычно не превышает 3. 

. .5% от массы цемента. Это объясняется тем, 

что органические вещества, в том числе и 

полимеры, растворенные в воде затворения, 

замедляют гидратацию минеральных вяжущих 

тем больше, чем больше концентрация 

органического вещества. 



       В виде дисперсий можно ввести 10…20% 

полимера (от массы цемента). При таких 

значительных количествах полимера 

полимерцементные растворы существенно 

отличаются от растворов на чистых 

минеральных вяжущих, но при этом 

нерастворимый в воде полимер не столь 

сильно замедляет гидратацию минерального 

вяжущего, как водорастворимый. 



           При введении полимерных дисперсий в 

растворную смесь может произойти 

коагуляция (створаживание) дисперсии, при 

этом необратимо теряются свойства 

полимерцементного раствора. Для 

предотвращения этого в большинстве случаев 

необходимо применять стабилизаторы — 

поверхностно-активные вещества, например 

ОП-7, ОП-Ю, или некоторые электролиты, 

например жидкое стекло.  



        Хорошо совмещается с минеральным 
вяжущим без введения дополнительного 
стабилизатора лишь пластифицированная 
дисперсия ПВА. В остальных случаях 
дисперсии необходимо проверять на 
совместимость с тестом вяжущего. При 
этом необходимо учитывать, что избыток 
водорастворимых стабилизаторов 
отрицательно влияет на гидратацию 
минеральных вяжущих. 



           Полимерцементные смеси из-за присутствия 
поверхностно-активных веществ, которые, как 
правило, являются хорошими пенообразователями, 
характеризуются способностью вовлекать воздух в 
растворную смесь. При этом воздух находится в 
растворной смеси в виде мельчайших пузырьков и 
его объем может достигать 30% от объема раствора. 

               Полимерные добавки способствуют более 
равномерному распределению пор в объеме 
раствора и резкому уменьшению их размеров. Если 
в обычном цементном растворе встречаются поры 
размером более 1 мм и наибольшее количество пор 
имеет размеры 0,2…0,5 мм, то в полимерцементном 
растворе размер пор не превышает 0,5 мм, а размер 
большинства (90…95%) пор меньше 0,2 мм. 
 



         Растворные смеси с вовлеченным воздухом 
отличаются высокой пластичностью и 
хорошей удобоукладываемостью при меньшем 
содержании воды, чем в обычных растворах. 
Кроме того, многие полимерные добавки 
обладают пластифицирующим действием. Оба 
этих фактора (воздухововлечение и 
пластификация) необходимо учитывать при 
дозировке воды затворения в 
полимерцементных растворах. Мелкая 
замкнутая пористость полимерцементных 
растворов повышает их водонепроницаемость 
и морозостойкость. 



         Повышенная адгезия полимерцементных 
растворов объясняется тем, что при нанесении 
раствора на основание полимер концентрируется на 
границе раздела и служит как бы клеевой 
прослойкой между основанием и раствором. 
Адгезия зависит от вида полимера и повышается с 
увеличением его содержания. Повышенные 
адгезионные свойства полимерцементных 
связующих проявляются только при твердении в 
воздушно-сухих условиях. При твердении в воде 
адгезия не увеличивается даже при высоком 
содержании полимера из-за растворения в воде 
стабилизаторов, входивших в состав дисперсии. 
Кроме того, некоторые полимеры, например 
поливинилацетат, набухая в воде, изменяют свои 
свойства. 



           Высокие адгезионные свойства полимеров 

сказываются не только на сцеплении с другими 

материалами, но и изменяют механические 

свойства самого раствора. Прослойки полимера, 

связывая минеральные составляющие раствора, 

повышают его прочность при растяжении и изгибе. 

Модуль упругости полимера в 10 раз ниже, чем у 

цементного раствора, поэтому полимерцементный 

раствор более деформативен, чем обыкновенный. 

Так, одни и те же деформации у 

полимерцементного раствора с добавкой 10…15% 

от массы цемента бутадиенстирольного латекса 

возникают при напряжениях в 2…3 раза более 

низких, чем у обычного цементного раствора. 



                Отсюда следует, что при равном 

значении деформаций усадки скалывающие 

напряжения в зоне контакта 

полимерцементного раствора с другим 

материалом (отделываемая поверхность, 

облицовка) будут в два-три раза меньше, чем у 

обычного цементного раствора. Второе важное 

следствие уменьшения модуля упругости и 

повышенной деформативной способности 

полимерцементных растворов — повышение 

их прочности при ударных нагрузках. 

 

 



                          Введение в раствор полимера в количествах 
более 7…10% от массы цемента вызывает 
заметное увеличение усадки при твердении. 
Однако при этом одновременно возрастает и 
деформативность раствора, поэтому по 
трещиностойкости полимерцементные растворы 
не уступают обычным, а иногда и превосходят их. 

                 Присутствие полимера в цементном 
растворе изменяют его влагоотдачу: такие 
растворы медленнее высыхают, что благоприятно 
сказывается на твердении цемента. 

                    



              Перечисленные выше свойства 
полимерцементных растворов обеспечивают 
повышенную прочность крепления облицовочных 
материалов полимерцементными растворами. Если 
для цементно-песчаных растворов прочность 
сцепления с керамическими плитками достигает 
максимума в 7…9-суточном возрасте, после чего 
уменьшается к 28-суточному возрасту в 5…6 раз, 
то для полимерцементных растворов характерно 
достижение максимума на 9…10-е сутки и 
отсутствие ее снижения в дальнейшем. Прочность 
крепления плитки полимерцементным раствором в 
28-суточном возрасте почти в 20 раз больше 
прочности крепления цементно- песчаным 
раствором. Это свойство полимерцементных 
растворов обусловило их широкое применение в 
качестве прослойки при облицовке поверхностей. 
 



         Для крепления внутренней облицовки 
рекомендуется следующий состав 
поливинилацетатцементного раствора (мае. 
ч.): портландцемент марок 400, 500 — 1; 
непластифицированная дисперсия ПВА — 
0,2…0,3; кварцевый песок — 3; хлористый 
кальций — 0,01. Воду добавляют в количестве, 
необходимом для получения растворной смеси 
требуемой консистенции, т. е. подвижностью 
5…6 см. При подборе количества воды 
затворения следует помнить, что добавка ПВА 
повышает подвижность смеси и поэтому В/Ц 
берется несколько меньше, чем для обычных 
цементных растворов. 



               Для крепления плиток в помещениях с 
повышенной влажностью и для наружной 
облицовки рекомендуется раствор с 
бутадиенстирольным латексом (мае. ч.): 
портландцемент марок 400, 500—1; латекс 
СКС-65ГП — 0,2. . .0,3; кварцевый песок — 3; 
стабилизатор — 0,01…0,02. 

                Для предотвращения коагуляции при 
смешивании с цементом и заполнителями 
латексы стабилизируют. Коагуляция латекса 
вызывает потерю подвижности растворной 
смеси и делает ее непригодной к 
использованию. В качестве стабилизатора 
применяют поверхностно-активное вещество 
ОП-7 или ОП-Ю или смесь вещества ОП-7 
(ОП-Ю) и казеината аммония, взятых в 
соотношении 1:1. 

 



   Казеинат аммония получают, растворяя 

казеин в водном растворе аммиака. 
Специально для строительных целей 
выпускается стабилизированный по 
отношению к цементу бутадиенстирольный 
латекс СКС-65ГП Б (индекс Б указывает на 
то, что латекс стабилизирован по отношению 
к цементу). 



        Проверяют совместимость (отсутствие 
коагуляции) латекса в цементном тесте 
следующим образом. Готовят латекс- 
цементное тесто с В/Ц=0,4 при соотношении 
латекс : цемент Л/Ц=0,1 (по сухому остатку). 
Например, 20 г латекса и 30 г воды 
перемешивают со 100 г цемента. Если в 
течение 2 ч в смеси не наблюдается 
коагуляции латекса, то латекс стабилизирован 
по отношению к цементу. В противном случае 
необходимы лабораторные испытания латекса, 
где определяют вид и количество 
стабилизирующей добавки. 

                  



            Полимерцементные растворы для устройства 

покрытий полов характеризуются повышенным 

сопротивлением истиранию и не образуют пыли при 

износе. Обычно для таких растворов применяют 

дисперсию ПВА или бутадиенстиролькые латексы. 

Добавка латекса в количестве 15…20% от массы 

цемента снижает истираемость раствора в 4…5 раз, 

добавка дисперсии ПВА — примерно в 3 раза. 

Дальнейшее увеличение добавки полимера мало 

меняет истираемость и приводит к удорожанию 

покрытия. Оба полимера незначительно изменяют 

цвет раствора, что позволяет применять их не только 

в цветных цементно-песчаных растворах, но и в 

террацевых, строго соблюдая дозирование всех 

составляющих. 



                    Не следует применять добавки ПВАД и 

СКС-65ГП в растворах для полов, подвергающихся 

действию масла и нефтяных продуктов, а также при 

влажных условиях эксплуатации (кратковременное 

действие воды не влияет на свойства полимерных 

покрытий полов). 

                     Благодаря высоким эксплуатационным 

качествам полимерцементные растворы применяют 

и в штукатурных работах. Штукатурки из латексно-

цементных составов дают непылящую поверхность 

покрытия, обладают высокой коррозионной 

стойкостью.  



          Полимерцементные растворы необходимо 

применять при разделке рустов между 

панелями перекрытий и выравнивании 

дефектных мест бетонных стен и перекрытий. 

Для гипсобетонных поверхностей следует 

применять гипсополимерные составы. 

       Для лучшего сцепления 

поливинилацетатцементных растворов 

бетонные поверхности предварительно 

огрунтовывают 10…7%-ным раствором ПВАД. 

 



           Практика показала эффективность применения 

полимерцементных стяжек под монолитные полы. В 

качестве полимерной добавки в них используются 

водные дисперсии латексов СКС-65ГП, ДВХБ-70 и 

ПВАД. 

                   В отделочных работах широко используют 

гипсополимер- цементные растворы на основе 

гипсоцементнопуццоланового вяжущего и водных 

дисперсий полимеров (ПВАД или латексов 

синтетических каучуков).  



             В гипсополимерцементные растворы 
вводят: латекса СКС-65ГП — 10. . .15%, 
дисперсии ПВА — 15…20% от массы цемента. 
Добавка полимеров в указанных количествах 
повышает механическую прочность растворов 
более чем в два раза. Добавка ПВАД 
увеличивает морозостойкость раствора в 6. . .7 
раз, а латекса СКС-65ГП — в 8…9 раз. 
Полимерные добавки, оказывая 
пластифицирующее действие, позволяют 
увеличить степень наполнения растворов при 
сохранении достаточно высоких физико-
механических показателей. 



             Водовяжущее отношение растворов 

находится в пределах 0,4. . .0,55 и мастичных 

составов 0,8…0,9. 

           Для отделки фасадов рекомендован 

следующий состав раствора на 

гипсополимерцементном вяжущем веществе 

(мае. ч.): гипсовое вяжущее — 54…57; 

портландцемент белый — 35…38; 

высокоактивная минеральная добавка (белая 

сажа) — 2…4; стеарат кальция — 0…2; 

пигменты — 0…5; кварцевый песок — 

300…500; водная дисперсия ПВАД или СКС-

65ГП (в пересчете на сухое вещество) — 

10…20; вода — до требуемой консистенции. 

                  

 



       В заводских условиях приготовляют смесь 
сухих компонентов (составляющих ГПЦВ, 
пигментов, гидрофобной добавки) и отдельно 
раствор водной дисперсии полимера с 
включением необходимых добавок. На объекте 
составы приготовляют, тщательно 
перемешивая сухую смесь с водной 
дисперсией полимера. Для того чтобы 
задержать начало схватывания, в смесь при 
перемешивании вводят 2%-ный клеевой 
замедлитель или фосфат натрия. Такой состав 
при нормальной температуре годен к 
употреблению в течение 4. ..6ч. 



            Для оштукатуривания внутренних 

поверхностей, эксплуатируемых при 

влажности до 60%, применяют сухие гипсовые 

штукатурные смеси (СГШС). Их можно 

наносить на кирпичные, деревянные, 

каменные, бетонные и гипсобетонные 

поверхности. Штукатурка, выполненная из 

СГШС, высыхает под окраску в 2…3 раза 

быстрее, чем из растворов на цементе и 

извести. 

                 



             Сухие гипсовые штукатурные смеси 
получают перемешиванием сухого гипсового 
вяжущего с комплексной полимерной добавкой. 
В состав добавки входят смесь полимеров 
метилцеллюлозы и карбоксилметилцеллюлозы, 
замедлителя схватывания гипсового вяжущего 
— три полифосфата натрия, поверхностно-
активное вещество и природный кварцевый 
песок. Комплексную добавку вводят в гипсовое 
вяжущее в количестве 5% по массе. В качестве 
заполнителя используют перлитовый песок или 
вспученный вермикулит. Затворяют СГШС 
водой на объекте в машине для приготовления и 
нанесения гипсовых растворов. 

 



ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТ НАХОДИТ ШИРОКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ , А ТАК ЖЕ 

ОБЛАДАЕТ РЯДОМ НЕОСПОРИМЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 

 
          Возможности этого материала огромны. В 

течение нескольких десятилетий он активно и 

успешно применялся в самых разных областях. Два 

основных направления использования: одно - в 

технике и на производстве (транспорт, химическая 

промышленность, машиностроение, 

строительство, электротехника, мелиорация…), 

другое - бытовая техника (преимущественно 

сантехника, предметы интерьера и элементы 

мебели). 

    



               Он широко применяется в химической 
промышленности, пивоваренном 
производстве, для облицовки желобов 
водоводов, каналов и 
коммунальных коллекторов, изготовления 
гладких канализационных труб и труб 
продуктопроводов, шпал с рекордно высокими 
и стабильными свойствами, резервуаров для 
корма скота, полупрозрачных кровельных 
листов для оранжерей, теплиц, промышленных 
зданий. 

            



           Из полимербетона же (литьевого 
мрамора…) создают архитектурные элементы 
для украшения внешнего и внутреннего 
убранства домов и парков: колонны, лестницы, 
перила, ограждения балконов, балясины, 
перила, ступени, скамейки, фонтаны, а также 
ванны, раковины, подоконники, столешницы, 
плиты отделочные и напольные, двери, 
оконные переплёты, водосточные желоба, 
киоски, павильоны остановок общественного 
транспорта, контейнеры для мусора, ящики 
для песка и воды, мобильные санузлы, 
телефонные будки, бассейны, емкости для 
жидких отходов, детские площадки, 
аттракционы, аквапарки, плафоны для 
уличного освещения, рекламные тумбы и 
щиты… 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРБЕТОНА 

 Благодаря высокому удельному весу материал 

при ударе не «гудит» и не даром производит 

впечатление массивного, основательного и 

надежного натурального камня; для высотных 

облицовок рекомендуется использовать более 

тонкие панели. 

 Постоянство, стабильность состава и свойств 

материала по всему объему. 

 Высокие механические свойства (монолитность, 

твердость, прочность, стойкость к удару и изгибу, 

истиранию, грузоподъемность, отсутствие 

вздутий, расслоения, трещин. 



        Устойчивость к атмосферным воздействиям 
(ультрафиолетовое излучение, ветровая 
эрозия, многократные переходы через 0оС в 
обоих направлениях и др.) и тепловым ударам 
от -50 до +150оС; испытаниями подтверждена 
возможность многолетней (более 25 лет – без 
видимых изменений!) эксплуатации изделий 
на основе полиэфирных смол в условиях 
российского климата; по данным независимых 
испытаний количество циклов 
морозостойкости - не менее 300 (для гранита - 
35-100, для мрамора - 20-100 циклов). 

 





МАКЕТ ЗДАНИЯ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТОРОГО МОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР БЕТОНА 


