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Проектировщик Sopro Planer – стандартное пособие для решения технологических вопросов на строительстве
Sopro Planer уже наилучшим образом зарекомендовал себя как наглядное и удобное справочное пособие для архитекторов,
застройщиков и исполнителей. Многие проектные бюро уже не могут обойтись без данного пособия, им оно служит руководством при принятии решений. Представленное здесь, полностью переработанное издание 9 содержит еще больше важных для
отрасли практических советов и указаний. Из него вы узнаете о последних тенденциях в технологиях, а также о новых изделиях и решениях на основе новейших стандартов научных исследований и разработок.

Подробная информация
Sopro Planer содержит большой объем дополнительной
информации, а также дает возможность читателю познакомиться с Know-how с учетом многообразных возможностей
применения на практике. Во многих случаях предлагаются
дополнительные детальные решения, даются подробные
спецификации материалов. Вся информация в составе Sopro
Planer, а также тексты тендеров наглядно представлены и
распределены по сферам применения.
 одробное консультирование по технологичеП
ским вопросам
Для получения подробной консультации по технологии, а
также помощи по вопросам проектирования в любое время
к экспертам компании Sopro. Разнообразные услуги в области сервиса и консалтинга - это конкретная помощь пользователям в решении проблем на стройплощадке. По любым
вопросам обращайтесь на Горячую линию, где даже проектировщики смогут получить конкретную помощь. Все делается для того, чтобы вы с самого начала могли вести строительство на базе надежных и проверенных практикой
системных решений.
 редставление типовых и
П
специальных решений
В составе Sopro Planer содержатся действующие нормативные
документы для выполнения работ по герметизации в сочетании с укладкой плитки и панелей, а также представлены
специальные изделия для профессионального ремонта бетонных покрытий и надежной защиты зданий от промерзания
и появления кристаллического налета на покрытиях балконов,
террас, лестничных пролетов в наружной части сооружений.
Спектр представленных решений широк - от системных
продуктов для ванной комнаты до промышленного строительства и отделки бассейнов.
И по предлагаемым нами специальным решениям, например,
по ремонту систем звуко- и теплоизоляции, а также конструктивных развязок, вы найдете соответствующую информацию.

Специальные технологии при строительстве автомобильных
дорог и пешеходных зон или устройстве мощеных покрытий
вне помещений с применением высокопрочных и дренируемых затирочных растворов также представлены в данном
издании, как и испытанная система ремонта бетонных покрытий для инженерных сооружений.
Последние дополнения
Укладка „крупноформатной“ плитки - важная и актуальная
тема. Поэтому она находит соответствующее отражение в
главе 1. В главе 3 представлены новые нормы герметизации
для сооружений, включающие изменения общих характеристик, вида нагрузки, основания и новые принципы проектирования сооружений. Включены и нормы герметизации DIN
18 534 для внутренней отделки помещений и DIN 18 531
часть 5 для балконов, лоджий и крытых галерей. Даются
подробные пояснения по нормам и способам герметизации.
Глава 4 посвящена вопросам строительства бассейнов с
учетом требований новой нормы герметизации DIN 18 535
(резервуары и чаши). В главе 7 рассматриваются вопросы по
теме „Реакционноспособные полимеры для устройства стяжек для тонкослойных конструкций“. Какие возможности
открывает применение технологии Ambiento Floor при
устройстве бесшовных полов можно узнать в главе 11. В
главах 3 и 13 вы найдете решения для укладки крупноформатной керамической плитки (2 см) для отделки и укрепления
поверхностей вне зданий. А в главе 14 рассматриваются
вопросы, связанные с действием новой нормы герметизации
подвальных помещений DIN 18 533. Здесь же содержатся
комментарии применения реактивных уплотнений без использования битума, например, Sopro ZR Turbo XXL.
 овые задачи требуют применения инновациН
онных системных продуктов
Изделия Sopro и системные продукты Sopro произведены на
базе результатов новейших исследований и отлично сочетаются друг с другом. Они обладают множеством уникальных
качеств, которые подтверждены по итогам строй сертифи-

Экологическая безопасность означает наивысшее качество, а
это для Sopro важная составная часть философии компании

Компания Sopro является членом Немецкого
общества за экологически безопасное строительство, а также швейцарской системы
MINERGIE®.

Sopro представлена в клубе „ÖKOPROFIT®“
земельной столицы Висбадена и удостоена
многих наград клуба.
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На рынке керамики экологичный подход к
строительству также становится все более
значимым. Здесь компания Sopro активно
взаимодействует с EUF (Объединения европейских
союзов плиточников).

Sopro - действительный член GEV. Логотип
EMICODE® указывает на безопасный уровень вредных выбросов сертифицированных изделий после
их установки. Данная тема актуальна и для Франции. Поэтому наша продукция сертифицируется по
нормам VOC.

кации, что для пользователя является не только признаком
отличного качества продукции, но и гарантирует исключительное удобство применения. Все технологические и производственные процессы внутри компании сертифицированы по DIN EN ISO 9001. Более того, компания Sopro
сертифицирована по международному стандарту энергоменеджмента DIN EN ISO 50 001.

вредных выбросов.

 кологическая безопасность – веление времеЭ
ни
Для Sopro Bauchemie GmbH тема „экологической безопасности“ является составной частью философии предприятия.
Она включает в себя экологичный и ресурсосберегающий
производственный процесс, а также разработку и создание
продуктов и решений с низкой эмиссией вредных веществ.
Пользователь по достоинству оценит смеси с низким уровнем
пыли, а также продукты с низкой эмиссией вредных веществ.
Интеллектуальные рецепты смесей из легких материалов и
увеличенным почти на 60 % «выходом» дают почти 40 %
уменьшение веса при транспортировке и переработке. Упаковки из унифицированных и подлежащих вторичной переработке материалов предложение продукции в крупной таре
- это дополнительные преимущества, обеспечивающие
экологически безопасное и эффективное выполнение строительных работ. Большое количество предлагаемых нами
изделий имеет соответствующие сертификаты и, например,
клеймо EC 1Plus GEV в Германии или сертификат класса A+
французских норм VOC, подтверждающих низкий уровень

 opro Bauchemie GmbH – ведущий производиS
тель в Европе
Sopro Bauchemie GmbH входит в число ведущих
производителей изделий строительной химии в Европе и
предлагает широкий ассортимент продукции в сфере укладки плитки строительных материалов und ландшафтного
дизайна. Компания предлагает инновационные системные
решения профессионального уровня для следующих видов
строительных работ укладка плитки, устройство стяжки,
штукатурные и шпаклевочные работы, герметизация, устройство кирпичной кладки, ремонт бетонных покрытий, садово-парковое и дорожное строительство. При этом уникальным образом исторически сложившийся потенциал
профессионального опыта со стратегией выпуска инновационных изделий и брендов.
Становление компании происходило на головном предприятии немецкого производителя цемента Dyckerhoff в Висбадене. С 2002 года существует фирма Sopro, именуемая Sopro
Bauchemie GmbH, на базе предприятия крупнейшего мирового производителя строительного клея в составе транснациональной группы компаний Mapei.
Издание Sopro Planer призвано облегчить ваш труд. Это
стандартное пособие для решения технологических вопросов
на строительстве. Поскольку оно должно помочь вам эффективно и целенаправленно выполнять поставленные задачи. Воспользуйтесь этим предложением для профессионалов.
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Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

1

Основные положения
Раствор для укладки материалов правильно выбирать, учитывая множество различных критериев.
Существенными критериями выбора являются: свойства основания, прогнозируемая интенсивность нагрузки на покрытие, температурные изменения и вызванные
этим деформации, а также возможное смещение конструкции в целом, как и сроки
выполнения работ. В зависимости от названных ожидаемых переменных факторов
практически в каждом отдельном случае для укладки плитки и панелей необходимо
использовать эластичный (с улучшенными свойствами) раствор в форме тонкой
цементной растворной постели. Дополнительным критерием для выбора раствора
для укладки является материал покрытия, который различается составом, технологией производства, техническими характеристиками (прочность, гигроскопичность
и т.д.), цветом и формой.
В зависимости от названных особенностей материала и рамочных производственных
условий требуется тщательно выбрать раствор для укладки, чтобы в результате гарантированно получилась надежная, качественная долговечная конструкция покрытия пола.

Материала покрытия пола можно разделить на следующие группы:
• плитка (керамика)
– Керамика
– Камень
– Керамогранит
– Cotto
• плиты
Плиты, укладываемые
на раствор
– плиты из искусственного камня
– плиты на цементной основе
Плиты из природного материала
– плиты из натурального камня с
фактурной поверхностью
(см. главу 6)
Стеклопанели
• Мозаика
– керамика
– природный камень
– стекло

Кладочные растворы Sopro предназначены для различных целей применения и материалов покрытия.
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Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Основные положения
Применяемые сегодня типы тонкой растворной постели прошли
множество испытаний, результаты которых закреплены в следующих нормативных документах:

Дисперсионные клеи, а также клеи на основе реакционноспособного полимера проходят испытания и классифицируются в
зависимости от состава по прочности на сдвиг.

• Европейские нормы для плиточного клея
• Промышленный союз немецких предприятий
строительной химии
• Отраслевое объединение немецких плиточников
при Центральном союзе немецких строителей
• Отраслевое объединение производителей
керамической плитки и панелей
• Отраслевое объединение производителей клеевых
материалов

Дисперсионный клей классифицируется по категории D1, если
после хранения в сухом помещении с подогревом прочность на
сдвиг остается не менее 1 Н/мм². Для класса D2 необходимо,
чтобы после влажного хранения названный параметр был не
менее 0,5 Н/мм², а при повышенной температуре - не менее
1 Н/мм². Как для класса D1, так и для D2 через 20 минут на
открытом воздухе адгезионная способность должна быть ≥
0,5 Н/мм².

пр

пр

ерено пос
ов

пр

R = клей на основе реакционноспособного полимера

Адгезия после влажного хранения

≥ 0,5 Н/мм²

≥ 1 Н/мм²

Адгезия после хранения с подогревом

≥ 0,5 Н/мм²

≥ 1 Н/мм²

Адгезия после хранения в условиях
попеременного замораживания и
оттаивания

≥ 0,5 Н/мм²

≥ 1 Н/мм²

Для класса C1 и C2 требуется адгезионная способность ≥ 0,5 Н/мм² после
нахождения раствора на открытом воздухе в течение 10 минут для быстротвердеющих растворов и 20 минут для нормально твердеющих растворов. Для
быстротвердеющих растворов адгезионная способность через 6 часов должна
быть ≥ 0,5 Н/мм². Если цементный раствор классифицируется по категории C2,
то выполняются существенно более высокие качественные требования.

C = цементный раствор

C2
N E N 1 20 0 4

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Технологические свойства:
Дополнительные символы в составе маркировки, например,
T, E и F дополнительно указывают на произвольные технологические свойства.
T = t hixotrop: означает сниженные свойства скольжения
E = extended open time: означает увеличенное время на
открытом воздухе (только для цементных растворов и
дисперсионных клеевых составов класса D2)

F = fast setting: означает быстрое схватывание раствора
(только цементные растворы)

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

DI

ерено пос
ов

R2 T

пр

≥ 1 Н/мм²

пр

Клеи на базе реактивной смолы классифицируются по категории R1, если после сухого и влажного хранения достигается
прочность на сдвиг не менее 2 Н/мм2. Для категории R2 необходимо, чтобы после смены температурного режима названный
параметр сохранялся на уровне не менее 2 Н/мм2. Как для
класса R1, так и для R2 через 20 минут на открытом воздухе
адгезионная способность должна быть ≥0,5 Н/мм².

пр
≥ 0,5 Н/мм²

N E N 1 20 0 4

ле

Адгезия после сухого хранения

ле

класс C2

10

DI

N E N 1 20 0 4

R1 T
класс C1

DI

DI

ерено пос
ов

D2 TE

D1 T

ле

Виды и способы хранения:

ерено пос
ов

ле

Определение и спецификация
Тонкая растворная постель для укладки керамической плитки
и панелей должна соответствовать определенным качественным критериям. Они четко определены в составе европейской
нормы DIN EN 12 004 (или ISO 13 007 часть 1). Маркировка
типов связующего вещества:
C ➥ цементный раствор
D ➥ дисперсионный клей
R ➥ клей на основе реакционноспособного полимера
Классификация и категории цементных растворов (C) установлены в зависимости от степени адгезии, а также степени
просадки согласно DIN EN 12 004. Проверка адгезии раствора
выполняется с учетом различных типов хранения материала.
С учетом любого типа хранения цементный раствор должен
сохранять коэффициент сцепления в пределах ≥ 0,5 Н/мм² - ≥
1 Н/мм², что соответствует классу C1 или C2.

D = дисперсионные клеевые составы

C2 FT
DI

N E N 1 20 0 4

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

1

Основные положения
Степень упругого прогиба
Для возможности определения степени эластичности цементных растворов, в соответствии с DIN EN 12 004 дополнительно
оценивается степень упругого прогиба раствора. Для этого
полоски с определенным раствором (образец для испытания)
проходят тест на упругий прогиб.

Эластичный
раствор
Регламент для испaытания S1/S2.

Стойка

S1
N E N 1 20 0 4

≥ 2,5 мм
Эластичный
раствор

Стойка

S2

IN

D

DI

рено п
ве

ле
ос

200 мм

Испытательный стенд для определения эластичности тонкой растворной постели в процессе теста.

ерено пос
ов

ле

пр

1

04

Контрольное
приспособление

про

Для классификации по категории S1, упругий прогиб должен
быть не менее 2,5 мм. Если указанный параметр более 5 мм,
то раствор классифицируется по категории S2 как сильно
пластичный клеевой состав.

E N 120

≥ 5 мм

Уже устаревший норматив для эластичных растворов действовал
на национальном уровне для однокомпонентных эластичных
клеевых растворов без учета европейских норм.
Если раствор соответствовал минимальным требованиям по
категории C2 с учетом упругого прогиба не менее 2,5 мм, ему
присваивался знак эластичного раствора в форме ромба.

Контрольное
приспособление

Если цементный раствор соответствует существенно более
высоким требованиям согласно DIN EN 12 004, то он классифицируется по категории C2/S1. Раствор соответствует
и, соответственно, автоматически превосходит требования
национальных норм к эластичным растворам.

2
200 мм

Определение максимального упругого прогиба.

Эластичный
раствор

Эластичный раствор
Соответствует требованиям
нормы „Эластичный раствор“
По состоянию
на июнь 2001 г.

Стойка

Дополнительно: Знак СЕ
Разрыв
Контрольное
приспособление
3
200 мм

Испытание до разрушения полоски с раствором.

Знак CE символизирует подтверждение производителя, что
продукт соответствует европейским нормам. Знак CE по закону
с 01.04.2004 является обязательным для составов тонкой
растворной постели и рассматривается как „пропуск“ для свободного обращения данного продукта в Европе. Минимальное
требование - это категория качества C1 согласно DIN EN 12 004.
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1.1

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Плитка

Рекомендации по изделиям

Среди разнообразия материалов покрытия значительную группу
образуют изделия из керамики и камня. Для отделки большой
части строительных объектов используются именно эти материалы. За долгие годы они хорошо себя зарекомендовали, а
их укладка не представляет сложности.

Для укладки керамической плитки на пол ввиду особых условий
(интенсивность нагрузки, наружное покрытие и др.) кладочный раствор практически не должен содержать пустот (метод
укладки двойным намазыванием).

Вследствие структуры указанных материалов (открытые поры
– см. снимки под электронным микроскопом) они могут очень
хорошо связываться с раствором, при этом создается очень
хорошая сила сцепления.

Sopro VarioFlex® XL и VarioFlex® Silver призваны облегчить процесс укладки по причине особой рецептуры раствора. В процессе укладки происходит пластичное перетекание раствора.
В результате существенно легче обеспечить отсутствие пустот
в растворе при укладке плитки.

Сертифицированные стандартные растворы в соответствии с
DIN EN 12 004 в достаточной степени пригодны для заливки.

Стандарт

Керамика

Снимок под электронным микроскопом

пр

ерено пос
ов

C2 FTE

C2 TE S1
DI

Срочное выполнение работ
ле

ерено пос
ов

ле

пр

Обычный график работ

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro Fliesenfest
extra

N E N 1 20 0 4

Sopro Fliesenfest
extra

DI

Снимок под электронным микроскопом

N E N 1 20 0 4

Sopro № 1
S1 Flexkleber
Пол и стены

Обратная сторона керамической плитки и камня имеет структуру с открытыми
порами. При застывании раствора гидравлическое вяжущее вещество может
очень хорошо взаимодействовать с обратной стороной керамической плитки.

12

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
только пол

пр

пр

C2 E S1

ерено пос
ов

ле

C2 TE S1

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Камень
C2 EF S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
VarioFlex® Silver
только пол

прои звод
и в м е с те
и
ц
а
т
ь
л
у
Конс
707-170
т: 0611 1
о
б
а
р
а
в
т
с

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

1.1

Плитка

Рекомендации по изделиям

Помимо керамики и камня есть третья группа материалов,
так называемые керамогранит, получившая очень широкое
распространение. Высокая плотность и особенно низкая гигроскопичность керамогранитной плитки негативно сказываются
на адгезии цементного раствора и обратной стороны плитки.
При рассмотрении поверхности под микроскопом убеждаемся,
что по сравнению с керамикой и камнем поверхность керамо-

гранита более гладкая и плотная, у гидравлического вяжущего
вещества нет возможности для связующего взаимодействия.
Соответственно для керамогранита следует использовать раствор с полимерным компонентом (Клей согласно DIN 12 004 S1
или S2), благодаря высокой степени адгезии обеспечивается
усиленное сцепление материалов.

пр

пр

Sopro’s № 1
S1 Flexkleber
Flexkleber улучшенный,пол и стены

Обратная сторона плитки такая гладка, и поры закрыты настолько, что гидравлическое вяжущее вещество не может вступить во взаимодействие с материалом. Для обеспечения оптимальных сцепных свойств необходимо применять
клей с полимерным компонентом (Flexkleber).

Cotto

N E N 1 20 0 4

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® XL

Sopro VarioFlex® XL

уменьшенное пылеобразование, высокий выход смеси,
очень легкий, многофункциональный эластичный клей

Раствор подвижного
слоя, пол

*

C2 TE
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
MittelBettmörtel flex
эласт. раствор слоя средней толщины

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Система укладки Cotto
пр

Снимок под электронным микроскопом

DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ле

C2 TE S1

C2 TE S1
DI

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

пр

Рекомендация

Керамогранит

CG1
DI

N E N 13888

Sopro MeisterFuge
breit

Sopro
ZementschleierEntferner Innen

Плитка ручного изготовления вследствие типичного несоответствия размеров
и открытых пор поверхности требует особого подхода к укладке.

* Соответствует требованиям C2 TE в соответствии с DIN EN 12 004 с учетом
использования 10-го зубчатого профиля.
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1.2

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Плиты

Рекомендации по изделиям

Еще одна группа - это плиты из искусственного камня. Они
характеризуются крупным форматом и разнообразием форм.
Часто речь идет о материалах специального дизайна, при
укладке которых следует тщательно выбирать надлежащий
раствор.

Плиты на полимерной и/или цементной
основе
Расположенные выше уровня пола концы плиток – визуальные недостаток и
опасность споткнуться.„Выступы“ – повод для рекламации.

Углубление плиты из искусственного камня или плиты на цементной основе
при укладке как результат насыщения влагой, поступающей снизу.

Плиты из искусственного камня характеризуются привлекательным внешним
видом.

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex®
HF® высокопрочный эластичный
клей
Сверхбыстро твердеющий раствор

C2 FT S1
DI

N E N 1 20 0 4

пр

пр

ерено пос
ов

ерено пос
ов

ле

пр

Рекомендация
ерено пос
ов

ле

14

Деформационное испытание образца по самой современной технологии.

ле

Поскольку названные материалы имеют полимерную и/или
цементную основу, то при воздействии влаги в процессе
укладки с применением растворов с гидравлическим вяжущим
веществом нельзя исключить растяжение/вспучивание материала, что вызовет неравномерные деформации (углубления
при укладке). В результате выбора быстросохнущего и
гидравлически вяжущего раствора, когда влага очень
быстро кристаллизуется (например, Sopro VarioFlex® HF®
или Sopro FKM® Silver), указанная проблема не возникает.
Поскольку все-таки на рынке имеется незначительная часть
плит из искусственного камня, при укладке которых вследствие
высокой вероятности деформации не рекомендуется применять
быстросохнущие цементные растворы, перед укладкой следует
провести тест на деформацию. В отдельных случаях (зависит
от результата теста) укладка возможна только на реактивные
смолы (например, Sopro PU-Kleber). Клей на основе реакционного полимера без использования воды при укладке не портит
материал, он сохраняет форму и внешний вид. Специалисты
компании Sopro Bauchemie GmbH для Вас проведут тесты на
деформацию в лаборатории. Затем Вам будет дана рекомендация по укладке применительно к конкретному объекту.
Горячая линия 0611 1707-170

R2 T
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® Silver

Sopro ПУ-клей

быстро твердеющий
мультиэластичный
клей со свойствами
кристаллитической
гидратации

Полиуретановый клей
на основе реакционноспособного полимера

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Плиты

1.2

Рекомендации по изделиям

Стеклопанели крупного формата сегодня также стоят в ряду
облицовочных материалов. По аналогии с керамогранитом
стекло также характеризуется очень гладкой и плотной
поверхностью (степень гидрации равна нулю; см. снимок под
электронным микроскопом). При укладке нет возможности
применять цементосодержащие средства, только растворы
на базе реактивной смолы (Sopro ПУ-клей) гарантированно
обеспечивают необходимые сцепные свойства и длительное
время сохраняют эластичность, в результате создающиеся в
подоснове напряжения не передаются на хрупкую стеклопанель.

ерено пос
ов

ле

пр

Стеклопанели

R2 T
DI

Снимок под электронным
микроскопом

N E N 1 20 0 4

Sopro ПУ-клей

Стекломозаика

Полиуретановый клей
на основе реакционноспособного полимера,
пол и стены

Гладкая и лишенная пор поверхность не исключает гидрацию. Идеально подходит для укладки облицовочных материалов из стекла белый раствор на
основе реактивной смолы, обеспечиваются оптимальные сцепные свойства с
нижней поверхностью стеклопанели без ущерба для внешнего вида плитки
(эффект прозрачного стекла).

о и з в о дм е с те п р
в
и
и
ц
а
т
70
Консуль
11 1707-1
6
0
:
т
о
б
а
р
с тв а

C2 FT S1

DI

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
MarmorFlexKleber
эластичный, белый,
быстросохнущий раствор для тонкой
постели, пол и стены

ерено пос
ов

Sopro
MittelDickbettMörtel
белый/серый
Эластичный раствор для
слоя средней толщины,
пол и стены

ле

пр

C2 FT

ле

ерено пос
ов

пр

Плиты из натурального камня с фактурной поверхностью

Для укладки натурального камня применяются специальные растворы. Они
содержат трасс, быстро сохну и, как правило, созданы на базе белого цемента,
что гарантирует надежность, долговечность укладки без признаков выцветания.

Стеклопанели крупного формата
надежно устанавливаются с помощью Sopro ПУ-клея.

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® Silver
быстро твердеющий
мультиэластичный клей
со свойствами кристаллитической гидратации

Подробную информацию см. в главе 6
„Надежная укладка натурального камня“
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Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Рекомендации по изделиям

Мозаичные покрытия могут быть выполнены из керамики,
натурального камня или стекла. Отдельные элементы мозаики
фиксируются с обратной стороны на опорной сетке, либо с
помощью бумаги с лицевой стороны, иногда они скреплены
с помощью полимерной пленки*. У мозаики очень высокие и
узкие швы, что затрудняет укладку, а особенно заделку швов. По
этой причине должны применяться растворы, обеспечивающие
укладку и одновременно затирку швов. В результате удается
исключить, что отличающийся по цвету выдавливаемый через
шов раствор нарушит цветовую гамму.

пр

ерено пос
ов

ле

Керамика, натуральный камень
или стекломозаика

Стекломозаика Установка на клей и заделка швов
одновременно с помощью Sopro № 1
белый эластичный клей
+10 % FD 447 или Sopro FEP plus

DI

N

R2 RG

N E N 1 20 0 4

DI

N

Клей и затирка
2в1

E N 13 8

или

✚
Sopro’s № 1
S1 эластичный
клей

EN 120

04

C2 TE S1

88

Мозаика
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в
и
и
ц
а
т
70
Консуль
11 1707-1
6
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:
т
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а
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DI

1.3

10% Sopro
FlexDispersion

Sopro
FugenEpoxi plus

(При облицовке мозаикой)

Клей и затирка
2в1

Мозаика для самых различных помещений (ванная, бассейн и т.д.) с учетом
высокой доли узких швов устанавливается на тонкий слой раствора,который
должен быть пригоден, как для установки мозаики, так и для затирки швов,
данное обстоятельство облегчает процесс работы.

пр

88

ерено пос
ов

DI

Стекломозаика, зафиксированная с помощью бумаги с лицевой стороны, здесь
для облицовки подводной части бассейна.

88

CG2 WA
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Sopro
FugenEpoxi и
FugenEpoxi plus
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Выбор затирки для швов зависит от будущей нагрузки
и цветовой гаммы
ено

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro TitecFuge®
plus

Клей и затирка
2в1

*Примечание: В подводной части (плавательный бассейн) устанавливается исключительно мозаика, зафиксированная с лицевой
стороны (например, с помощью пленки). Не следует применять мозаику, тыльной стороной наклеенную на сетку – возможно
ее отслоение Указание: При облицовке мозаикой чаш плавательных бассейнов по причине высокой доли заделываемых швов
постоянно следите за водоподготовкой. Это препятствует образованию водорослей и появлению грибка в швах. см. также главу 4
Плитка и панели при строительстве бассейнов/облицовка мозаикой.
16

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

1.4

Система виброукладки керамического пола
Десятилетиями большие по площади основания в высоко
нагруженных зонах (склады, супермаркеты и др.) отделывались
по системе виброукладки, т.е. Плиты вдавливали в подушку
раствора вибрационным способом.
В качестве отделочного материала подходит керамическая
плитка сухого прессования, керамическая плитка и панели с
низкой степенью гидрации, включая клинкерную плитку для
пола и керамогранит. Хорошо зарекомендовала себя плитка,

длина которой по кромке составляет не более 25 см. Толщина
плитки должна быть не менее. 10 мм, либо она выбирается
в зависимости от предполагаемой нагрузки (нормы ZDB:
„Покрытия высоконагруженных поверхностей – керамическая
облицовка пола с учетом высокой механической нагрузки”,
окт. 2005 г.). При проектировании и реализации надлежит
руководствоваться требованиями „Выполнение керамической
облицовки оснований по системе виброукладки”, июль 2005 г.

Нанесение виброраствора Sopro на подготовленную растворную постель.

Укладка керамики на свежие виброрастворы Sopro.

Растворная постель:
1

Для многослойных конструкций: не менее 40 мм – прочность не ниже C16

2

Для конструкций по разделительному слою: не менее 60 мм – Предел прочности на сжатие и растяжение при
изгибе не ниже C16/F3
или в соответствии со статическими расчетами

3

Для плавающих конструкций: не менее 75 мм – Предел прочности на сжатие и растяжение при изгибе не ниже
C25/F4 или в соответствии со статическими расчетами

При укладке плитки и панелей обычно делают очень тонкие швы (1 – 2 мм) и укладывают их с перевязкой 1/3 или 1/2. Хваленые
вибропанели и клинкеры имеют распорки, обеспечивающие создание ровного шва и одновременно препятствующие смещению
покрытия в процессе виброукладки.
Примечание: Если виброукладка производится по разделительному слою или на плавающее основание, необходимо следить
за тем, чтобы основание (стяжка) имело очень хорошее предварительное уплотнение. Для уменьшения степени усадки при
высыхании и напряжений по всей поверхности пола в результате усадки, доля вяжущего вещества (содержание цемента) должна
быть сведена к минимуму. Далее стяжка выполняется с учетом крайне низкого коэффициента содержания воды и цемента (В/Цсоотношение). Для этого используют надлежащие высокоэффективные пластификаторы.
Для стяжек по звукоизоляционному слою (плавающая укладка) повышенная стойкость основания к интенсивным нагрузка достигается за счет увеличения толщины стяжки, а не только за счет увеличения количества, поскольку иначе возникнет усадочное
напряжение. Увеличение толщины стяжки несмотря на более низкий предел прочности на сжатие и растяжение при изгибе
положительно сказывается на его прочности (воздействие нагрузок). Одновременно напряжения в составе всей конструкции
основания остаются на низком уровне.
1

2

3

4
1 Адгезионный состав –

Sopro виброрастворы (поз. 020)
2 Растворная постель (поз. 020)
3 Адгезионный состав –

Sopro виброрастворы (поз. 030)
4 Затирка швов –

Sopro FugenEpoxi schlank (поз. 040)
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Система виброукладки керамического пола
Конструкция и процесс укладки:
1

Выполнить очистку основания или бетонного пола (под
давлением), чтобы обеспечить оптимальную силу сцепления для многослойной конструкции основания.

2

Раствор (гидравл. вяжущее) вместе с пластификатором
(например, Sopro HaftSchlämme Flex) „frisch-in-frisch” наносится на бетонное основание слоем толщиной не менее 40
мм. В раствор при необходимости добавляют ингибитор
Sopro EstrichVerzögerer для замедления процесса застывания, далее нанесенный слой выравнивают и проводят его
первичное уплотнение.
На слой раствора наносят теперь адгезионный мост в
составе Sopro RüttelSchlämme , сразу после этого выполняется укладка керамической плитки приблизительно встык
без зазоров.

3

4

После установки плитки и создания виброплощадки
(15 – 20 м² – в зависимости от условий объекта и, следовательно, особенности процесса застывания раствора)
по всей ее поверхности проходит виброукладчик, за счет
вибрации плитка фиксируется в растворе.

5

В зависимости от прогнозируемой нагрузки на поверхность
рекомендуется заполнить швы затиркой на эпоксидной
основе срегулируемой консистенцией (Sopro FugenEpoxi
schlank).

6

После виброукладки хождение по поверхности допускается спустя 7 суток, при нормальном застывании раствора
полноценная нагрузка на поверхность допустима через 28
суток.

Рекомендации по изделиям
DI

EN 120
04

N

DI
N

Виброукладчик для устройства керамических покрытий.

1

Виброукладка керамических покрытий с помощью
виброукладчика.

2

Sopro RüttelSchlämme

88

R2 T RG
E N 13 8

Sopro
FugenEpoxi plus

3

4

Затирка швов (Изображения 1 – 4)
За счет добавления кристаллического кварцевого песка регулируется консистенция
раствора Sopro FugenEpoxi schlank FEP 604 , поэтому даже самые узкие швы (1 – 2 мм)
поддаются надежной заделке.
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1.5

Виброукладка керамического пола
Крупноразмерная керамическая плитка и панели
С некоторых пор застройщики, отдающие предпочтение
типовой уже описанной здесь виброукладке керамического
пола, меняют приоритеты в плане дизайна. Обычная малоформатная плитка, укладываемая по технологии виброукладки,
не соответствует уже визуальным современным стандартам.
Застройщики предпочитают материал крупного формата,
виброукладка которого не имеет технологических отличий.
Предпочтительные форматы плитки рассматриваются в пределах 30 x 60 см - 40 x 40 см.

30 x 60 см

Соответствующие исследования по укладке плитки увеличенного формата проведены специалистами компании Sopro.
Отмечен положительный опыт укладки крупноформатной
плитки на действующих объектах.
Особенность „укладки крупного формата“ в том, что пластификатор (Sopro RüttelSchlämme) настолько усиливает адгезию, что
к моменту виброукладки по всей площади поверхности плитка
уже приклеилась и готова к высоким нагрузкам.
Для плиточника также важно сохранение раствором прочности в такой степени, чтобы при хождении по свежеуложенной
плитке и в процессе вибрационного воздействия плитки не
смещались относительно друг друга.

Процесс виброукладки плитки 30 x 60 см с помощью вибротрамбовочной
машины на клеевой раствор Sopro.

Смешанный с водой плиточный клей с помощью зубчатого
шпателя наносится на предварительно уложенную растворную постель. Для исключения досрочного застывания (до
виброукладки) растворной постели имеется возможность
замедлить процесс застывания путем добавления ингибитора
Sopro EstrichVerzögerer.

Техника нанесения сухого сухого пигмента на влажную поверхность, вообще,
рассматривается как критичная, она не рекомендована для укладки плитки
крупного формата.

Раствор-шлам готовят, смешивая сухой компонент с водой, с помощью электромешалки.

Распределение плиточного клея по поверхности растворной постели.

Укладка плитки большого формата на свежий раствор-шлам Sopro.
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Крупноразмерная керамическая плитка и панели
Впечатляет разнообразие облицовочных материалов крупного
формата, в особенности это касается размеров и толщины
изделий. Самые крупные образцы уже превышают по площади
5 м², а толщина панелей от 3,5 до 6 мм. Они пригодны для
облицовки, как пола, так и стен. Проектировщики и исполнители получают возможность из огромного ассортимента
изделий выбирать подходящие именно для их проектов.
По технологии укладки информация имеется в нормах ZDB
„Надежная укладка крупноформатной плитки“. Для надежной
укладки плитки новых крупных форматов компания Sopro
Bauchemie GmbH предлагает специальные системные продукты
и технологические решения.
Что означает укладка крупноформатной плитки или панелей
для проектировщика, застройщики и предприятия-подрядчика?
Только риски или же разумная специализация и успешное
выполнение работ? Если учесть определенные моменты, то
последнее! Однако, новый подход должны продемонстрировать
все заинтересованные стороны. По-другому осуществляется
проектирование и финансовый расчет, как и производство
работ. Только при таком подходе проект укладки крупноформатной плитки будет успешно реализован.

Укладка плитки крупного формата на пол на входе в здание.

Оборудование места проведения работ:
Для укладки крупных форматов надлежащим способом необходим определенный набор инструментов.
Начиная от большого стола для аккуратного раскроя плитки до
подъемных приспособлений (вакуумные захваты) и большого
разнообразия режущего инструмента для обработки плитки.

Подробную информацию можно получить, участвуя в тематических семинарах в рамках академии Sopro для профессионалов.

Резка панели под нужный размер.

Консультационная поддержка:
Проектировщику и подрядчику в ходе переговоров с застройщиком следует указать последнему на возможности, а также
ограничения в процессе укладки крупноформатной плитки.
Они касаются интенсивности нагрузки на покрытие, а также
требований к внешнему виду. Если плитка имеет некоторые
допуски по размерам, то укладка вразбежку уже не рекомендуется, поскольку падающий на основание скользящий свет
будет невыгодно оттенять все недостатки.
Практическая демонстрация укладки плитки с последующим
освещением поверхности скользящими лучами света «снимает»
все вопросы и сомнения.
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Соответствующее оборудование места работ необходимо, чтобы крупноформатные панели готовить для укладки.
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1.5

Крупноразмерная керамическая плитка и панели
Оценка основы для укладки и замер остаточной влажности стяжки
При необходимости укладки плитки или панелей на стяжку до
начала работ следует определить степень влажности основания, используя CM-измеритель в процессе оценки состояния
Для цементной стяжки: 2 – 2,5 % без подогрева*
(согласно DIN 18 157)
2 – 2,5 % подогрев
Для стяжек на базе
Сернокислого кальция: 0,5 % без подогрева*
0,3 % подогрев

Применение раствора Sopro FS 15® plus для получения идеально ровной
поверхности.

Укладку выполняют комбинированно, чтобы быть уверенным
в том, что панели надежно установлены. Линии нанесенного зубчатым шпателем клея должны быть параллельны.
Эксперименты показывают, что это обеспечивает наилучший
результат.

CM-измерение для определения остаточной влажности.

основания. Кроме того, прочность поверхности играет решающую роль для качественной и прочной укладки.
Также надо учитывать размеры помещения и места деформационных швов.

Укладка

Нанесение клея на обратную сторону панели и на основание.

Касательно укладки следует отметить, что разметка и раскрой
панелей требуют определенного навыка, чтобы не создавать
много отходов.

В случае необходимости укладки крупноформатной плитки и
панелей, как правило, требуется выполнение дополнительных
операций в виде шпаклевания и выравнивания основания.
Причина в том, что допустимые отклонения для оснований в
соответствии с DIN 18 202 слишком велики для укладки панелей
на тонкую растворную постель (толстый слой раствора исключается!). Поверхность пола следует выровнять с помощью Sopro
FS 15® plus, самовыравнивающейся шпаклевочной массой, для
стен применяется прочная быстросохнущая шпаклевка (Sopro
RAM 3®, см. также главу 11).

* DIN 18517 предусматривает определенный диапазон допустимых значений
для результата измерения остаточной влажности. При укладке плитки крупного формата следует предпочесть консервативный подход и предпочесть
меньшее значение.

Установка крупноформатной панели на стену с использованием раствора Sopro
MG Flex S2.
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Крупноразмерная керамическая плитка и панели
Стяжка на основе сернокислого кальция
Если предстоит укладка крупноформатных панелей по стяжке
на основе сернокислого кальция, то, на первый взгляд, в этом
нет ничего особенного.
Хотя в зависимости от размера плитки следует выбирать грунтовку и тип раствора/клея.
В отдельных случаях не исключается повреждение адгезионного
слоя основания крупной плиткой. Часто причина этому в том,
что тонкая растворная постель излишки влаги отдает стяжке на
основе сернокислого кальция (влага не может подняться вверх
из-за плотной поверхности плитки), а получив дополнительную
влагу, стяжка местами теряет прочность.

Причина снижения степени адгезии стяжке на основе сернокислого кальция
Повреждение поверхностного адгезионного слоя стяжки на основе сернокислого кальция в результате проникновения влаги.

Даже если иногда и встречаются подобные стяжки, их нельзя
отшлифовать, поэтому на объекте требуется постоянный
контроль. Лишь после этого может быть принято решение,
необходима такая обработка или нет.
1

2

1

Снижение прочности поверхностного слоя - это
переход влаги из клеевого состава в стяжку.

2

Разрушение участка с уменьшенной прочностью.
Шлифование стяжки на основе сернокислого кальция как важное подготовительное мероприятие для прочности плиточного покрытия.
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1.5

Крупноразмерная керамическая плитка и панели
Применение материалов для кладки в зависимости
от размера плитки:
1

Плитка длиной ≤ 60 см и площадью ≤ 0,2 м²

*

+
Грунтование

Sopro´s No. 1

VarioFlex® XL

„Клей с нормальной адгезией“

2

Плитка длиной ≤ 100 см и площадью ≤ 1 м²

*

+
Защитный грунт

Sopro´s No. 1

VarioFlex® XL

„Клей с нормальной адгезией“

3

Плитка длиной ≤ 100 см и площадью ≤ 1 м²

*

+
Грунтование

VarioFlex® XL

FKM® Silver

VarioFlex® Silver

„Быстросохнущий клей со
свойствами кристаллитической гидрации“

4

Плитка длиной > 100 см и площадью > 1 м2

+
Грунтование

megaFlex S2

MG-Flex® XXL schnell

* Как специальный вариант исполнения для плитки размером 30 x 60 см в соответствии с DIN 18 157 размер
плитки следует ограничить до ≤ 0,16 м2.Требуется консультация у специалиста компании Sopro на объекте.

Тонким слоем наносится Sopro MultiGrund для защиты стяжки на основе сернокислого кальция от насыщения
влагой.
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Крупноразмерная керамическая плитка и панели
Клей S2-Kleber для укладки крупноформатной плитки
Учитывая, что доля швов в составе площади покрытия постоянно уменьшается или уже ни на что не влияет, тем качественнее следует наклеивать плитку.

1 – 1,6 м

У плитки возникают собственные напряжения, которые необходимо компенсировать при укладке на основание. При этом клей
помимо основной задачи удержания плитки призван дополнительно компенсировать возникающее напряжение сдвига.

3 – 3,2 м
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Составы S2-Kleber Sopro MG-Flex®/MG-Flex® XXL schnell, а также
Sopro megaFlex S2/megaFlex S2 turbo - это высококачественные
клеи, которые решают поставленные задачи и обеспечивают
высокий потенциал надежности укладки плитки.
Если формат плитки превышает 1 м², то необходимо перейти
на использование S2-Kleber. Лишь в исключительных случаях
и после консультации со специалистами может быть выбран
другой вариант клеевого состава.

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

1.5

Укладка крупноформатной керамической плитки и панелей

Грунтование

(в помещениях)
Порядок действий

Область применения

Рекомендации по изделиям

Проверка несущей способности и горизонтальности основания залог
надежной укладки крупноформатной плитки и панелей. Для повышения прочности основания и улучшения впитывающей способности
требуется нанесение соответствующих грунтовок и адгезионных
составов.

Основания, впитывающие
влагу
(например стяжка цементная, на
основе сернокислого кальция*,
бетон, цемент, известково-цементная штукатурка, гипсокартон)

Sopro GD 749
Sopro изолирующая грунтовка

Основания, не впитывающие
влагу
(например, старое плиточное
покрытия, мозаика, остатки клеевого покрытия)

Sopro HPS 673

Критические основания
(Например, основания с недостаточной несущей способностью,
чувствительные к воздействию
влаги основания)

Sopro MGR 637

Тонкослойные материалы для укладки:
Пригодность соответствующего основания, а также возможности
применения и нагрузочные характеристики следует запросить у
производителя.
Указание:
При применении на участках с интенсивным воздействием влаги
необходимо применение комбинированных системы гидроизоляции
из производственной программы Sopro.

или
• Sopro EPG 522, соответственно
с песчаной посыпкой
• Sopro кварцевый песок
грубой фракции

Шпаклевание/
выравнивание

Стяжки на основе сернокислого кальция (восприимчивые к влаге)**:
– Плитки с длиной кромки ≤ 60 см и площадью ≤ 0,2 м²: Грунт Sopro Grundierung GD 749.
– Плитки с длиной кромки ≤ 100 см и площадью ≤ 1 м²: Sopro Grundierung GD 749 в сочетании с Sopro FKM® серебро,
Sopro VarioFlex® высокопрочный или Sopro VarioFlex® серебро.
– Плитки с длиной кромки > 100 см и площадью > 1 м²: Sopro MultiGrund/Sopro Epoxi–грунт в сочетании с клеем Sopro S2
Именно при укладке крупноформатной плитки основание должно
быть чрезвычайно ровным, что превышает объем требований DIN
18 202 (допуски в надземном строительстве). За счет применения
шпаклевочных масс Sopro удается создать ровное основание для
последующей укладки крупноформатной плитки.
Для специальных оснований, например, литой асфальт, предлагается предварительно проконсультироваться с нашей службой
поддержки.

Укладка

Полное покрытие плиткой поверхности - условие для отсутствия дефектов конструкции. Т.е., в дополнение к уже созданному клеевому
установочному слою на основании на обратную сторону укладываемого
материала наносится дополнительный слой клея (комбинированный
метод).

Именно при укладке тонкослойных материалов на пол на концы плиток наносится дополнительное количество клея, чтобы в месте стыка
четырех плиток шов имел хорошую основу. Если не обеспечить на этом
участке прочную основу, то существует опасность образования трещин
или пустот под плиткой или панелью.

Если нет возможности обеспечить достаточное время высыхания
покрытия перед началом эксплуатации и заделки швов, то требуется
применение быстросохнущих клеевых составов. Вообще, в ходе укладки тонкостенных материалов в качестве напольного покрытия следует
учесть указания производителя касательно размерных ограничений.

Поверхность пола

• Sopro FS 15® plus

Поверхность стен

• Sopro RAM 3®
• Sopro AMT 468

Поверхности пола
(все типы основания)

• Sopro VarioFlex® HF ***
• Sopro VarioFlex® Silver ***
• Sopro VarioFlex® XL

площадь плитки до 1 м2

Площадь плитки более 1 м2

Поверхности стен и пола
(все типы основания)
Площадь плитки до 1 м2

Заделка швов

Площадь плитки более 1 м2

Цементный шов в составе плиточного покрытия представляет собой
участок компенсации деформаций всех типов. При укладке крупноформатной плитки размер площади швов относительно общей
площади очень мал.
С технической точки зрения хорошо себя зарекомендовали швы
шириной от 3 мм. Путем устройства деформационных швов общая
площадь покрытия подразделяется на участки соответствующего
размера.
В случае необходимости предлагается проконсультироваться с
нашей службой поддержки.

• Sopro megaFlex S2
• Sopro megaFlex S2 турбо
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro MG-Flex® XXL
быстрый
• Sopro FKM® XL
• Sopro FKM® XL Silver***
• Sopro´s No. 1
• Sopro´s No. 1 Silver

• Sopro MG-Flex® XXL
быстрый
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro megaFlex TX

Раствор для заполнения швов

• Sopro RAM 10®
• Sopro FugenEpoxi plus

Силикон

• Sopro SanitärSilicon

Указание:
Более узкие швы (1 – 2 мм) заполняют Sopro DF 10® или Sopro
FugenEpoxi plus.
* плитка размером до 1 м2 и укладка с использованием Sopro VarioFlex® HF®/Sopro megaFlex S2 turbo/Sopro FKM® Silver/Sopro VarioFlex® Silver.
** Консультация у специалиста Sopro на объекте.
*** для стяжки на основе сернокислого кальция.
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Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Облицовка наружных стен здания
У застройщиков и проектировщиков постоянно возникает
желание выполнить отделку фасада строительного объекта
керамикой.
Преимущества очевидны: За счет различия в размерах и большого разнообразия цветов появляются широкие возможности
для отделки. Поверхности с указанным покрытием способны
выдерживать механические нагрузки, они постоянно чистые и
не выцветают так быстро, при загрязнении легко очищаются с
помощью воды и щетки.
Для проектирования и производства работ имеется норма DIN
18 515 „Облицовка наружных стен здания – Укладка плитки и
панелей на раствор“. Соблюдение требований нормы крайне
важно потому, что отделка фасадов требует особого внимания,
ведь эти поверхности должны выдерживать воздействие любых
погодных условий. Несоблюдение требований часто ведет к
повреждению поверхности - появлению трещин и разрушению,
а поскольку они отделаны плиткой (поверхность наружных
стен), то не исключены и критические ситуации.
Поэтому тщательное проектирование и строгое соблюдение
требований DIN есть залог успеха, если не удается избежать
отклонений от норм, то в каждом конкретном случае надлежит
провести дополнительный анализ ситуации.
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площадь ≤ 0,12 м²

не более 49 см длиной

Керамические покрытия, которые в соответствии с требованиями нормы

Произведены и прошли контроль качества, для которых имеется подтверждение
морозоустойчивости, применяются для
отделки фасадов.











толщина
не более 1,5 см

DIN EN 14 411
„Понятия керамическая плитка и панели, классификация,
качественные характеристики и маркировка“







Фасад, облицованный керамической плиткой.








Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

1.6

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Требования DIN 18515
к укладке керамической плитки
Максимальные габаритные размеры плитки и панелей:

толщина
не более 1,5 см

Примечание:
Для рифленой плитки общая толщина, включая рифленую поверхность, может достигать 2 см.

площадь ≤ 0,12 м²
∑ всех пор
должна быть не
менее 20 мм³

не более 49 см длиной

1 г керамики

Решающее значение для прочного крепления керамической
плитки посредством гидравлически вяжущего раствора имеет
количество пор на обратной стороне плитки. Т.е. у керамики
должны быть открытые поры. При этом считается, что в одном
грамме керамики объем пористой субстанции должен быть
не менее 20 мм³.
На обратной стороне плитки (поверхность нанесения клея)
должны, кроме того, присутствовать поры, радиус которых не
менее 0,2 мкм (2 × 10-4 мм), именно в них проникает гидравлически вяжущий раствор, обеспечивая надежно сцепления
с поверхностью.

1 г керамики должен содержать не менее 20 мм3 полого
пространства.
не менее 0,2 мкм

На обратной стороне керамической плитки должны сохраняться
поры диаметром не менее минимально допустимого. Только в
этом случае будет обеспечена прочность цементного раствора.

Поры

Плитка

Раствор

Примечание:
Керамическая плитка и панели, которые не соответствуют указанным требованиям, не допускается крепить на поверхности
фасадов с помощью гидравлически вяжущих растворов! Здесь правильным решением будет выбор клея S2-Kleber, либо
клея на основе реактивных смол.
В соответствии с DIN 18 516 часть 3 природный камень, если подтверждена его морозоустойчивость, как и искусственные
бетонные материалы согласно DIN 18 500 также могут применяться для отделки фасадов. Стекломозаика не выполняет
требования DIN, но на практике получен хорошие результаты ее применения.
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1.6

Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Облицовка фасадов плиткой и панелями

• Для слоя штукатурки толщиной от 25 мм требуется

Требования:
• Установка на поверхность с достаточной несущей способностью: Коэффициент сцепления ≥ 0,5 Н/мм²
• На поверхности для облицовки не должно быть трещин
и покрытий, уменьшающих сцепление
• Необходимо устранить все неровности
• Слой штукатурки должен быть не менее 10 мм

выполнить армирование

• Свойства штукатурки должны соответствовать
растворной группе P III

• Для оснований с различной несущей способностью, а
также не несущих оснований штукатурка наносится по
армированию и требуется установка анкеров

Проверка несущей способности основания
пр

ерено пос
ов

ле

Необходимое значение ≥
0,5 Н/мм².

C2 TE S1
DI

Sopro FKM® XL

Проверка прочности сцепления

Укладка плитки и панелей
производится комбинированным способом, т.е., на
обратную сторону плитки
также наносится раствор.

N E N 1 20 0 4

Для укладки плитки
на тонкую растворную
постель раствор должен
соответствовать DIN EN
12 004. Укладка производится в соответствии с
DIN 18 157. Толщина растворной постели должна
быть не менее 3 мм.

+
Комбинированный способ укладки
основание.

Комбинированный способ обратная
сторона плитки.

Определение адгезионной способности вновь уложенной керамической плитки
необходимое значение ≥
0,5 Н/мм².

Проверка прочности сцепления уложенной керамической плитки
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1.6

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Затирка швов
В зависимости от материала покрытия выбирается соответствующая ширина швов:
• керамическая плитка 3 – 8 мм
• керамическая плитка Spaltplatten 4 – 10 мм
• кирпичные панели и облицовочные материалы
из кирпича 10 – 12 мм
• Плиты из природного камня 4  –  6 мм
• Плиты из бетона с фактурной поверхностью 3  –  12 мм

Заполнение швов гидравлически вяжущим эластичным раствором для заделки
швов.

ерено пос
ов

ле

пр

Затирка швов производится с помощью гидравлически вяжущего раствора путем закрытия швов.

пр

DI

N

E N 13 8

ле

ерено пос
ов

88

CG2 WA

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro FlexFuge plus

Смывка загрязнений с заполненных поверхностей швов.
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Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Разделение поверхностей фасадов деформационными швами
Вследствие неблагоприятных погодных условий и значительных температурных колебаний требуется разделить поверхности
фасадов деформационными швами.

Конструкция системы
4

1 Деформационные швы

по углам и кромкам
2 Швы по участкам разде-

ления фасадов
3 Соединительные швы

1
2

6м

5
3

4 Деформационный шов

конструкции здания
5 Горизонтальный шов

(шов участка разделения
фасада в зоне этажного
перекрытия)

3м

6 Швы на монтажных эле-

ментах
Указание:
Ориентировочно расстояние между горизонтальными деформационными
швами составляет 3 м, а
между вертикальными - 6 м.

6

Конструктивное исполнение
швов в деталях

1

Деформационные швы по углам и кромкам

3

Шов в месте примыкания
(например, к дверной или оконной раме)

6

Закладная деталь, монтаж

и
2

Деформационный шов по краю участка

и
5

Горизонтальный шов

4

Шов строения и разделительный шов
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1.6

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Конструкция 1 согласно DIN 18 515
Керамический элементы прямо на кирпичную
кладку/бетон

Конструкция системы
1 Кирпичная кладка
2 Грунтовка Sopro

3 Черновой слой шпаклевки с помощью

3

ерено пос
ов

ле

2

Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber
пр

1

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

4
5
6
4 Нижний слой штукатурки

или

Sopro AusgleichsMörtel Trass или Sopro RAM 3®

5 Кладочный раствор
ерено пос
ов

ле

пр

Sopro megaFlex TX
C2 TE
DI

S2

N E N 1 20 0 4

6 Плитка
7 Затирка Sopro FlexFuge plus или

Sopro DF 10® DesignFuge Flex
ерено пос
ов

ле

пр

CG2 WA
E N 13 8

ерено пос
ов

ле

пр

CG2 WA
DI

N

88

DI

N

88

7

E N 13 8
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Надежная и ровная укладка
покрытий из различных материалов

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Конструкция 2 не соответствует требованиям
DIN 18 515 (в отдельном случае требуется
Конструкция системы

Керамическая плитка по утеплителю

2 Теплоизоляция
3 Черновой слой шпаклевки

Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber
ерено пос
ов

ле

В плане обязательной энергоэффективности застройщики
призваны соответствующим образом утеплить задания. В особенности это касается фасадов. Если же требуется облицовка
фасада плиткой, то указанные работы можно выполнить в
соответствии с DIN 18 515.

1 Кирпичная кладка

пр

проверка)

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

В этом случае слой утеплителя покрывается самонесущим
слоем штукатурки, который затем станет основой для укладки
керамической плитки.
A
4 Нижний армированный слой штукатурки

Sopro RAM 3®
1
2
3
4
5
6

5 Тонкая растворная постель

Sopro megaFlex TX
ерено пос
ов

ле

пр

7

C2 TE
DI

S2

N E N 1 20 0 4

6 Плитка
7 Затирка Sopro FlexFuge plus или

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro DF 10® DesignFuge Flex

DI

E N 13 8

ерено пос
ов

ле

пр

N

88

CG2 WA

DI

N

A Анкер
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1.6

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Конструкция 3 не соответствует требованиям DIN 18 515(в отдельном случае требуется проверка)

1 Шпаклевание по армирующему слою

Армирование Sopro и Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber

• Теплоизоляция клеится по поверхности и дополнительно

ерено пос
ов

ле

пр

Керамическая плитка по покрытию в составе комбинированной системы теплоизоляции

Конструкция системы

C2 TE S1
DI

крепится дюбелями.
• Для ПСБ и каменной ваты дюбельное крепление покрывается армирующим слоем.
• Термоизоляционный слой должен иметь признаки несущего.
• Многочисленные возможности комбинирования в
отдельном случае предполагают тестирование.

N E N 1 20 0 4

2 Кладочный раствор

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro megaFlex TX

C2 TE
DI

S2

N E N 1 20 0 4

1
3 Затирка Sopro FlexFuge plus или

Sopro DF 10® DesignFuge Flex

2

пр

ерено пос
ов

ле

3

DI

E N 13 8

ерено пос
ов

ле

пр

N

88

CG2 WA

DI

N

D

88

CG2 WA
E N 13 8

D Теплоизоляция

комбинированная
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Облицовка фасадов плиткой и панелями
Конструкция 4 не соответствует требованиям DIN 18 515 (в отдельном случае требуется проверка)
Укладка плитки на тонкий слой раствора по
навесным несущим панелям

• Несущие панели устанавливаются на фасаде
по опорной конструкции. Основание
не играет особой роли.
• Возможно устройство системы вентилируемых фасадов.
• Производитель призван обеспечить перенос нагрузки.
• Многочисленные возможности комбинирования в
отдельном случае предполагают тестирование.
Укладка стекломозаики по несущей плите конструкции фасада.

Конструкция системы
1 Несущие плиты
2 Шпаклевание по армирующему слою

ерено пос
ов

ле

пр

Армирование Sopro и Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber
C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

1

2
3 Кладочный раствор

Sopro megaFlex TX
ерено пос
ов

ле

пр

3

C2 TE

4

DI

D

S2

N E N 1 20 0 4

4 Затирка Sopro FlexFuge plus или
ерено пос
ов

ле

пр

Sopro DF 10® DesignFuge Flex

DI

E N 13 8

ерено пос
ов

ле

пр

N

88

CG2 WA

DI

N

D Теплоизоляция
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88

CG2 WA
E N 13 8
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1.6

Облицовка фасадов плиткой и панелями
Облицовка наружных стен здания
Помимо указанной в DIN 18 515 установки плитки и панелей
„для облицовки фасадов на раствор“ существует возможность
облицовки фасада с помощью каменной кладки по опорной
поверхности“(натуральный камень). Описание указанного вида
облицовки фасадов до сих пор содержалось в DIN 18 515 часть
2. При переработке нормы DIN от указанной части отказались.
Но данную норму по-прежнему можно взять за основу для
проектирования и реализации.

Кладка на опорной поверхности.

Для данного вида отделки решающее значение имеет опорная
поверхность соответствующих размеров, на которой устанавливаются камни толщиной не менее 55 мм и не более 90 мм.
Камни устанавливаются на раствор по не оштукатуренной стене
и дополнительно крепятся оттяжкой из нержавеющего троса.
Данный вид отделки наружных стен допускается к применению
для жилых зданий с двумя полными этажами и двускатной
крышей высотой 4 м, а также других зданий высотой до 8 м.
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Системы укладки
Конструкция „Облицовка фасадов“

1 Стена без отделки

1

2 Грунтовка Sopro

2

3 Sopro´s No. 1 S1 Flexkleber

3

наносят зубчатым шпателем как адгезия для выравнивающей штукатурки
4 Выравнивающий слой шту-

катурки Sopro
AusgleichsMörtel Trass или
Sopro RAM 3® для значительных неровностей

4

A
не менее 50 мм

5 Sopro´s No. 1 S1 Flexkleber
5

наносят зубчатым шпателем как адгезия для
раствора

не менее 15 мм,
не более 25 мм
толщина доп. слоя
раствора

*
6

55 – 90 мм

7

6 Кладочный раствор

Sopro MittelDickbettMörtel,
Sopro MittelBettmörtel flex
или Sopro FKM® Silver
7 Затирка швов с помощью

Sopro
MeisterFuge schmal и
MeisterFuge breit
8 Заделка с помощью

Sopro ZR Turbo XXL
реактивное уплотнение с
помощью цемента
A Анкер из троса

8

(не менее 5 анкеров на м² с
диаметром не менее 3 мм,
нержавеющая сталь)

Для стен высотой не более 8 м
С целью снижения напряжений в составе фасадов из-за температурных колебаний предусматривают деформационные
швы. Размеры участков фасадов определяют заранее. Следует
помнить, что в деформационных швах не должно быть остатков
раствора, чтобы исключить напряжения вследствие неподвижности элементов фасада.
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Примечание:
При единой толщине камня и ровном основании можно
уменьшить толщину слоя раствора.

Надежная и ровная укладка
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1.6

Системы укладки
Конструкция облицованного камнем фасада

Облицовочные камни из бетона.

Кладка по бетонной плите основания подвала.

Облицовочные камни устанавливаются на бетонное основание с помощью

Сверление отверстий для анкеров на облицовочную поверхность.

раствора Sopro FKM® Silver методом укладки двойным намазыванием.

Установленный анкер для механического крепления.

Другой образец анкера.

Места установки анкеров необходимо точно определить на каждый м² и соответственно распределить по поверхности.
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1.7

Продукция Sopro для качественного
строительства

Плиточный клей/
кладочный раствор
Грунтование

Схематичное изображение конструкции

MultiGrund
MGR 637
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

изкая эм

ис

сия

ис

сия

ис

сия

ис

ьн

изкая эм

н

HaftPrimer S
HPS 673
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

Оче

ьн

изкая эм

н

Грунт Sopro
GD 749
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

н

н

ьн

изкая эм

Оче

Оче

Оче

ьн

сия

Грунтовки с низкой эмиссией летучих соединений*

SperrGrund
SG 602
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

сия

ьн

изкая эм

ис

сия

MittelDickbettMörtel
белый MDM 885
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

* Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
** Классификация по DGNB (Немецкий знак качества для экологически безопасного строительства), критерий
„ENV1.2 Риски для окружающей среды“ (издание 2015).
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ис

сия

ис

сия

ис

сия

ис

ис

н

MultiFlexKleber Silver
FKM® Silver
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

изкая эм

н

ьн

изкая эм

Оче

Оче

MultiFlexKleber
FKM® XL
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

ьн

н

изкая эм

Оче

Sopro‘s No. 1
FliesenKleber белый
schnell
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

ьн

н

изкая эм

Оче

Sopro‘s No. 1
S1 FlexKleber
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

ьн

н

н

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

Плиточный клей/кладочный раствор с низкой эмиссией летучих соединений*

MittelDickbettMörtel
MDM 888
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 8**

Глава
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Раствор для заделки швов на участках
воздействия воды и химических реагентов, промышленность,
керамические покрытия и брусчатка

2

Основные положения
Правильный выбор состава для затирки швов имеет решающее значение для долговечности покрытия из керамики или
натурального камня. На покрытие будут действовать нагрузки,
с учетом эксплуатации поверхности раствор для заделки швов
должен быть способен в течение длительного времени справляться с названными нагрузками.
Для этого уже на стадии проектирования необходимо провести
анализ будущей эксплуатации для облицованной поверхности с заполненными швами, чтобы исключить возможный
ущерб вследствие неправильного выбора материала.

Необходимо учесть следующие аспекты:
Подвижная нагрузка (внутризаводской транспорт,
пешеходы и т.д.) и связанный с ней износ заполнения швов
Химическое воздействие
(кислоты/щелочи)
Компенсация натяжения от температурных
деформаций конструкции пола
Методы очистки (например, мойка высокого давления) и периодичность
Материалы покрытия
(натуральный камень, керамогранит и др.)
Области использования (подводная часть бассейна, область питьевого водоснабжения и др.)
Глубина/ширина шва, цвет

Плитка

Натуральный камень

Брусчатка

Для большинства самых различных задач соответствующие решения для выбора раствора для заделки швов вы найдете на
следующих страницах издания.
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Основные положения
По аналогии с кладочными растворами растворы для заделки
швов тоже должны соответствовать определенным требованиям.
В европейских нормах DIN EN 13 888 (и ISO 13 007 часть 3) эти
требования названы и точно определены.
В соответствии с DIN EN 13 888 цементные растворы для заполнения швов маркируются символом CG, а растворы на основе
реакционноспособной смолы - символом RG:

CG ➥ цементные растворы для заделки швов
CG ➥ растворы для заделки швов на основе
реакционноспособной смолы
Цементные растворы для заделки швов тестируют и классифицируют по основным и дополнительным свойствам. Если
выполняются основные требования, то раствор маркируется
знаком CG1, при выполнении дополнительных требований он
имеет маркировку CG2.

Растворы для заделки швов на основе реационноспособной смолы по причине состава призваны соответствовать
высочайшим требованиям, чтобы иметь маркировку RG в
соответствии с DIN EN 13 888.

Характеристики RG

Требование

Устойчивость к износу

≤ 250 мм³

Прочность на изгиб после сухого
хранения

≥ 30 Н/мм²

Прочность на сжатие после сухого
хранения

≥ 45 Н/мм²

Усадка

≤ 1,5 мм/м

Абсорбция воды через 240 мин

≤ 0,1 г

CG1 основные требования

Прочность на сжатие после сухого хранения

≥ 15 Н/мм2

Прочность на сжатие после хранения в условиях
попеременного замораживания и оттаивания

≥ 15 Н/мм2

Усадка

≤ 3 мм/м

Абсорбция воды через 30 мин

≤ 5г

Абсорбция воды через 240 мин

≤ 10 г

CG2 W, CG2 A и CG2 WA (в дополнение к CG1)
≤ 1000 мм³

Сниженная абсорбция воды через 30 мин (= W)

≤2г

Сниженная абсорбция воды через 240 мин (= W)

≤5г
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E N 13 8

R2 RG
N

E N 13 8

Растворы Sopro на основе эпоксидной смолы применяются
также для укладки плитки и стекломозаики . Поэтому они
проходят испытание на соответствие DIN EN 12 004 (норма для
клея, см. главу 1) и имеют сертификат двойного тестирования
и соответствующую маркировку.

N

EN 120

R2 T RG
DI

DI

N

88

CG2 WA

EN 120

04

ерено пос
ов

ле

пр

Особенно высокая устойчивость к износу (= A)

N

88

≥ 2,5 Н/мм

2

N

88

Прочность на изгиб после хранения в условиях
попеременного замораживания и оттаивания

DI

≥ 2,5 Н/мм2

DI

Прочность на изгиб после сухого хранения

04

≤ 2000 мм3

DI

Устойчивость к износу

E N 13 8
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Рекомендации по изделиям

ерено пос
ов

ле

пр

Промышленность/малый бизнес

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro TitecFuge® breit
3 – 30 мм
Цементный, быстро сохнущий, высокопрочных,
содержащий трасс раствор для заделки швов
CG2 WA согласно DIN EN 13 888, для поверхностей
с особенно высокой нагрузкой. Высокая степень
устойчивости к высоких механическим нагрузкам и
износу за счет использования цемента мелкой
фракции Mikrodur®.
Для заполнения швов покрытий из керамики, керамогранита, клинкера, керамической плитки
Spaltplatten, узкого строительного и натурального
камня.
Особенно подходит для мастерских, моек и пищеблоков; как альтернатива раствору на основе реакционноспособной смолы.

Швы с высокой механической и химической нагрузкой на участках промпроизводства (пищевая и перерабатывающая промышленность).

ерено пос
ов

ле

пр

Бассейн

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro TitecFuge® breit
3 – 30 мм
Цементный, быстро сохнущий, высокопрочных,
содержащий трасс раствор для заделки швов
CG2 WA согласно DIN EN 13 888, для поверхностей
с особенно высокой нагрузкой. Высокая степень
устойчивости к высоких механическим нагрузкам и
износу за счет использования цемента мелкой
фракции Mikrodur®.
Для заполнения швов покрытий из керамики, керамогранита, клинкера, керамической плитки
Spaltplatten, узкого строительного и натурального
камня.
Особенное подходит для стандартных и широко
распространенных облицовочных материалов для
плавательных бассейнов на основе керамики, в
частности, камня для оформления бортика чаши и
большого количества фасонных элементов.

Высокопрочный цементный раствор для заделки швов в сочетании с обычной
для бассейнов керамической плиткой в подводной части чаши.
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Рекомендации по изделиям

ерено пос
ов

ле

пр

Рекреационная зона

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro TitecFuge® plus
1 – 10 мм
Цементный, быстро сохнущий, высокопрочный,
не вызывающий образования известкового
налета раствор для заделки швов CG2 WA
согласно DIN EN 13 888, для поверхностей с особенно высокой нагрузкой. Высокая степень устойчивости
к высоким механическим нагрузкам и износу за счет
использования цемента мелкой фракции Mikrodur®.
Для заделки швов облицовочных материалов из
керамики, керамогранита, бетона и натурального
камня с сохранением яркого цвета и без образования
известкового налета. Особенно подходит для заделки швов стеклянной, фарфоровой и мелкой мозаики. Для плавательных бассейнов, велнесс-зон
и душевых как альтернатива для раствора на
основе реакционноспособной смолы. Для
достижения особенного результата можно дополнительно использовать Sopro TitecFuge® plus совместно с Sopro Glitter gold или silber.

Высокопрочный раствор для заделки швов с мелкой фракцией для отделки,
например, рекреационных зон мелкоформатной плиткой, панелями и мозаикой.

Резервуары питьевой воды

Проверенная система укладки
облицовочного покрытия для системы
питьевого водоснабжения:
Sopro‘s No. 1 ПВ
Цементный эластичный клей C1 TE в соответствии
с DIN EN 12 004, для затворения раствора и укладки
керамической плитки и панелей в резервуарах
питьевого водоснабжения (в соответствии с рекомендациями KTW).

пуск для резе
до

ье
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ия
ен

п ит

во

артов
рву

Имеет
ся

Прошедший специальные испытания и сертифицированный гидравлически
вяжущий раствор для заделки швов для систем питьевого водоснабжения.

го в о д о с н а б ж

Sopro Fugenbreit TW
Ширина шва: 5 – 20 мм
Цементный раствор для заделки швов для керамической плитки и панелей в резервуарах питьевого водоснабжения, в пищевой отрасли и плавательных бассейнах.
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Рекомендации по изделиям

ерено пос
ов

ле

пр

Зоны, подверженные орошению разбрызгиваемой водой

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
1 – 10 мм
Цементный, эластичный, быстро сохнущий и
прочный раствор для заделки швов CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, для заделки швов
при укладке керамической плитки и натурального камня всех видов с сохранением цвета швов
и без образования белого налета.
Усиленная защита шва от грибков и микроорганизмов*, а также отсутствие белого налета
на долгий срок обеспечивают привлекательный
внешний вид швов с сохранением цвета, как
внутри, так и вне помещений, особенно в зонах с
повышенной влажностью. Эффект переливающегося блеска, а также технология Hydrodur®гарантируют
наличие антибактериальных свойств у водо- и грязеотталкивающих швов. Для зоны плавательного
бассейна мы рекомендуем Sopro TitecFuge® plus и
breit, Sopro FugenEpoxi® plus и Sopro FugenEpoxi
schlank или Sopro FugenEpoxi. Для достижения особенного результата можно дополнительно использовать Sopro DF 10® DesignFuge Flex совместно с
Sopro Glitter gold или silber.

Зоны, подверженные орошению разбрызгиваемой водой, (например, ванная
в доме) с душевой, отделанной плиткой, слабо впитывающим воду керамическим покрытием (плитка грес) и заделкой плиточных швов водо- и грязеотталкивающим раствором
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Фаянсовая плитка (впитывающая воду керамика)

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro Saphir® 5 PerlFuge
2 – 5 мм
Цементный, эластичный водо- и грязеотталкивающий раствор для заделки швов CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, с эффектом блеска.
Для заделки швов при укладке впитывающего влагу
камня и керамической плитки. С особыми качествами для заделки швов и устойчивости к воздействию
влаги. Гладкая поверхность шва из материала мелкой
фракции, а также высокая устойчивость к выцветанию
обеспечивают привлекательный внешний вид шва
на длительный период времени.
Особенно подходит для влажных помещений.

Стены, по-прежнему, очень часто отделывают впитывающей воду фаянсовой
плиткой.
* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте
www.sopro.com
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Рекомендации по изделиям
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Керамогранит (слабо впитывающая влагу керамика)
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N
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CG2 WA
E N 13 8

Стеклопанели
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Поверхности пола сегодня стандартно отделываются керамогранитом, который,
как правило. слабо впитывает влагу.

DI

N

Зоны с термической нагрузкой

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
1 – 10 мм
Цементный, эластичный, быстро сохнущий и
прочный раствор для заделки швов CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, для заделки швов
при укладке керамической плитки и натурального камня всех видов с сохранением цвета швов
и без образования белого налета. Усиленная
защита шва от грибков и микроорганизмов*,
а также отсутствие белого налета на долгий
срок обеспечивают привлекательный внешний
вид швов с сохранением цвета, как внутри, так
и вне помещений, особенно в зонах с повышенной
влажностью. Эффект переливающегося блеска, а
также технология Hydrodur®гарантируют наличие
антибактериальных свойств у водо- и грязеотталкивающих швов. Для зоны плавательного бассейна мы
рекомендуем Sopro TitecFuge® plus и breit, Sopro
FugenEpoxi® plus и Sopro FugenEpoxi schlank или Sopro
FugenEpoxi. Для достижения особенного результата
можно дополнительно использовать Sopro DF 10®
DesignFuge Flex совместно с Sopro Glitter gold или
silber.
Sopro Saphir® 5 PerlFuge
1 – 10 мм
Цементный, быстро застывающий, эластичный,
водо- и грязеотталкивающий раствор для
заделки швов, CG2 WA в соответствии с DIN EN
13 888, с эффектом блесток для заделки швов
покрытий из керамической плитки, бетона с
фактурной поверхностью, а также всех видов натурального камня и стекломозаики, с очень хорошими
свойствами для нанесения. Особенно подходит для
керамических покрытий, слабо впитывающих влагу,
например, керамогранит.Гладкая поверхность шва
из материала мелкой фракции облегчает уход, а
также антимикробное действие раствора обеспечивает привлекательный внешний вид шва на длительный период времени. собенно подходит для влажных
помещений, жилой зоны, подверженной загрязнению, а также для теплого пола.
Sopro FL plus
FlexFuge plus
2 – 20 мм

Эластичный, гидравлически вяжущий раствор для заделки швов, применяемый
в зонах с термической нагрузкой, например, балкон или теплый пол.
* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте
www.sopro.com
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Цементный, эластичный, быстро застывающих,
а также стойкий к нагрузкам и низким температурам раствор для заделки швов, CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, сохраняется сочность цвета, отсутствует белый налет, заделка
узких и широких швов, как в помещениях, так и
вне зданий, а также при облицовке стен и пола.
Раствор хорошо наносится, а излишки смываются водой, оптимальный уровень заполнения
швов. Для удобства заполнения швов при укладке
керамогранита, бетонного и натурального камня,
керамической плитки Spaltplatten, стеклянной и
напольной клинкерной плитки.
Усиленная защита шва от грибка и микроорганизмов* и отсутствие белого налета, в течение
длительного времени швы сохраняют привлекательность и сочный цвет. Эффект переливающегося
блеска, а также технология Hydrodur®гарантируют
наличие антибактериальных свойств у водо- и грязеотталкивающих швов. Также подходит для теплого пола. Для получения индивидуального блестящего шва путем добавления Sopro Glitter gold или Sopro
Glitter silber.

Раствор для заделки швов на участках
воздействия воды и химических реагентов, промышленность,
керамические покрытия и брусчатка

2

Рекомендации по изделиям
Заделка швов на больших поверхностях
Sopro FL plus
FlexFuge plus
2 – 20 мм
Цементный, эластичный, быстро застывающих,
а также стойкий к нагрузкам и низким температурам раствор для заделки швов, CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, сохраняется сочность цвета, отсутствует белый налет, заделка
узких и широких швов, как в помещениях, так и
вне зданий, а также при облицовке стен и пола.
Раствор хорошо наносится, а излишки смываются водой, оптимальный уровень заполнения
швов. Для удобства заполнения швов при укладке
керамогранита, бетонного и натурального камня,
керамической плитки Spaltplatten, стеклянной и
напольной клинкерной плитки.
Для удобства заполнения швов при укладке керамогранита, бетонного и натурального камня, а также
всех видов мозаики. Отсутствие белого налета
на долгий срок обеспечивают привлекательный внешний вид швов с сохранением цвета,
как внутри, так и вне помещений, особенно в зонах
с повышенной влажностью. А также для теплого
пола.

Если требуется выполнение затирки швов на больших по площади смежных
поверхностях, то особенно рекомендуется Sopro FlexFuge plus – раствор хорошо
наносится, а излишки смываются водой– .
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Заполнение швов кладки из натурального камня

DI

N

Заполнение швов в кладке из натурального камня без выцветания крайних
участков и кристаллического налета.

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
1 – 10 мм
Цементный, эластичный, быстро сохнущий и
прочный раствор для заделки швов CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, для заделки швов
при укладке керамической плитки и натурального камня всех видов с сохранением цвета швов
и без образования белого налета.
Усиленная защита шва от грибков и микроорганизмов*, а также отсутствие белого налета
на долгий срок обеспечивают привлекательный
внешний вид швов с сохранением цвета, как
внутри, так и вне помещений, особенно в зонах с
повышенной влажностью. Эффект переливающегося блеска, а также технология Hydrodur®гарантируют
наличие антибактериальных свойств у водо- и грязеотталкивающих швов. Для достижения особенного результата можно дополнительно использовать
Sopro DF 10® DesignFuge Flex совместно с Sopro Glitter
gold или silber.

* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте
www.sopro.com
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Рекомендации по изделиям
Заполнение швов при укладке мозаики
DI

EN 120

04

N

DI

N

88

R2 RG
E N 13 8

Sopro FEP plus
FugenEpoxi plus
Двухкомпонентный, высокопрочный раствор
и клей за заполнения швов на эпоксидной
основе , RG в соответствии с DIN EN 13 888 иR2 в
соответствии с DIN EN 12 004, для заполнения швов
при укладке керамической плитки und и панелей в
условиях воздействия агрессивной воды, химикатов
и кислот (см. Данные в таблице устойчивости в
составе технической информации по продукту!),
натуральных жиров, а также высокому давлению и
воде под напором. Для укладки стеклянной фаянсовой и мелкой мозаики и заполнения швов в цвет
облицовки.
Для производственных зон и промпредприятий, лабораторий, пищеблоков, плавательных бассейнов (термальных), балконов и
террас, а также теплых полов.
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Швы стекломозаики заполняют растворами Sopro на основе эпоксидной смолы.
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CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
1 – 10 мм
Цементный, эластичный, быстро сохнущий и
прочный раствор для заделки швов CG2 WA в
соответствии с DIN EN 13 888, для заделки швов
при укладке керамической плитки всех видов,
натурального камня и мозаики с сохранением
цвета швов и без образования белого налета.

Цементные растворы с сохранением ярких цветов для заполнения швов стекломозаики.
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Усиленная защита шва от грибков и микроорганизмов*, а также отсутствие белого налета
на долгий срок обеспечивают привлекательный
внешний вид швов с сохранением цвета, как
внутри, так и вне помещений, особенно в зонах с
повышенной влажностью. Эффект переливающегося блеска, а также технология Hydrodur®гарантируют
наличие антибактериальных свойств у водо- и грязеотталкивающих швов. Также для заполнения швов
при укладке плитки и панелей на тонкую растворную
постель (≤ 4 мм). Для зоны плавательного бассейна
мы рекомендуем Sopro TitecFuge® plus и breit, Sopro
FugenEpoxi® plus и Sopro FugenEpoxi schlank или Sopro
Topas® DesignFugenEpoxi. Для достижения особенного результата можно дополнительно использовать
Sopro DF 10® DesignFuge Flex совместно с Sopro Glitter
gold или silber.

Раствор для заделки швов на участках
воздействия воды и химических реагентов, промышленность,
керамические покрытия и брусчатка
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Рекомендации по изделиям
Заполнение швов реакционноспособной
смолой для зон воздействия кислот

EN 120

DI
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N
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N

DI

E N 13 8

EN 120
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88

R2 T RG
N

Двухкомпонентный, высокопрочный раствор
и клей за заполнения швов на эпоксидной
основе , RG в соответствии с DIN EN 13 888 иR2 в
соответствии с DIN EN 12 004, для заполнения швов
при укладке керамической плитки und и панелей в
условиях воздействия агрессивной воды, химикатов
и кислот (см. Данные в таблице устойчивости в
составе технической информации по продукту!),
натуральных жиров, а также высокому давлению и
воде под напором.

04

N

88

R2 RG

Sopro FEP plus
FugenEpoxi plus

E N 13 8

Заполнение швов реакционноспособной смолой на участках с интенсивным
воздействием кислот и химикатов, например, в помещении для зарядки аккумуляторов.

Sopro FugenEpoxi schlank
Трехкомпонентный, высокопрочный раствор для
заполнения швов на основе эпоксидной смолы.
Для заполнения швов при укладке керамической
плитки и панелей с учетом воздействия агрессивной
воды, химикатов и кислот (см. Данные в таблице
устойчивости в составе технической информации по
продукту!), натуральных жиров, а также высокому
давлению и воде под напором. Для балконов и
террас, производственных зон и промпредприятий,
лабораторий, пищеблоков, плавательных бассейнов
(термальных). Особенно подходит для машинного
заполнения швов.
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Зоны стоков
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Заполнение швов, устойчивое к воздействию фекалий и сульфатов, на участках
канализационных стоков и местах содержания животных.

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro TitecFuge® breit
3 – 30 мм
Цементный, быстро сохнущий, высокопрочный, не
вызывающий образования известкового налета
раствор для заделки швов CG2 WA согласно DIN EN
13 888, для рассчитанных на нагрузку от людей
сооружений общественной сети сброса использованных вод, например, для переливных лотков и
водообменных зон отстойников und зон основания
коллекторов
Также подходит для санитарно-технических узлов и
мест содержания животных. Высокая степень устойчивости к абразивному воздействию, а также к
воздействию агрессивных субстанций.
Для заполнения швов между керамогранитными
панелями, а также керамическими глубокими и
неглубокими желобами.
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Рекомендации по изделиям
Водопроницаемая заливка швов
Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K
Двухкомпонентный, дренируемый, не содержащий растворителей раствор для заполнения
швов на эпоксидной основе для укладки брусчатки, натурального камня и клинкера на придомовой
территории и въездах во дворы, в садовых сооружениях, в пешеходных зонах, перед домами и во внутренних дворах, а также в зонах с нормальной
подвижной нагрузкой, например в пешеходных
зонах.

Дренируемый раствор для заливки швов для устройства мощеных уличных зон
для инфильтрации осадков.
Оптимальная
способность
водоотвода

Sopro Solitär® F20
Однокомпонентный, используемый для заливки,
имеющий в составе искусственные смолы, готовый
к применению, твердеющий под воздействием
кислорода раствор для швов брусчатки используется для швов покрытий из брусчатки, натурального
камня и керамической плитки с не высокой подвижной нагрузкой, а также для заполнения швов керамических террасных панелей ≥ 2 см) при укладке на
подушку или цементный раствор.
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См. также главу 13
„Укрепление оснований в индивидуальных жилых и общественных зданиях“
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88

CG2 WA

Высокопрочный цементный, устойчивый к промерзанию и воздействию соли
раствор для заполнения швов применяется для герметизации швов мощеных
зон в местах высокой подвижной нагрузки.

Sopro PflasterFugMörtel hochfest
5 – 30 мм
Цементный , быстросохнущий раствор для
заполнения швов с содержанием трасса.
Специально для заполнения швов при укладке
брусчатки из натурального камня, а также брусчатки
на высоконагруженных участках. Содержание трасса
снижает вероятность появления кристаллического
налета. Особенно подходит для покрытий улиц со
средней и высокой нагрузкой, а также для пешеходных зон, при устройстве садовых и ландшафтных
сооружений, при применении пара под давлением
для очистки, а также в местах воздействия циклов
замерзания и оттаивания покрытия. Высокая стойкость к истиранию.
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CG2 WA
DI

Заполнение швов высокопрочным раствором для покрытия дорог и тротуаров

пр

Крупноформатная керамическая плитка для укладки на террасах, возможна
также укладка на щебеночную подушку.

E N 13 8

Sopro BetonSteinFuge
5 – 30 мм
Цементный , быстросохнущий раствор для заполнения швов с содержанием трасса, специально для
швов бетонных и брусчатых покрытий в составе
садовых и ландшафтных сооружений и для средней
и повышенной нагрузки при строительстве дорог,
а также с учетом нагрузки от циклов замерзания и
оттаивания. Свойства адаптированы специально для
бетонной брусчатки (например устойчивость к перепадам температур). Для создания бесконечных
сооружений например, лотков, покрытий дорог,
участков кругового движения, а также для особого
дизайна определенных зон, например, рыночные
площади.

Раствор для заделки швов на участках
воздействия воды и химических реагентов, промышленность,
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2.1

Продукция Sopro для
качественного строительства

Раствор для
заполнения швов

Герметик

Схематичное изображение конструкции

Растворы для заполнения швов с низким уровнем эмиссии вредных веществ*
сия
изкая эм

ис

сия

ис

сия

сия

ис

ис

ис

Sopro TitecFuge® plus
TF+
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 8**

ьн

н

Sopro Saphir® 5
PerlFuge
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 8**

Sopro FlexFuge plus
FL plus
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 8**

изкая эм

Оче

н

ьн

изкая эм

н

ьн

изкая эм

Оче

Оче

Sopro DesignFuge Flex
DF 10®
DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

ьн

н

н

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

***

Sopro Brillant®
PerlFuge
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 8**

сия
изкая эм

ис

сия

ис

ис

ьн

н

Sopro SanitärSilicon
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 12**

изкая эм

Оче

ьн

н

н

Sopro KeramikSilicon
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 12**

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

Герметики с низким уровнем эмиссии вредных веществ*

Sopro MarmorSilicon
DGNB: Высший
уровень качества 4,
строка 12**

   * Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
** Классификация по DGNB (Немецкий знак качества для экологически безопасного строительства), критерий
„ENV1.2 Риски для окружающей среды“ (издание 2015).
*** для всех цветов швов Sopro DF 10® кроме насыщенного синего, красного и ярко красного.
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Основные положения
В строительных нормах федеральных земель указано, что проектирование и реализация объектов, включая их элементы, выполняются таким образом, чтобы не допускать случаев ущерба или серьезных проблем в результате воздействия воды и влаги.
Это значит, что для защиты объекта должны быть выполнены соответствующие работы по герметизации.

Нормы ZDB обмазочная гидроизоляция.
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Для керамических покрытий уже в течение многих десятилетий хорошо себя зарекомендовал так называемый метод обмазочной
гидроизоляции Описание данного метода до сих пор входило в состав норм ZDB, BEB или же Союза каменотесов.
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Нормы BEB материалы комплексной герметизации
напольных покрытий (август 2010 г.).

Нормы для каменотесов Системы обмазочной гидроизоляции.

Отделочный материал на основе керамики (плитка и панели) по-прежнему считается наиболее прочным, если речь идет об отделке
пола во влажных помещениях, рекреационных зонах, в плавательных бассейнах или на предприятиях пищевой промышленности.
Однако керамическое покрытие не может выступать в роли герметизирующего слоя. Причина в том, что швы плиточного покрытия остаются водопроницаемыми.

Внимание: При любом способе заполнения шов считается водопроницаемым
и не исключает выполнение обязательных работ по герметизации покрытия.

Данная необходимость не рассматривается как критическая, поскольку все материалы в составе комплексной системы герметизации керамических покрытий (керамическая плитка, раствор заливки швов, плиточный клей и герметик) выдерживают
длительное воздействие влаги и намокание без ущерба для покрытия.
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Основные положения
DIN 18 534 – герметизация в помещениях
В июле 2017 года в действие в ступили новые нормы DIN 18 534 Герметизация в помещениях вместо утративших силу в полном
составе норм DIN 18 195 (Нормы герметизации).

Нормы DIN 18 534 Герметизация в помещениях состоят из следующих частей:
Часть 1: Требования, Основы проектирования и выполнения работ
Часть 2: Герметизация с применением рулонных материалов
Часть 3: Герметизация с помощью жидких герметиков
Часть 4: Герметизация с применение литого асфальта или асфальтовой мастики
Часть 5: Герметизация с применением рулонных материалов в сочетании
с плиткой или панелями
Часть 6: Герметизация с применением комплексных материалов в
сочетании с плиткой в форме панелей

Самым существенным для вида работ по укладке плитки стало то, что система герметизации покрытия в сочетании с плиткой
и панелями включена в нормативные документы (DIN 18 534 часть 3) и получила статус нормативной системы герметизации.
В результате этого в перспективе упрощается проектирование и выполнение работ!
Новые требования всех частей нормативных документов, посвященных герметизации поверхностей внутри зданий, легче объяснить на схеме сечения здания:

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533
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Основные положения

Хронология и последовательность создания норм герметизации различных участков здания:
ZDB
до 2004 г.

FBK I
ванная комната в доме

FBK II
Общественные здания
Душевые

DIBT
с 2002 г.
ZDB
01/2005

A1
Стены
0
санузел
в доме
с ванной

A01
Стены

A02
Пол

Санузлы в домах
с трапом для отвода
воды

FBK III
Балконы/
террасы

Плавательные бассейны
подводная часть

C

B

A2
Пол

A1
A2
B0
C
Поверхность Поверхность Участки вне зданий
Интенсивное воздейстен
пола
с не постоянным воз- ствие плюс химические
действием воды
реагенты

Умеренная нагрузка

B
Поверхности
в подводнойчасти бассейна
(Давление воды)

Высокая нагрузка

ZDB
01/2010
BEB
08/2010
ZDB
08/2012

A0
A
Умеренная нагрузка от воды без давВысокая нагрузка от
ления внутри помещения,
воды без давления
Например, домашний санузел, поверх- внутри помещений
ности пола с трапами отвода воды

Гермети
зирующие
вещества
ZDB 08/2012

Эластичные герметики
для поверхностей
FDF 525/FDF 527

FlächenDicht
flexibel (Wand)
FDF 525/FDF 527

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K schnell DSF® 623
2-K DSF® 423
TurboDichtSchlämme 2-K
TDS 823

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K schnell DSF® 623
2-K DSF® 423
TurboDichtSchlämme 2-K
TDS 823

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K schnell DSF® 623
2-K DSF® 423
TurboDichtSchlämme
2-K TDS 823

PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand
PU-FD 571 Boden

PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand
PU-FD 571 Boden

PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand
PU-FD 571 Boden

AEB® Abdichtungsund EntkopplungsBahn AEB 640
AEB® plus Abdichtungsund EntkopplungsBahn plus
AEB plus 639

AEB® Abdichtungsund EntkopplungsBahn
AEB 640
AEB® plus Abdichtungsund EntkopplungsBahn
plus AEB plus 639

AEB® plus
Adichtungs- und
EntkopplungsBahn plus
AEB 639

BEB*
08/2010

FBK IV
Перерабатывающие
предприятия пищевой
промышленности

B0
Умеренная нагрузка
от воды без давления
вне зданий

C
Высокая нагрузка от
воды без давления
дополнительно с воздействием химикатов
в помещениях

B
Высокая нагрузка от
воды под постоянным
давлением изнутри
внутри зданий и
вне их

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K schnell DSF® 623
2-K DSF® 423
TurboDichtSchlämme
2-K TDS 823
PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand
PU-FD 571 Boden

PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand
PU-FD 571 Boden

Прежние FBK имеют следующие разделение для новых норм:
A0
DIN 18 534
Герметизация в помещениях
июль 2017 г.

✔

A

B0

✔

B

✔

DIN 18 535
Герметизация резервуаров
июль 2017 г.
DIN 18 531
Герметизация эксплуатируемых
и не эксплуатируемых чердачных помещений** июль 2017 г.

C

✔

✔

* Первое упоминание о рулонных и плитных материалах для герметизации.
** балконы

57

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3

Основные положения
DIN 18 354 – Герметизация в помещениях
С появлением норм DIN 18 534 в июле 2017 г. материалы для комплексной герметизации в сочетании с плиткой, которые плиточник уже применяет на практике, превратились в официальные системы герметизации по DIN.
Жидкие герметики DIN 18 534-3:
a. дисперсии полимеров (DM)
b. закрывающие трещины герметизирующие растворы на минеральной основе (CM)
c. Реакционноспособная смола (RM)

Толщина слоев:
Жидкие герметики наносятся минимум в два слоя.
В месте производства работ необходимо получить слой
с минимальной толщиной после высыхания (dmin).
Минимальная толщина слоя после высыхания (dmin)
определяется застывания герметика.
Для гарантированного обеспечения минимальной толщины слоя после высыхания (dmin) при проектировании
и расчетах используется параметр номинальной толщины
сухого слоя (ds).
Пояснение:
Для достижения номинальной толщины сухого слоя минимальную толщину (dmin) увеличивают на коэффициент (dz). Он
определяется с учетом колебаний толщины слоя при нанесении
герметика (dv) и выравнивания основания (du).

Толщина слоя герметика является решающий для качества покрытия.

dz = du + dv
Если производитель не указывает величину расхода герметика,
то при расчете следует принять коэффициент толщины не менее
25 % от минимальной толщины сухого слоя (dmin).
Определение:
Номинальная толщина сухого слоя (ds) = минимальная толщина
сухого слоя (dmin) + коэффициент толщины (dz) во влажном состоянии*.

Толщина слоев::

Влажный, свежий уплотнительный материал
с прибавкой к толщине

после сушки

высохший уплотнительный материал

* Коэффициент толщины слоя берется не менее 25 %. dz = выравнивание основания du + колебания толщины слоя при нанесении dv
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Основные положения
Минимальная толщина сухого слоя (dmin) для жидких герметиков
• дисперсия полимеров* (DM) ≥ 0,5 мм
• закрывающие трещины герметизирующие растворы на минеральной основе (CM) ≥ 2,0 мм
• реакционноспособные смолы (RM) ≥ 1,0 мм
*Дисперсии полимеров наносят разноцветными слоями.

Проверка минимальной толщины сухого
слоя:
•	Дисперсию полимеров наносят двумя слоями разных цветов.
Контроль осуществляется по расходу материала!*
•	Контроль расхода по м3 с оценкой толщины влажного слоя.
•	Предварительное испытание для оценки толщины слоя.
•	Начиная с категории W-3, по итогам контроля составляется
протокол.
•	До 20 м2 - пять замеров, до 100 м2 площади - десять замеров.
Замеры производятся через равные промежутки.
Места замеров вновь закрывают герметиком.

Толщина слоя при тестирования измеряется с помощью штангенциркуля.

Место замера уже закрыто.

Точка измерения перекрыта внахлест.

* Sopro Bauchemie предлагает для работы мастики двух цветов. Теперь и цветную добавку, которую на месте работы можно добавить в герметик для
получения нового цветового оттенка.
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Основные положения
Герметизация с помощью рулонных материалов в сочетании с плиткой и панелями,
DIN 18 534-5
Помимо жидких комплексных составов гидроизоляции распространение получили и рулонные комплексные материалы для
гидроизоляции под укладку плитки. Они указаны в части 5 для гидроизоляции в нормальных условиях.

Гидроизоляция ванной комнаты с применением рулонных материалов и герметизирующих раствором для укладки плитки (Sopro AEB® Рулонная гидроизоляция).

Указание:
Предписанная нормами область применения рулонных
гидроизоляционных материалов ограничивается классами
водопроницаемости W0-I - W2-I.
Для гидроизоляции зон с более высоким классом водопроницаемости и повышенными механическими нагрузками
рекомендуется обращаться к производителю.
Если рулонный материал применяется в зонах категории
W3-I, то подобный случай следует согласовать в рамках
индивидуального проекта.

Ванная комната с выполненной гидроизоляцией - хорошо видны участки
нахлеста рулонного материала AEB, которые герметично проклеены с помощью
монтажного клея Sopro Racofix® RMK 818.

Волокна для хорошей адгезии плиточного и эластичного клея,
наносимого по рулонной гидроизоляции

Рулонные гидроизоляционные материалы в сочетании с укладкой плитки и панелей должны иметь официальные сертификаты, а также допуск ETA на базе ETAG 022 или допуск abP,
если их применение осуществляется в рамках данной нормы.

0,2 мм

Важно:
Рулонная гидроизоляция должна иметь толщину активного слоя
(мембрана) не менее 0,2 мм по немецким нормам.
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Основные положения
Швы:

Рекомендации по изделиям

Швы, стыки и участки соединения полотен внахлест тщательно
проклеивают или герметизируют с помощью названного
герметика.

не менее 50 мм

Racofix®
Montagekleber

Racofix®
MKS 819

Sopro
TurboDichtSchlämme
TDS 823

Sopro
Fixier- & Dichtkleber*

* С помощью составов Sopro Fixier- & Dichtkleber можно проклеить или герметично закрыть швы.

Контроль швов:

С помощью специального крючка.

С помощью вакуумного насоса: Устанавливается шаблон. Создается пониженное давление (вакуум), теперь
видно, что шов герметичен. Если нет, то место быстро локализуется.
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Основные положения
Гидроизоляция рулонными материалами в комплексе с укладкой плитки и панелей,
DIN 18 534-5
В норме DIN 18 534 до сих пор была предусмотрена гидроизоляция рулонными материалами только для класса водопроницаемости W0 - W2-I. Основная причина ограничений на применение рулонной гидроизоляции для класса W3-I, заключалась в
недостаточной адгезионной способности применяемой до сих пор рулонной гидроизоляции.
Именно в промышленном строительстве (Пивоваренные заводы, предприятия общественного питания и др.) необходимо учитывать, как высокую нагрузку на покрытие от воздействия воды, так и высокие механические нагрузки (работа подъемников,
вилочных погрузчиков, транспортировка тележек с посудой и др.). Т.е., рулонная гидроизоляция с улучшенной адгезионной
способностью предпочтительнее для выполнения технических требований.

Sopro AEB® HD
Новый материал Sopro AEB® HD формирует обновленную
структуру поверхности, поэтому удовлетворяет повышенным
требованиям к адгезии. Для выполнения указанных требований
применяются растворы на цементной основе, формируется
тонкая растворная подушка на базе реакционноспособной
смолы, адгезия материалов находится в районе 1 – 2 Н/мм2.
Кроме того, благодаря новой структуре поверхности рулонного
материала не допускается капиллярное движение воды по
поверхности полотна, поскольку у данного вида материала
отсутствует волокнистый слой. В результате облегчается обработка стыков и участков соединения внахлест.
Конечно, пока еще приходится отдельно согласовывать применение Sopro AEB® HD в помещениях класса W3-I, тем не
менее уже выполняются требования DIN 18 534 касательно
химического воздействия и механических нагрузок.

Установка VarioFlex HF по гидроизоляции.
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Конструкция способна выдерживать существенные механические нагрузки в
форме давления и сдвига.

Уплотнительные ленты, а также фасонные элементу крепятся с помощью клея Sopro Fixier- &
DichtKleber.

Плитка укладывается на клей megaFlex S2 turbo или
DünnBettEpoxi.
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Основные положения
Гидроизоляция плитными материалами в сочетании с укладкой плитки и панелей,
DIN 18 534-6
Плитные материалы многие годы применяются для гидроизоляции душевых кабин, применение оснований заводского изготовления. У данных изделий уже имеется заводская поверхностная гидроизоляция, либо жесткий пенопласт сам по себе уже
считается герметичным.
DEUTSCHE NORM
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Указание:
Гидроизоляционная плита выполняет функцию исключительно герметизации, она не является самонесущим
элементом. Плитные материалы для гидроизоляции
допускается применять на участках класса W0-I - W2-I.
Если плита для гидроизоляции выполнена из твердого
пенопласта, то для класса воздействия воды W0-I - W1-I ее
толщина выбирается не менее 10 мм, а для W2-I требуется
толщина не менее 25 мм.

Система I

Система II

Клей
для герметичной
проклейки стыков
Плотный твердый пенопласт

Плита из жесткого пенопласта с нанесенным на поверхность слоем гидроизоляции. В местах стыка требуется установка герметизирующей ленты.

Плита сама по себе герметична, при установке стыки плит для герметизации
промазывают клеем.
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Основные положения
Доступные для применения гидроизоляционные материалы
1. Жидкие составы для гидроизоляции:
Дисперсии полимеров

Sopro FlächenDicht flexibel

Реакционноспособные смолы =
ПУ. И эпоксидные смолы

Sopro FlächenDicht flexibel
контрастный краситель

Sopro PU-FlächenDicht
Boden

Sopro FlächenDicht flexibel
Не содержащая растворителей, однокомпонентная полимерная
жидкая гидроизоляция. Готовый к применению состав предназначен для гидроизоляции с укладкой плитки и панелей.
FlächenDicht flexibel особенно хорошо зарекомендовал себя
для ровных, не структурированных оснований, например,
гипсокартонные, гипсоволокнистые плиты и т.д. Материал
соответствует требованиям норм ZDB по ремонту и заделке
трещин. Применяется в помещениях, например, для душевых
и ванных в частных домах и производственных зданиях.
Предлагается двух цветов.
Путем добавления пигмента в месте применения возможно
изменение цвета раствора.

Сочетание полимерного и цементного раствора = минеральные, эластичные гидроизоляционные растворы

Sopro Dicht-Schlämme Sopro TurboDichtFlex 1-K/
Schlämme 2-K
1-K schnell

Sopro DichtSchlämme
Flex 2-K

Sopro DichtSchlämme Flex/TurboDichtSchlämme 2-K
Однокомпонентные и двухкомпонентные, с гидравлическим
вяжущим веществом растворы для эластичной гидроизоляции. Материал закрывает трещины и демонстрирует высокую
адгезию к основанию. Рекомендуется к применению для
гидроизоляции и укладки плитки и панелей на балконах и
террасах, во влажных помещениях в индивидуальных домах и
промышленных зданиях, для обработки внутренней поверхности резервуаров питающей воды и многое другое.
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Sopro PU-FlächenDicht
Wand

Sopro PU-FlächenDicht
Белая двухкомпонентная жидкая смола на полиуретановой
основе. После застывания материал не пропускает пресную,
морскую воду, бытовые стоки, а также отличается стойкостью
к воздействию водных растворов, кислот, щелочей, солей,
хлорированной и термальной воды. Применение в качестве
закрывающей трещины в основании гидроизоляции в сочетании с укладкой плитки и панелей в помещениях, а также вне
зданий на сильно нагруженных участках, например. бассейны,
пищеблоки, зоны промышленного производства.
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Основные положения
Доступные для применения гидроизоляционные материалы
2. Рулонная гидроизоляция:

Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn

Sopro AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus

Тонкослойные, водонепроницаемые и трещиностойкие маты с
мембранными свойствами, двухстороннее покрытие нетканым
материалом. Нетканый материал обеспечивает оптимальное
сцепление между матами с мембранными свойствами и
плиточным клеем на цементной основе. Материал пригоден
для надежной и эластичной герметизации поверхностей
стен и пола под керамической плиткой и панелями, а также
плиткой из натурального камня в ванных, душевых и влажных
помещениях. Места нахлеста матов и стыков герметично
проклеиваются с помощью Sopro Racofix® Montagekleber ,
Sopro Racofix® Montagekleber S или Sopro TurboDichtSchlämme
2-K. Особое преимущественное применение для быстрого
выполнения гидроизоляции на объектах со сжатыми сроками
выполнения работ.

Эластичная, водонепроницаемая гидроизоляция, снимающая напряжение с основания. Материал имеет двухстороннее нетканое покрытие, обеспечивая оптимальный
уровень адгезии для плиточного клея на цементной
основе. Особенно подходит для устройства надежной,
эластичной гидроизоляции и достижения мембранного
эффекта покрытия вне помещений - на балкона и террасах
под керамической плиткой и панелями, а также покрытиями
из натурального камня. Специальные маты в лучшей степени
компенсируют возникающее в результате резких температурных колебаний напряжение Стыки герметично проклеиваются с помощью Sopro Racofix® Montagekleber oder mit Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K. Укладку плитки или покрытия из натурального камня можно начинать вскоре после гидроизоляции.

Примечание:
Применение комплексных гидроизоляционных материалов,
в принципе, допускается для всех привычных оснований,
на которые укладывается плитки или панели крупного
формата! Благодаря составу они обеспечивают очень
хорошую адгезию.
При проектировании следует обратить внимание на то,
чтобы не стойкие к воздействию воды основания (например, покрытые гипсосодержащими материалами) не
использовались в зонах воздействия влаги.
Подходящие материалы для оснований будут указаны в
следующих главах в зависимости от классов стойкости к
воздействию влаги, их применение, нормами DIN 18 534.
Во всех случаях требуется основательная проработка проекта и тщательное выполнение гидроизоляции.
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Основные положения
DIN 18 534 – гидроизоляция в помещениях
Воздействие воды , W: Возможное воздействие воды на любую поверхность (стена – пол) помещения должен оценить и учесть
проектировщик. Названные классы воздействия воды имеют следующую градацию:
• W
= класс воздействия воды
• 0 - 3 = категория (малое, умеренное, высокое, очень высокое)
• I
= в помещении
W0-I

малое

• поверхности сне в ванных комнатах вне душевых кабин или на кухнях, например, за мойкой
• Пол без трапов например, хозяйственные помещения, гостевые туалеты, кухни

Примеры

W1-I

Поверхности редко подвергаются воздействию брызг воды

умеренное

Поверхности не часто подвергаются воздействую воды, не возникают случаи затопления

• стены над ванной и душевой кабиной в санузле

например

• пол в ванных помещениях с/без трапа, отсутствует интенсивное воздействие воды из душевой
• поверхности пола в жилых зонах с патрубками сброса воды (например, место установки стиральной машины)
W2-I

высокое

• Стены душевых в спортивных/промышленных сооружениях
• пол с трапами и/или лотками
• в помещениях, если уровень пола совпадает с уровнем душевых
• пол в спортивных и производственных помещениях

например

W3-I

например
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Поверхности с частым воздействием воды, прежде всего, где на поверхности возникает временное затопление

Очень высокое

Поверхности с частым воздействие воды или возможностью затопления, где воздействие воды является длительным в виде брызг и/или разлива воды в результате интенсивной влажной уборки, которое может усиливаться в
результате затопления

• душевые в спортивных/производственных сооружениях
• Участки вокруг бассейнов, рекреационные сооружения в плавательных бассейнах
• поверхности в производственных зданиях (пищеблоки, мойки, зоны переработки пищевых продуктов)
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Основные положения
Распределение гидроизолируемых поверхностей в зависимости
от класса воздействия воды
1)
I
1-

W

W

1I

W

0-

I

W1-I

Домашний санузел с ванной.

После устройства защиты от брызг нельзя исключать попадания воды на , пол,
поэтому поверхность пола относится к классу W1-I.

2)

W

W

0-

0-

I
W

I
W

1I

1I

I
1-

W

W

1I

I
1-

W1-I

W

W

1I

W2-I

Домашний санузел с ванной и душевой.

Домашний санузел с ванной и душевой кабиной с обособленной зоной душевой.

Указание:
Несмотря на ограниченную площадь душевой кабины, нельзя отказываться от гидроизоляции санузла!
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Основные положения

3)

W

W

0-

0-

I
W

I
W

1-

1I

I
I

1-

W

W

I
1-

1-

I

W2-I

W

W

1I

W1-I
W2-I

W2-I

Домашний санузел с ванной и душем на уровне пола.

Домашний санузел с ванной и душем на уровне пола с обособленной зоной
душевой.

Указание:
Если для душа, находящегося на уровне пола, предусмотрена „эффективная брызгозащита“ (без занавески), то можно
остальную часть пола ванной отнести к классу W1-I.

4)

W

0-

I
W

1-

I
I
1-

W

W

1I

W1-I

Домашний санузел с ванной и чашей для душа с обособленной зоной душевой:
Трап в помещении.
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5)

I

3-

W

W

3-

I

W3-I

W

3-

I

I

3-

W

h

W3-I
Плавательные
бассейны
DIN 18535

Душевые и зона плавательного бассейна
h = высоту гидроизоляции стен определяет проектировщик.

6)

I

3-

W

W

3-

I

W3-I
Производственный пищеблок.

Указание:
В зонах переработки пищевых продуктов или пищеблоках необходимо учитывать сопутствующие факторы! В основном это
воздействие химических веществ в форме кислот и щелочей, а также механическое воздействие в процессе использования
помещений. Далее следует учитывать и возможное термическое воздействие.
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Основные положения
Классы воздействия воды на примере помещений объекта:

W0-I

W1-I
W0-I

W1-I
Санузел с душевым поддоном.

Кухня, пищеблок.

W1-I

W1

-I

W2-I и
W1-I

W2-I

Ванная с обособленной и закрытой зоной душевой.

W2-I

W2-I

Санузел со стеклянной защитой от брызг воды.

W3-I

W1-I

Санузел с трапом от ванной.
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W3-I
Душевая.
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Основные положения

DIN 18535
W3-I
С учетом дополнительного
воздействия химических веществ

W3-I

Плавательный бассейн/зона по периметру чаши.

Пищеблок.

Зоны воздействия воды назначает проектировщик с учетом ожидаемой нагрузки. В зависимости от выбранного класса воздействия воды подбираются соответствующие материалы для основания и гидроизоляция!
Для одинаковых по назначению помещений в рамках различных строительных проектов могут быть назначены различные классы.
например: Гостевой туалет в жилой зоне здания может иметь категорию от W0-I до W1-I. А туалет, который
находится на стадионе, имеет уже класс от W2-I до W3-I.

W2-I/W3-I
W0-I - W1-I

Класс гостевого туалета в доме принимается за W0-I - W1-I.

Туалет на лыжной базе/стадионе, напротив, вследствие высокой нагрузки
попадается в категорию 2-I - W3-I.
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Основные положения
Требования по гидроизоляции поверхностей:
• Если необходимо выполнить гидроизоляцию только пола
(например, W1-I/W2-I), то гидроизоляция должна на высоту
не менее 5 см находить на стену (Перевязка будет обеспечена за счет цоколя, который будет установлен позже).

≥ 20 см

I
1-

W

W

• Край гидроизоляции должен быть минимум на 20 см выше
самого верхнего излива.

1I

• Герметизация пола, класс W1-I!
≥ 5 см
≥ 5 см

W

0-

I

• W1-I Гидроизоляция стен, если имеются чувствительные к
влаге основания, либо если по устойчивым к влаге основаниям вода проникает на другие участки.
• W0-I Не требуется гидроизоляция поверхностей, если применяются гидрофобные покрытия.

W1-I

• При необходимости системы гидроизоляция должны выдерживать уровень воды высотой до 10 см.

Виды основ
Для классов воздействия воды W0-I и W1-I допустимы чувствительные к влаге покрытия, например, гипсовая штукатурка, стяжки
на основе сернокислого кальция.
Для классов воздействия воды W2-I и W3-I уже не допустимы чувствительные к влаге покрытия. Т.е., здесь покрытия имеют
преимущественно цементную основу, например, бетон цементная штукатурка, цементная стяжка и др.

-I

W1

W1

-I

W2-I

Цементная стяжка

Ванная без эффективной защиты от брызг в душевой на уровне пола.
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-I

W1-I

W2-I

Цементная стяжка

W1

Стяжка на основе сернокислого
кальция

W2-I

Цементная стяжка

Санузел с эффективной защитой от брызг в душевой зоне на уровне пола.
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Виды оснований

W1-I

I
1- W

W

Возможна стяжка из
связанного сульфата
кальция

1I

Санузел с трапом не в зоне душа

Уклон пола и границы помещения (пороги)
Уровни водоотвода (гидроизоляция и поверхность рабочего слоя) должны иметь уклон, достаточный для отвода воды.

Уклон в душе.

Уклоны на полу в пищеблоке затрудняю эксплуатацию помещения.

Удаление воды резиновым скребком.

От него можно отказаться, если отвод/водоудаление организованы иным способом (в зонах переработки пищевых продуктов,
например, в пищеблоках, это всегда актуальная тема, поскольку уклоны часто мешают производственному процессу).
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Основные положения
Пороги
В целях исключения попадания воды через двери и проемы в помещения без гидроизоляции надлежит принять соответствующие меры.
В частности, это актуально для санузлов с душевыми, верхняя кромка которых вплотную выходит на уровень пола санузла. По крайне
мере у двери необходимо предусмотреть порог высотой 1 см, чтобы вода беспрепятственно не проникла в другие помещения.

Поверхность душевой

Пол ванной комнаты

Участок дверного
проема
1 см

В конечном итоге отсутствие барьеров значит также, что и вода по полу может распространяться беспрепятственно. Раньше
в каждой душевой был предусмотрен выступ высотой 1 см, оформляемый с помощью фасонных элементов плитки. Поэтому
разность в высоте основания в 1 см не новое требование. Учитывая подобное решение, архитектору доступна определенная
свобода действий.

Душевая ограничена бортиком высотой 1 см из фасонных элементов плитки.
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Основные положения
Примеры оформления порогов

Дверной порог с профилем (Шлютер).

Покрытие порога из натурального камня.

Порог в виде профиля.

Порог из натурального камня.

Порог профиль/мозаичная плитка.

Порог из мозаики.
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Основные положения
Пороги
Примеры порогов

В условиях высоких нагрузок (класс W3-I), например, в пищеблоках и на предприятиях пищевой промышленности, а также
в зонах с повышенным уровнем осадков, лотки располагают
непосредственно перед дверным проемом.

Лоток
Сухое помещение

Гидроизоляция
Зона W3-I

Размещение лотка на участке дверного проема.

W3-I, напр., промышленная кухня

Лоток на участке дверного проема.
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Встроенный шлицевой лоток на участке дверного проема на входе в пищеблок.
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Основные положения
Образование трещин в основании
Трещины на поверхности основания для гидроизоляции, полностью их исключить нельзя. Если места трещин локализованы до
установки гидроизоляции, следует выполнить соответствующий ремонт.
Если существует вероятность появления трещин или увеличения существующих, то система гидроизоляции должны быть способна
компенсировать указанные изменения без каких-либо последствий.
Классы трещин для типовых оснований для гидроизоляции
Класс
трещин

Максимально возможное изменение
ширины трещины

Виды оснований

R1-I

до 0,2 мм

Железобетон, кирпичная кладка, стяжка штукатурка, силовые
и закрытые швы гипсовые и гипсоволокнистых плит

R2-I

до 0,5 мм

Швы крупноформатной кирпичной кладки, силовые закрытые швы
панельной облицовки

R3-I

до 1,0 мм, дополнительно сдвиг по высоте
до 0,5 мм

Выступающие швы кирпичной кладки

Гидроизоляция с одновременной укладкой плитки (гидроизоляционные растворы или маты) допускается к применению только
для оснований R1-I.
Классификация гидроизоляционных материалов
Гидроизоляционный материал

Сертифицированный класс воздействия воды

Дисперсии полимеров (два слоя разных цветов)

W0-I стены и пол
W1-I стены и пол
W2-I только стены

Трещиностойкие гидроизоляционные растворы
на минеральной основе

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Реакционноспособная смола

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I с дополнительным воздействием (химическое,
механическое, техническое воздействие)

Рулонные гидроизоляционные материалы в
сочетании сb плиткой и панелями (зоны без
интенсивной механической нагрузки)

W0-I
W1-I
W2-I

Плитные материалы для гидроизоляции в
сочетаниис плиткой и панелями

W0-I
W1-I
W2-I

Примечание:
Гидроизоляционные растворы, рулонные материалы и плиты применяются в сочетании с уплотнительными лентами, фасонными элементами, манжетами и т.д., которые сочетаются друг с другом.
Уплотнительные ленты, уголки устанавливаются с нахлестом не менее 50 мм и закрываются герметизирующим материалом
(например, Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K)
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Основные положения
Все виды оснований для установки гидроизоляции (штукатурка и др.) должны быть сухими и соответствовать определенным
требованиям. Для плавающей стяжки и стяжки по разделительному слою, в частности, остаточная влажность применительно к
последующей укладке плитки должна быть:

• цементные стяжки ≤ 2,0 %
• Стяжки на основе сернокислого кальция ≤ 0,5 %, Конструкции теплого пола ≤ 0,3 %
Указанные параметры необходимо определить влагомером (поверка) и занести в протокол.
При наличии системы теплого пола в соответствии с DIN 4725 „Водяной теплый пол ”действует общее правило: перед установкой
гидроизоляции и укладкой плитки необходимо провести функциональные испытания работы теплого пола, а результаты занести
в протокол. Кроме того необходимо учитывать требования „Координация видов работ при наличии систем теплого пола“
как и требования норм ZDB „Керамическая плитка и панели, натуральный камень и бетон с фактурной поверхностью по стяжке
на основе цемента и сернокислого кальция (см. главу 7 „Стяжки и конструкция пола“).

Перед выполнением работ по гидроизоляции готовят основание, т.е. Сначала его шпаклюют, выравнивают, формируют
наклонную поверхность и т.д.. по стенам и полу (см. главу 11 „Выравнивание оснований“), чтобы можно было выполнить
работы по гидроизоляции и укладывать плитку на тонкий слой.

Недостатки ранее установленных гидроизоляционных матов в сочетании со стяжками

Пропускающая влагу стяжка по причине отсутствия обмазочной гидроизоляции – сложности при соблюдении гигиенических требований, например, в
пищеблоках.

В стяжке скапливаются загрязнения (конденсат).

Кальциевый налет в лотках и вокруг них вследствие отсутствия гидроизоляции
стяжки.

Вымывание растворимых частиц известняка из раствора: Известковый налет.
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Основные положения
Укладка плитки и заполнение швов
Керамическая плитка и панели уже сотни лет используются как
средство декоративного оформления стен и пола в жилищном
строительстве.
Именно во влажных помещениях указанные материалы по причине их долговечности и прочности, несмотря на воздействие
воды различной температуры в смеси с кислотами и щелочами,
а также множества иных агрессивных веществ, применяются
вновь и вновь.

Заделка швов
Плитка
Тонкошовная кладка
Композиционная гидроизоляция

Система: Обмазочная гидроизоляция и укладка плитки.

После заливки швов поверхность становится полностью
закрытой. Хотя керамическая плитка с заделанными швами не
заменяет гидроизоляцию, поскольку закрытые швы не считаются водонепроницаемыми. Поэтому поверхность, покрытая
плиткой, рассматривается как проницаемая для воды.
Применяемые герметизирующие составы для плитки, которые
наносятся, например, на стяжку, впоследствии образуют с
плиткой, уложенной на тонкий слой раствора, единое целое.
Укладка плитки на обмазочную гидроизоляцию в составе системной тонкой
растворной постели.

Деформационные швы/уплотнительные
ленты – Защита гидроизоляции при обслуживании деформационных швов
В зоне компенсационных швов в составе обмазочной гидроизоляции применяются уплотнительные ленты.

Установка уплотнительных лент на участке деформационных швов.
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Применение уплотнительных лент
В составе будущего плиточного покрытия данные швы не будут иметь неподвижную заделку, как правило, они заделаны силиконовой смесью. Поскольку в результате износа и подвижной нагрузки на конструкцию пола могут потерять эластичность,
поэтому время от времени их приходится менять. В целях защиты герметика в форме уплотнительной ленты от повреждения
при замене силикона имеет смысл закрыть его вставкой из нержавеющей сталь от прорезания. При укладке плитке названная
защитная вставка устанавливается в соответствующих местах и обеспечивает защиту уплотнительных лент при последующих
работка по ремонту покрытия.

Лента Sopro для защиты от порезов в изоляции, режется по размеру в зависимости от необходимости.

Защитная лента и вставка (Sopro SchnittSchutzBand) от разрезания уплотнительной ленты при замене силикона в швах.

Защитная вставка устанавливается при укладке плитки

Защитная вставка приобретает любую форму.
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Определение W1-I
Поверхности с прямым или опосредованным воздействием нагрузки в помещениях, где редко появляются источники
воздействия воды, например, санузлы в
жилых домах.
В зона с умеренной нагрузкой следует
учитывать, что требуется гидроизоляция под плиточным покрытиям, а также
под душем или ванной, в частности,
если основание восприимчиво к влаге.
Конструкцию пола следует защитить от
увлажнения .

P
1
4

2

F
6

7

3

Подходящие
основания
• бетон/легкий/пористый бетон

5

-I
W1

D

W1-I или W2-I

E

• Цементная стяжка/литой асфальт
• Кирпичная кладка(силикатный
кирпич)

• Стяжка на основе сернистого
кальция*

• Гипсовые плиты* (стена)
• Гидравлическая известь с
цементная штукатурка

• Гипсовая штукатурка*

1 грунтовка Sopro (поз. 040)

6 Раствор для заделки швов на

цементной основе (поз. 120/130)

2 Гидроизоляция в два этапа

(поз. 090/100)

7 Эластичный материал

заполнения швов (поз. 140)

3 Уплотнительные ленты Sopro

(поз. 060)

D Теплоизоляция

4 Уплотнительная манжета Sopro

E Стяжка (поз. 020)

на стену (поз. 080)

F Плитка

5 Эластичная тонкая растворная

P Штукатурка

постель (поз. 120/130)

• Старое прочное плиточное

PE ПЕ-шнур круглого сечения

покрытие

(основа для заполнения)
U Основание из бетона

• Цементные плиты
• Экструдированный полистирол

6

• Гипсокартонная плита*

2

Не пригодное
основание
• Материалы из дерева
Исключения см. главу 5.

F

5

1

E

P
7
PE
3

Примечание:
*Если имеются деревянные основания, то
существуют специальные конструкции,
позволяющие выполнить гидроизоляцию
и уложить плитку.

D
U
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной и душем
Устройство гидроизоляции под ванными и душевыми кабинами на стройплощадке постоянно является предметом дискуссии, поскольку в отдельных случаях
это не простая задача, которая решается во взаимодействии с исполнителями
различных видов работ. В нормах BEB материалы комплексной герметизации
напольных покрытий (август 2010 г.) уже содержится данное требование.
„Установка герметизирующего материала между ванной и стеной не
является гидроизоляцией“.
„С тяжка и обмазочная гидроизоляция должны быть выполнены до
установки ванны и под ванной.“

DIN 18 534
Участки под и за ванными и душевыми поддонами необходимо защитить
от воздействия воды!
Решение 1: Подсоединение края ванны к слою гидроизоляции,
например, с помощью уплотнительных лент для ванн.
Решение 2: Продление слоя гидроизоляции под ванну и за ванну.
Нормы BEB-Гидроизоляционные материалы в сочетании с покрытиями пола (август 2010).

Подходы к решению задачи:
1

1 грунтовка Sopro (поз. 040)

Устройство слоя для распределения нагрузки выполняется по всей площади помещения, ванна и душевая кабина будут установлены позднее на
готовую стяжку.

2 гидроизоляция в два этапа

(поз. 090/100)
3 уплотнительные ленты Sopro

(поз. 060)
4 уплотнительная манжета

7
PE
2

5 эластичная тонкая растворная

постель (поз. 120/130)

F

6 раствор для заделки швов на це-

5

ментной основе (поз. 120/130)
7 эластичный материал заполнения

швов (поз. 140)
3

1

E

D теплоизоляция

6

4

E стяжка (поз. 020)
D

U

F плитка
PE ПЕ-шнур круглого сечения

(основа для заполнения)
U основание из бетона

Манжета с резиновой муфтой для прокладки сливных труб DN 50-DN70 (Система Dallmer).
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем

Конструкция основания не позволяет углубить душевой поддон. В данной
ситуации поверхности пола и стен можно покрыть слоем обмазочной гидроизоляции (например, Sopro DichtSchlämme Flex 2-K).

Ножки ванны (система Kaldewei) устанавливаются на гидроизолированную
поверхность.

Герметизация сливных труб ванной выполняется с помощьюSopro AEB 130
стенной манжеты .

Настенная манжета Sopro AEB 130 устанавливаетсяпри нанесении состава
обмазочной гидроизоляции. Фартук манжеты прочно крепится к наружной
стенке трубы.

Стенные манжеты Sopro AEB® предлагаются в большом количестве и различных диаметров.

Направляющие для нагревательного кабеля, выходящие, например, из пола,
можно также надежно с помощью манжеты Sopro AEB 131 вывести через слой
гидроизоляции.
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
22

Работы по устройству гидроизоляции часто осложняются углублением стяжки в зоне установки душевого поддона или
ванны. Иногда это объясняется дефицитом места или желанием опустить край ванны или душевого поддона.
В сочетании с наносимой в жидком виде обмазочной гидроизоляцией и сертифицированной по 5 DIN 18 534 рулонной
гидроизоляцией удается реализация простых и качественных
решений.

DIN 18 534
Если под ванными и душевыми планируется устройство
гидроизоляции, то в этом месте допускается размещать
только трубы и другие коммуникации, необходимые для
ванн. Проходы для труб и коммуникаций должны быть
выполнены таким образом, чтобы можно было надежно
установить слой гидроизоляции.

Прокладка инженерных коммуникаций на углубленных участках осложняет
работы по гидроизоляции. В соответствии с DIN 18 534 в будущем этого происходить не будет.

Рулонная Обмазочная гидроизоляция

AEB® гидроизоляционные
маты мембранного типа

AEB® plus Abdichtungsund EntkopplungsBahn plus

Sopro AEB® гидроизоляционные маты мембранного типа:
Тонкие, герметичные для воды и трещиностойкие гидроизоляционные маты мембранного типа с
двух сторон покрыты нетканым материалом. Нетканый материал обеспечивает оптимальное сцепление между матами и плиточным клеем на цементной основе. Материал пригоден для надежной
и эластичной герметизации поверхностей стен и пола под керамической плиткой и панелями, а
также плиткой из натурального камня в ванных, душевых и влажных помещениях. Места нахлеста
матов и стыков герметично проклеиваются с помощью Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix®
Montagekleber S или Sopro TurboDichtSchlämme 2-K. Особое преимущественное применение для
быстрого выполнения гидроизоляции на объектах со сжатыми сроками выполнения работ.

Sopro AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus:
Эластичная, водонепроницаемая гидроизоляция, снимающая напряжение с основания.рулонная
гидроизоляция Материал имеет двухстороннее нетканое покрытие, обеспечивая оптимальный уровень адгезии для плиточного клея на цементной основе. Особенно подходит для устройства надежной, эластичной гидроизоляции и достижения мембранного эффекта покрытия вне помещений - на
балкона и террасах под керамической плиткой и панелями, а также покрытиями из натурального
камня. Специальные маты в лучшей степени компенсируют возникающее в результате резких температурных колебаний напряжение Места нахлеста матов и стыков герметично проклеиваются с

помощью Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S или Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K. Укладку плитки или покрытия из натурального камня можно начинать вскоре после гидроизоляции..
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
В сочетании с наносимой в жидком виде обмазочной
гидроизоляцией и рулонной гидроизоляцией
1
2
4
5
PE

3

U

Обмазочная гидроизоляция (наносится шпателем) может комбинироваться с Sopro AEB® Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn в зонах арматуры (трубы и др.).

1 Грунтовка Sopro

(поз. 040)
2 Гидроизоляция в два этапа

(поз. 090/100)

3 Sopro AEB® Abdichtungs- und

EntkopplungsBahn (поз. 110)
4 эластичная тонкая растворная

постель (поз. 120/130)

Sopro AEB® Abdichtungsund EntkopplungsBahn

5 эластичный материал заполнения

швов (поз. 140)
PE ПЕ-шнур круглого сечения

(основа для заполнения)
U основание из бетона

Дополнение обмазочной гидроизоляции путем применения
Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn-Teilstücken в зоне
труб и коммуникаций. При этом края элементов полностью
погружают в жидкий раствор гидроизоляции.
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Обмазочная гидроизоляция на основе матов
Рулонные материалы для гидроизоляции находят широкое применение на стройплощадках и, разумеется, они отлично подходят
для устройства гидроизоляции под ванными и душевыми поддонами.

Детали:
1 Грунтовка Sopro (поз. 040)

1

2 Гидроизоляция в два этапа

2

(поз. 090/100)

3

3 Эластичная тонкая растворная

постель (поз. 120/130)

5

4 Sopro AEB® Abdichtungs- und

EntkopplungsBahn

PE

5 Эластичный материал заполнения

швов (поз. 140)
6 AEB® Wandmanschette
4

AF Трап

6

PE ПЕ-шнур круглого сечения

(основа для заполнения)

AF

AEB® Dichtecke innen

AEB® Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn

AEB® Dichtecke außen
Участок с выполненной гидроизоляцией, куда будет установлен душевой поддон

AEB® Wandmanschette
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Рулонная гидроизоляция
Детали:
С промежуточным дренажным уровнем
1
2
3
4
PE

ES
Водоотводчик к промежуточному дренажу гидроизоляционного уровня промышленных зданий.

1 Грунтовка Sopro

(поз. 040)
2 Гидроизоляция в два этапа

(поз. 090/100)
3 Эластичная тонкая растворная

постель (поз. 120/130)

4 Эластичный материал заполнения

швов (поз. 140)
PE ПЕ-шнур круглого сечения

(основа для заполнения)
ES Водоотводчик

(Система ACO с сифоном)
Водоотводчик для ппод ванной.

Гидроизоляция места установки ванны с промежуточным дренажным уровнем

1 Распределение клея Sopro Fixier- und Dichtkleber по стяжке и по фланцу
водоотводчика.

2 Укладка мата AEB®-Bahn по слою разведенного клея.
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной и душем

3 Мат AEB®-Abdichtungsbahn устанавливается и прижимается на клей Sopro
Fixier- und DichtKleber.

4 Вклеивание фасонных элементов (углы и ленты).

5 Необходимо тщательно за герметизировать проникновение (дренаж).

6 Монтаж насадки дренажа.

7 Вода из ванной без проблем сливается через промежуточный дренажный
уровень Одновременно при плохой гидроизоляции вода также может
стекать на гидроизоляционный слой.
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Если по какой-либо причине не удается выполнить гидроизоляцию поверхности под ванной или душевым поддоном, то в соответствии с DIN 18 534 можно использовать уплотнительную ленту для ванн. Лента устанавливается в комбинации с обмазочной гидроизоляцией, наносимой в жидком виде (Sopro FlächenDicht flexibel, Sopro
DichtSchlämme Flex и т.д.). Компания Sopro имеет многолетний опыт соединения края ванн с обмазочной гидроизоляцией
с применением самоклеящейся уплотнительной ленты. Данный вариант в течение свыше десяти лет успешно выдержал официальный тест с 1 500 циклами воздействия холодной и горячей воды.

Решение для участка примыкания к стене
1
2
F
PE
3

W
4

Sopro FlexDichtBand.

1 Обмазочная гидроизоляция (Sopro FlächenDicht эла-

стичная или Sopro DichtSchlämme Flex 1-K)

4 Sopro FlexDichtBand (самоклеящийся)
F Плитка

2 Клей для плитки Sopro´s No. 1 S1 Flexkleber

PE ПE-шнур круглого сечения (основа для заполнения)

3 Силиконовый герметик для швов Sopro SanitärSilicon

W Ванна

В отношении новых норм гидроизоляции и постоянно растущих требований, а также совершенно различных вариантов
установки ванн и душевых поддонов дальнейшее развитие
находит указанное решение с применение уплотнительной
ленты. Система Sporo WannenDicht состоит из трех компонентов: уплотнительная лента, внутренний угол и мультиугол,
с их помощью можно реализовать практические любые задачи
на стройплощадке.
Наши технологии применения будут здесь полезны.
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Варианты установки ванн и душевых поддонов,
гидроизоляция которых выполняется с применением системы Sopro WannenDicht

Вариант установки ванны.

Установка душевого поддона заподлицо с полом в
ванной комнате.

Установка душевого поддона выше уровня облицовки пола.

Монтаж системы Sopro WannenDicht

1 Очистка кромки поддона, удаление загрязнений, снижающих адгезию.

2 Приклеивание фасонного элемента угла Sopro WannenDichtEcke,который в
нижней части совпадает с радиусом ванны, а по стене образуется угол 90°

3 Лента Sopro WannenDichtBand должна минимум на 50 мм по ширине перекрывать фасонный элемент угол.

4 После установки ленты с помощью шпателя или валика плотно прижимают
к стенке поддона или ванны.
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем

5 После фиксации фасонных элементов гидроизоляции,наклеивается слой
звукоизоляции Sopro WannenDichtSchallschutz.

6 Ванна/поддон полностью готов к установке.

7 Крепление ленты с помощью раствора гидроизоляции (Sopro FlächenDicht,
Sopro DichtSchlämme Flex) к стене.

8 Герметичная наклейка фасонных элементов на участках стыка/нахлеста,
например, с помощью монтажного клея Sopro Racofix® .

9 Выполнена гидроизоляция поддона по системе Sopro WannenDicht Изолирующие ленты могут закрывать элементы герметизации, отходящие от стен.
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной и душем*
Проблемы, решаемые путем применения материалов системы Sopro WannenDicht

1 Оформление примыкания кромки ванны к полке с помощью мультиугла
Sopro WannenDicht.

2 Оформление примыкания выступающей за уровень пола кромки
душевого поддона к стене с помощью мультиугла Sopro WannenDicht и
угла Sopro AEB®.

3 Примыкание душевого поддона к углу стены в нише с помощью мультиугла
Sopro WannenDicht.

4 Оформление примыкания душевого поддона, расположенного заподлицо
со стенкой, с помощью двух сопряженных друг с другом элементов Sopro
WannenDichtMultiecke.

* В зависимости от условий во влажном помещении степень воздействия воды
и влаги может также оцениваться по классу W2.
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3.1

Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Создание герметичного участка примыкания между
кромкой ванны и поднимающейся вверх стеной
Прочие предлагаемые на рынке системы гидроизоляции ванн с помощью изолирующей ленты были протестированы
на совместимость с гидроизоляционными материалами Sopro с учетом возможности и удобства применению и получили соответствующие оценки.

Система для ванн Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Ванна с наклеенной изолирующей лентой (System Franz Kaldewei GmbH & Co.
KG) уже установлена с примыканием к стене.

2 Изоляция и крепление ленты Franz Kaldewei GmbH & Co. KG с помощью
клеевого раствора Sopro FlächenDicht flexibel.

Душевой поддон

1 Для соответствующего типа поддона (Kaldewei)
предлагаются фасонные элементы.

2 Они устанавливаются и крепятся с помощью клея
на очищенную поверхность кромки ванны.

3 Фасонные элементы и ленты должны перекрывать
край минимум на 50 мм, затем они закрываются
клеевым раствором.
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Воздействие воды W1-I, умеренная нагрузка,
Санузлы с ванной или душем
Система MEPA – Pauli und Menden GmbH

1 Установка изолирующей ленты на край ванны (System MEPA – Pauli und
Menden GmbH).

2 Наклеивание пенопластовой ленты для исключения звуковых мостиков при
монтаже ванны

3 Вертикальная перфорация расширяется в углах для качественного примыкания.

4 Герметизация изолирующей ленты (System MEPA – Pauli und Menden GmbH)
с применением клея Sopro FlächenDicht flexibel на участке стены.

System Poresta systems GmbH

1 Радиус герметизации углов выбирается по параметрам ванны, при этом в в
верхней точке образуется угол 90°- с острыми кромками относительно стены.
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2 Герметизацию в углу помещения можно,. например, выполнить с помощью
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K .
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3.1

Воздействие воды W2-I , Высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Воздействие воды W2-I:
Поверхности пола в душевых подвергаются высоким нагрузкам
с частым воздействием воды и временным затоплением (W2-I).
В настоящее время проектируемые и передаваемые в эксплуатацию санузлы, в значительной степени, не имеют барьеров
и порогов. Верхние кромки душевых поддонов располагаются
заподлицо с полом санузлов.
Водоотвод от указанных поддонов осуществляется через трапы
и лотки. Другой вариант - душевые поддоны, примыкающие
верхней кромкой заподлицо к плиточному покрытию пола.
Вне зависимости от того,идет ли речь о поддонах или выложенных плиткой углублениях душевых кабин, поверхность
душевой должна иметь гидроизоляцию. Гидроизоляцию следует
выполнять с особой тщательностью!

P
1
2
4
5
F
6
7
3
D
PD
8

Примечание:
Если отсутствует эффективная защита от брызг (например,
только отдельное стекло душевой), то все пространство
пола превращается в зону высокого воздействия воды (W2I). Это означает, что для пола нельзя применять материалы,
не стойкие к воздействию влаги (содержащие гипс), а для
гидроизоляции следует выбрать, как минимум, цементные
эластичные растворы.

E

1 Грунтовка Sopro (поз. 040)
2 Гидроизоляция в два этапа

(поз. 090/100)

Если предусмотрена эффективная защита от брызг, то за
пределами душевой кабины стяжку можно выполнить с
помощью раствора на основе сернокислого кальция. В
этом случае поверхность относится к классу W1-I.

3 Уплотнительные ленты Sopro

Указанный класс действует и в том случае, если на поверхности душевой имеется еще один трап (например, под
раковиной), который не предназначен для постоянного
использования (W1-I).

5 Эластичная тонкая растворная

(поз. 060)
4 Уплотнительная манжета Sopro

на стену (поз. 080)
постель (поз. 120/130)
6 Раствор для заделки швов на це-

ментной основе (поз. 120/130)
7 Эластичный материал заполнения

швов (поз. 140)
8 Уплотнительная манжета Sopro
6

E

8

V

PD

5

2

1

для пола или армирование Sopro
(поз. 070)
V Специальный раствор для заливки

швов (поз. 070)
PD трап
D Теплоизоляция
E Стяжка (поз. 020)

D

F Плитка
U

P Штукатурка
U Основание из бетона

Трап
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Воздействие воды W2-I, высокая накгрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты оснований в зависимости от
возможного воздействия воды
Восприимчивые к влаге основания могут использоваться только
для классов W0-I и W1-I
Примеры:
• Гипс и гипсовые штукатурки из гипса/сухого раствора
• Гипсовые стеновые панели
• Гипсовые панели с нетканым армированием
• Гипсоволокнистые плиты
• Гипсовые панели
• Стяжки на основе сернокислого кальция

Отделка сухим способом на базе гипсовых плит.

Стойкие к воздействию влаги основания применяются для
классов W2-I и W3-I.
Примеры:
• Бетон
• Известково-цементная штукатурка
• Цементная штукатурка
• Полые плиты из легкого бетона
• Строительные плиты на цементно-минеральной основе
•	Композиционные элементы из вспененного или
экструдированного пенополистирола, армированные
и покрытые раствором
• Панели из пористого бетона
• Цементная стяжка

Плита на цементной основе для сухого строительства (система Fermacell).

Поверхность стен штукатурится/шпаклюется цементным раствором (Sopro RAM 3®)

Поверхность душевого поддона из цементного раствора (Sopro Rapidur® M5).
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3.1

Воздействие воды W2-I, высокая накгрузка,
Санузлы страпом или лотком
Трапы или лотки для удаления воды с
поверхности (например, душевые кабины)
Для установки обмазочной гидроизоляции на элемент водоотвода необходимо предусмотреть фланец достаточной ширины.
Фланец должен быть изготовлен из материала (например,
ПВХ, нержавеющая сталь), который имеет хорошую адгезию
с гидроизоляцией.
Ширина фланца трапов и лотков стандартно должна быть 50мм.
Для классов воздействия воды W0-I - W2-I могут устанавливаться фланцы шириной не менее 30 мм, если для приклеивания манжет используются клеевые составы, двухкомпонентные
цементные растворы или реакционноспособные смолы.
Для класса воздействия воды W3-I требуются фланцы шириной
не менее 50 мм.

Трап или лоток с фланцем 30 мм

Фланец толщиной 50 мм.

W3-I не менее 50 мм
50 мм стандарт
W0-I не менее 30 мм*

Герметизирующий материал
манжета или
вставка из ткани

Фланец

* Соответствующие клеевые составы и растворы 2-K Dichtschlämmen, либо Реакционноспособные смолы необходимо применять
для фиксации уплотнительных манжет.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая накгрузка,
Санузлы страпом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
В последние годы произошли существенные изменения в
дизайне санузлов касательно зон душевых. Вариант дизайна
без барьеров и порогов открывает уникальные возможности
для проектирования и реализации.

На следующих страницах дается обзор различных элементов
водоотвода от известных производителей, показаны рабочие
операции для успешного применения продукции Sopro с учетом
технических возможностей.

С технической точки зрения практически нет никаких границ.
Производители оборудования предлагают множество моделей трапов и лотков. Застройщик сначала выбирает дизайн, в
меньшей степени интересуется техническим совершенством
проникающего элемента Однако, решающее значение для
проектирования и реализации имеют технические и конструкторские возможности, чтобы обеспечить длительный срок
эксплуатации и чтобы обмазочная гидроизоляция представляла
собой единое целое. Особое внимание уделяется участку сопряжения трапа/лотка и прочности обмазочной гидроизоляции
Соответствующие фланцы должны быть в наличии, чтобы
обеспечивалась надежная герметизация То же требование
существует и для „плоских“ душевых поддонов. Их верхняя
кромка устанавливается заподлицо с готовым керамическим
покрытием. Здесь также необходим надежный переход и соединение с обмазочной гидроизоляцией.

Санузел в номере гостиницы с лотком в душевой.

Санузел с трапом в частном доме

Безбарьерный душ в доме престарелых.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система ACO

1 ACO-лоток для водоотвода с пола душа по гидроизоляции

2 Лоток с нанесенным на обратную сторону плиточным клеем (Sopro‘s No. 1 S1
Flexkleber как грунт) устанавливается в свежий раствор стяжки (Sopro Rapidur®
M1/Sopro Rapidur® M5).

3 В раствор стяжки (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) прочно установленный
лоток ACO.

4 Герметизация корпуса лотка с помощью Sopro DichtSchlämme Flex 1-K. Место перехода дополнительно усиливается полосой армирования в составе
обмазочной гидроизоляции.

5 Гидроизоляция поверхностей стен и пола с помощью раствора Sopro
DichtSchlämme Flex 1-K.

6 Полностью выполнена гидроизоляция в душевой в ходе двух рабочих операций (поверхность стен и пола) с использованием Sopro DichtSchlämme Flex
1-K, готовность к укладке плитки.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы страпом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система ACO энергосберегающий лоток

1 ACO лоток с теплообменной медной трубкой для экономии энергии. Над
лотком происходит рекуперация тепла.

2 Установка лотка в цементную стяжку, изготовленную с помощью Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

3 Для улучшения адгезии к стяжке на лоток предварительно наносят
тонкий слой раствора.

4 ACO лоток энергоэкономичный с использованием Sopro Rapidur® M1/Sopro
Rapidur® M5, устанавливается быстро и просто

5 В корпусе лотка хорошо видны трубки теплообменника

6 Герметизация лотка и всего пространства с помощью уплотнительных
лент, вставок из ткани и т.д..в сочетании с, например, Sopro DichtSchlämme
Flex 2-K.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы страпом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система ACO-лоток энергосберегающий

7 Гидроизолированная поверхность с энергосберегающим лотком ACO .

8 Die ACO Энергоэкономичный лоток с крышкой и слой уложенной плитки
визуально хорошо сочетаются.

Элемент душа ACO

1 Установка лотка в предварительно установленный элемент для сухого строительства ACO.

2 Подготовка компонентов обмазочной гидроизоляции, в том числе пригоняемых элементов Sopro AEB®.

3 В зоне установки лотка укладывается тканый материал Sopro TurboDichtSchlämme. Sopro AEB® пригоняемый элемент по высоте также находит
применение

4 Установленная в два этапа гидроизоляция душевой кабины, подготовленная
для укладки плитки.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система ACO
Лоток с уголком крепления для настенного монтажа
1

2

3

F

4
7
5
6
R

1 Лотковый элемент с уголком, при сухом способе строительства требуется
устройство ниши.

1 Плавающая стяжка (Sopro Rapidur® M1/

Примечание:
Лотки, у которых имеются приспособления для настенного монтажа, не могут крепиться к стене в сочетании с
плавающими стяжками. Если в душевой кабине устроена
плавающая стяжка, то лоток должен оставаться подвижным. Лоток монолитно соединяют со стяжкой, в результате
обе части образуют единое целое, а при необходимости
вместе изменят положение.

Sopro Rapidur® M5)
2 Обмазочная гидроизоляция (Sopro DichtSchlämme Flex)
3 Тонкая растворная постель (Sopro´s No. 1)
4 Эластичная уплотнительная лента
5 Проклейка плитки эластичным силиконом
6 Заделка швов силиконом
7 Подвижная зона
R Лотковый элемент
F Плитка

2 Установка лотка в свежий раствор цементной стяжки (Sopro Rapidur® M1/
Sopro Rapidur® M5).

102

3 Проклейка уплотнительной ленты Sopro FlexDichtBand в месте перехода от
металлического фланца лотка к соседним материалам.

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Geberit (Настенный дренаж)

1 Настенный лотковый элемент для сухого строительства и кирпичной кладки
(System Geberit) в сочетании с конструкцией плавающей стяжки

2 Устройство цементной стяжки с помощью Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur®
M5. Защитный слой для выравнивания

3 Отделка поверхности душевой выполнена с помощью Sopro Rapidur® M1/
Sopro Rapidur® M5 – через небольшое время схватывания готовка к использованию.

4 Уже приваренная к корпусу Geberit манжета выпадает и затем приклеивается
в помощью жидкой обмазочной гидроизоляции(Sopro TurboDichtSchlämme
2-K) .

5 Герметизация и фиксация манжеты Geberit с использованием Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K.

6 Гидроизолированные поверхности стен и пола после высыхания готовы к
укладке плитки. Укладка керамической плитки и натурального камня (нет
окаймления) становится очень удобной.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Geberit (Настенный водоотвод)

7 Перед настенным элементом водосборная шина с помощью плиточного
клея (Sopro´s No.1 S1 Flexkleber) клеится на обмазочную гидроизоляцию.

8 Крупноформатная плитка укладывается комбинированным способом

9 При укладке плитка примыкает к водосборной шине.

10 Заделка швов производится с помощью Sopro DF 10® DesignFuge Flex.

11 Водосборная шина отстоит от стены примерно на 5 мм (по причине плавающей стяжки). Угловой шов между полом и стеной заполняется силиконом(Sopro SanitärSilicon).

12 В месте работ легко производится очистка, возникает внешне привлекательный рисунок укладки.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Geberit (тонкослойная конструкция со стяжкой на базе смолы)

1 Трап располагается в полу душевой кабины.

2 Участки стяжки внахлестку частично очень тонкие.

3+4 Смешивание раствора на основе смолы Подготовка тонкослойной стяжки (Sopro Bauharz и Sopro EpoxiEstrichKorn).

5 Небольшие участки расположения слоев внахлестку частично реализуются
с помощью раствора на базе смолы.

6 Поверхность пола душевой изготовлена с помощью раствора на базе смолы,
готова для дальнейшей герметизации и укладке плитки.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Viega

1 Подготовка системы углового водоотвода и выполнение стяжки Sopro Rapidur®
M1/Sopro Rapidur® M5.

2 Для создания хорошей адгезии между раствором стяжки и угловым
элементом водоотвода необходимо нанести на его обратную сторону
Sopro´s No.1 S1 Flexkleber.

3 на участке стены необходимо сделать выемку, чтобы угловой элемент водоотвода был заподлицо со стеной и устанавливался подвижно.

4 Пол душевой кабины отделан с помощью Sopro Rapidur ® M1/Sopro
Rapidur® M5.

5 Тщательная герметизация элемента водоотвода с помощью самоклеящихся
уплотняющих лент (Sopro FlexDichtBand).

6 Гидроизоляция душевой выполнена с помощью Sopro DichtSchlämme Flex
1-K или на выбор с помощью Sopro Turbo DichtSchlämme 2-K.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Viega

1 Подготовка основания для стяжки с помощью Sopro Rapidur® M1/Sopro
Rapidur® M5 и заглушки водоотвода для лотка с настенной окантовкой.

2 Налоток с обратной стороны наносится плиточный клей (Sopro´s No.1 S1
Flexkleber) для обеспечения хорошей адгезии со стяжкой.

3 Установка лотка заподлицо со стеной. Лоток должен оставаться подвижным.

4 Установка лотка в стяжку (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

5 Герметизация лотка с помощью уплотнительных лент/армирующей ткани и
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.

6 Гидроизолированное покрытие душевой (Два рабочих этапа) готово для
укладки плитки.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Kessel

1 К закладным элементам (трап или лоток) производства Kessel уже приварены фланцы в виде манжет. Лишь после установки в стяжку упакованные „мягкие“
манжеты раскрываются.

2 Небольшая монтажная высота элементов позволяет создать очень тонкий
слой уплотнения.
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3 В результате возникает хорошая адгезия со свежим раствором стяжки, на
обратную сторону корпуса наносится клей для плитки (например, Sopro´s
No 1).

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Kessel

4 Если конструкция основания тонкослойная, то для устройства стяжки следует
использовать раствор на базе смолы (Sopro BauHarz + EpoxiEstrichKorn).

5 Трап устроен в стяжке на базе смолы (Sopro BauHarz + EpoxiEstrichKorn),
готовность к устройству гидроизоляции.

6 Раскрытие приваренной к корпусу манжеты.

7 Установка трапа и гидроизоляция пола душевой с помощью
Sopro TurboDichtschlämme 2-K в два этапа.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Heiler

1 Система лотков с окантовкой и сопряженная шина для надежного и герметичного крепления стекла.

2 Лоток устанавливается на раствор Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.
Далее выполняется проклейка уплотнительными лентами

3 Хорошее решение для места сопряжения края лотка и основания стекла

4 Стекло прочно удерживается в направляющей как части системы водоотвода
душевой.

5 Гидроизоляция поверхности стены выполняется с помощью Sopro AEB®
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn. Клеится с помощью Sopro´s No. 1 S1
Flexkleber.

6 Гидроизоляция основания выполнена с помощью Sopro TurboDicht-Schlämme
2-K. Для оценки распределения плитки по поверхности уже несколько плиток
уложены на пол душевой.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Mepa

1 Подготовка угла душевой с проемом в стене для крепления к стене лотка
для водоотвода.

2 Нанесение на обратную сторону лотка плиточного клея (Sopro´s No. 1 S1
Flexkleber) для улучшения адгезии с раствором стяжки.

3 Установка лотка заподлицо со стеной в раствор стяжки (Sopro Rapidur® M1/
Sopro Rapidur® M5).

4 Основание душевой (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) с подсоединенным лотком водоотвода.

5 Для герметизации лотка используются уплотнительные ленты/армирующая
ткань и раствор Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.

6 Выполненная гидроизоляция поверхности, готовность к укладке плитки.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Proline

1 Установка лотка на раствор Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

2 Поверхность душевой кабины с уклоном к лотку, выполняется непосредственно в свежем растворе стяжки.

3 Армирующие вставки для герметизации места перехода от лотка к стяжке.

4 Гидроизоляция угла душевой с помощью Sopro DichtSchlämme Flex 1-K,
готовность к последующей укладки плитки.

Система Dallmer

1 На закладные элементы трапа Dallmer наносится раствор Sopro´s No. 1 S1
Flexkleber для хорошей адгезии со стяжкой
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2 Установка закладного трапа в стяжку с использованиемSopro Rapidur® M1/
Sopro Rapidur® M5с учетом соответствующего угла наклона.

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Dallmer

3 Вмонтированный элемент донного трапа. С завода уже приварена
уплотнительная манжета, что облегчает работы по герметизации на участке
стены.

4 Герметизация донного трапа и поверхности с помощью уплотнительных лент
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.

5 Герметизация поверхности выполнена с применением Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, поверхность готова к укладке плитки.

6 Установка сборной шины водоотвода, установленной к стене через эластичную
вставку, крепление к основанию с помощью плиточного клея (Sopro´s No. 1
S1 Flexkleber).

7 Укладка плитки на участке примыкания к сборной шине водоотвода.

8 После заполнения швов Sopro DF 10® DesignFuge Flex и деформационных
швов с помощью Sopro SanitärSilicon получается аккуратная поверхность
душевой, которая удобна и легка в уходе.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Dallmer (тонкослойная конструкция со стяжкой на базе смолы)

1 На корпус лотка наносится средство для усиления адгезии и лучшего крепления к тонкослойной стяжке

2 Приготовление раствора для стяжки на базе Sopro BauHarz и Sopro
EpoxiEstrichKorn.

3 Распределение раствора на основе смолы и позиционирование закладного
трапа.

4 Тонкий слой раствора в месте установки трапа сохраняется при использовании
раствора на основе смолы.

5 Раствор на основе смолы хорошо наносится и разравнивается.

6 Готовая поверхность для последующих работ по гидроизоляции.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система GUTJAHR Systemtechnik GmbH

1 Лоток уже имеет готовый фланец с манжетой.

2 Установка лотка с использованием Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 и
Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber (тонкослойный раствор) для повышения адгезии
в месте контакта лотка и стяжки.

3 Герметизация фланца выполняется с помощью Sopro DichtSchlämme
Flex 1-K.

4 Выполнена герметизация лотка и поверхности душевой кабины с применением обмазочной гидроизоляции (Sopro DichtSchlämme Flex 1-K).

Примечание:
У лотка не предусмотрена законченная окантовка по решетке. При укладке натурального камня это может оказаться преимуществом, чтобы вода не скапливалась на лицевой кромке пластины (см. Также главу 6 Укладка натурального камня).

115

3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы страпом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система TECE

1 Встроенный лоток TECE в плавающую стяжку, выполненную с применением
Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 в сочетании с Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber
(раствор тонкой стяжки) для улучшения адгезии с раствором стяжки и лотка.

2 Установка армирующей манжеты для улучшения гидроизоляционных свойств
(Sopro DichtSchlämme Flex 1-K) на участке перехода от фланца к стяжке.

3 В два этапа выполнена гидроизоляция душевой с применением Sopro
DichtSchlämme Flex 1-K.

4 При укладке натурального камня, склонного к выцветанию, по поверхности
душевой система лотков TECE предусматривает водоотвод под камнем, т.е.
по поверхности гидроизоляции, поскольку в данном случае окантовка не
предусмотрена (см. Также главу 6 укладка натурального камня).

Другие системы лотков

Система Schlüter-Systems K.

Система Geberit.

Система Dallmer.

Для установки моделей лотков, представленных на этой странице, используются составы Sopro Fertigestrichmörteln (Sopro Rapidur® M1/Sopro
Rapidur® M5) и обмазочная гидроизоляция Sopro (Sopro DichtSchlämme Flex 1-K/Sopro DichtSchlämme Flex 1-K schnell). У лотков
нет законченной окантовки по решетке. Специально для укладки натурального камня это может стать важным преимуществом
и важным фактором (см. Также главу 6 „Надежная укладка натурального камня“).
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Kermi – Duschelement

1 Создание идеально ровной поверхности с помощью Sopro Rapidur® FE
FließEstrich для установки элементов душевой кабины.

2 Наклейка слоя шумоизоляции на ровную поверхность с применением клея
Sopro´s No.1 S1 Flexkleber.

3 На обратную сторону закладного элемент наносится плиточный клей
(Sopro´s No.1 S1 Flexkleber) для приклеивания к основанию. На основание
также наносится плиточный клей

4 Установка закладного элемента в угол душа или в выемку в стяжке.

5 Гидроизоляция поверхности с помощью Sopro TurboDichtSchlämme 2-K и и
уплотнительными лентами, а также путем установки готовых матов.

6 Гидроизолированная поверхность, готовая для последующей укладки плитки.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Poresta systems GmbH – Duschelement

1 Создание ровной поверхности для укладки плитки с применением Sopro
Rapidur® FE FließEstrich для надежной установки элементов душевой кабины

3 Установка закладного элемента Poresta в свежий раствор стяжки. После
герметизации элемента с применением Sopro DichtSchlämme Flex 2-K можно
начинать укладку плитки.
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2 Формирование клеевой подушки (Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber) на идеально
ровной поверхности.

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Элемент из твердого пенопласта устанавливается в системе с помощью Sopro Rapidur®
FE Zementärer FließEstrich

1 Неровная поверхность стяжки в месте ремонта покрытия.

2 Создание ровной поверхности с применением Sopro Rapdidur ® FE
FließEstrich для надежной и равномерной укладки элемента.

3 Элемент душевой кабины устанавливается с помощью клея (Sopro‘s No. 1 S1
Flexkleber) на ровной поверхности

4 Установленный элемент, готовый к выполнению работ по гидроизоляции.

Примечание:
Если проектировщик предусмотрел установку данного
элемента, то необходимо у производителя запросить
информацию по ограничениям для формата отделочных
материалов. Особенно для мелкоформатной стеклянной
мозаики очень важны точечные нагрузки, а небольшие
прогибы постоянно приводят к отслоению отдельных
элементов. Для исключения подобных недостатков необходимо нанести на покрытие эпоксидную смолу (Sopro
FugenEpoxi), а также каждый элемент стекломозаики
укладывается на эпоксидный раствор(Sopro DünnBettEpoxi
или Sopro FugenEpoxi).
5 Элемент душевой кабины с выполненной в два этапа гидроизоляцией на
базе Sopro DichtSchlämme Flex 2-K.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Плоские душевые поддоны, кромки которых устанавливаются заподлицо с покрытием
пола – Система Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Набор фасонных элементов рассчитан на соответствующий уровень тепла
(Xetis).

2 Вокруг душа имеется фланцевая поверхность, на которую устанавливается
обмазочная гидроизоляция.

3 Поверхность душевой по переливную кромку утоплена в стяжке по уровню
плиточного покрытия санузла. Водоотвод перемещен в стену. Стеновой
элемент Schedel в этом случае может оказать помощь.

4 При проверке уровней становится очевидным, что плиточное покрытие и
душевой поддон располагаются заподлицо друг к другу.

5 По периметру устанавливаются уплотнительные леенты и закрываются
жидкой обмазочной гидроизоляцией.

6 Schedel предлагается для ванны Xetis решение с сиденьем, что может
оказаться очень интересным для дизайна санузла. Водоотвод ванны Xetis
осуществляется через специальный закладной элемент Schedel. Гидроизоляция всех поверхностей выполняется с помощью Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Плоские душевые поддоны
система Geberit Setaplano

1 В составе душевого поддонаGeberit Setaplano уже на заводе-изготовителе
установлены уплотнительные ленты для соединения с обмазочной гидроизоляцией.

2 В результате применения Sopro WannenDichtMultiecke удается качественно
выполнить гидроизоляцию ниш

3 Кромка поддона и стекла душевой находятся на одном уровне, поэтому уплотнениеузла может быть легко реализовано с помощьюSopro
WannenDichtMultiecke

4 Гидроизоляция выполняется составом Sopro TurboDichtSchlämme.

5 Гидроизолированная поверхность душевой кабины Gerberit Setaplano с учетом
гидроизоляции соседней стены и участка пола.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Плоские душевые поддоны, устанавливаемые заподлицо с покрытием пола
Система Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Опорная рамка системы водоотвода ESR для установки в углу душевого
поддона. С помощью уплотнительных лент в сочетании с обмазочной гидроизоляцией, выполненной из материала Sopro FlächenDicht flexibel и/или
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K.

2 Элемент душевого поддона, установленный на опорной рамке системы
водоотвода ESR, с уложенной плиткой и затертыми швами Шов между
керамической плиткой и душевым поддоном закрывают с помощью Sopro
SanitärSilicon.

Система Villares & Boch AG

1 Элемент душевого поддона с наклеенными уплотнительными лентами (системный компонент), позволяющими интегрировать его в состав обмазочной
гидроизоляции.
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2 Герметизация душевого поддона с применением Sopro FlächenDicht flexibel
или Sopro DichtSchlämme Flex 1-K с простыми ручками.

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Варианты решений для устройства душевого поддона без барьеров и порогов в санузле
Система Schedel

1 Устройство идеально ровной поверхности с применением материала Sopro
Rapidur® FE FließEstrich для установки элемента душевой кабины.

2 Нанесение плиточного клея (Sopro´s No.1 S1 Flexkleber) для отделки поверхности душевой кабины.

3 Размещение душевого поддона в слое раствора/клея.

4 Очень хорошо видны установленные за заводе уплотнительные ленты,
которые легко и просто закрываются составом для гидроизоляции Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K.

5 Герметизация по периметру выполняется с применением Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K.

6 Душевой поддон качественно и надежно установлен в слой обмазочной
гидроизоляции.
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I, высокая нагрузка,
Санузлы с трапом или лотком
Хрупкие элементы: Лотки душевых, расположенных на одном уровне с полом
На сегодняшний день существует огромное число разновидностей лотков для водоотвода, которые могут устанавливаться
для душевых на одном уровне с полом санузла. Мастер или
ответственный за гидроизоляцию в помещении должен их
критически оценивать.
Фланцы должны находиться по периметру и иметь достаточную ширину, чтобы гидроизоляция указанных элементов была

надежной и долговечной. Особое внимание следует уделять и
таким лоткам, которые имеют боковую окантовку, требующую
дополнительной подгонки. В данном случае рекомендуется
использовать предварительно сфальцованные уплотнительные ленты . Уплотнительные ленты без фальца в углах и на
кромках склонны к образованию каналов. В результате легко
нарушается герметичность.

Уплотнительная лента без фальца

Заметны каналы, несмотря на выполненную герметизацию.

Уплотнительная лента с фальцем

Уплотнительная лента хорошо прижата к стальной поверхности.

После герметизации уплотнительная лента прижата к поверхности – возникновение каналов и подтеки исключены.
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Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W0-I - W2-I,
Малая/средняя/высокая нагрузка
Наносимая в жидком состоянии гидроизоляция
Конструкция системы
Рекомендации по изделиям

ание

Основ

Sopro Grundierung
Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro FlächenDicht
flexibel

N E N 1 20 0 4

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

ерено пос
ов

ле

DI

Sopro DichtSchlämme
Flex 2-K

ле

C2 TE S1

ляции
роизо

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

(Только W0-I и W-1)

Sopro DichtSchlämme
Flex 1-K und 1-K
schnell

пр

1. С

пр

ции

изоля

дро
лой ги

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

пр

вание
Грунто

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

й гид

N

E N 13 8

Sopro VarioFlex® XL
(nur Boden)

Sopro FKM® XL

Уплотнительная
лента Sopro

Уплотнения углов
Sopro

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

DI

нный
ирова лем
л
и
ф
Про
пате
тым ш
зубча створа
а
слой р

88

CG2 WA

Sopro
Fliesenfest extra
ле

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

N

88

й слой

ктны
Конта

пр

2. Сло

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro
FlexFuge Plus

Sopro
SanitärSilicon

Уплотнительная
манжета Sopro
стена и пол

в

о
ка шв
Затир
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3.1

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W0-I - W2-I,
Малая/средняя/высокая нагрузка
Применение Sopro FlächenDicht flexibel (дисперсия полимера)

1 Сначала выполняется герметизация углов с применением профилированных уплотнений Sopro для углов, угловых швов и швов в местах примыкания стены и
пола с помощью уплотнительной ленты Sopro. Для этого состав Sopro FlächenDicht flexibel наносится на предварительно загрунтованное основание, устанавливается уплотнительная лента, по краю армирующей ткани кисточкой или шпателем наносится гидроизоляционная масса.

2 Уплотнительная манжета Sopro надевается на патрубок.

3 Затем уплотнительная манжета Sopro устанавливается в слой гидроизоляции.

Стандартный цвет

серый

4 Для поверхностной гидроизоляции состав Sopro FlächenDicht flexibel наносится
меховым валиком или кельмой на основание без пропусков. После схватывания первого слоя наносят второй слой другого цвета. После застывания
второго слоя можно укладывать плитку на эластичный тонкий слой раствора
(например, Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber).

FDF 525

Kонтрастный цвет
Kонтрастный цвет
на наконечнике
светло-серый FDF 527
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Эластичная, трещиностойкая,
однокомпонентная, на содержащая
растворителей жидкая гидроизоляция на полимерной
основе. Для обмазочной гидроизоляции стен и пола с одновременной
укладкой плитки и панелей на
поверхностях без воздействия воды
под давлением в зонах с интенсивным воздействием влаги, например,
ванных комнатах, душевых, моечных
и санузлах. Подходит для классов
воздействия воды W0-I/W1-I.

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.1

Воздействие воды W0-I - W2-I,
Малая/умеренная/высокая нагрузка
Рулонная гидроизоляция
Конструкция системы

Рекомендации по изделиям

ание
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Воздействие воды W0-I - W2-I,
Малая/умеренная/высокая нагрузка
Применение системных продуктов Sopro AEB®

1 Раскрой гидроизоляционных матов мембранного типа Sopro AEB® для последующей укладки на поверхности стен и пола.

2 Нанесение с помощью шпателя клея (Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber), берется
зубчатый шпатель или материал Sopro Fixier- und DichtKleber наносится с
помощью валика. Предварительно на поверхность наносится грунт Sopro.

3 После укладки гидроизоляционных матов мембранного типа Sopro AEB®
в раствор/ Sopro Fixier- und DichtKleber с помощью ролика и прижимной
планки маты тщательно вдавливают в растворную постель/ Sopro Fixier- und
DichtKleber.

4 Все стыки и манжеты на участках сопряжения (трубы, трапы и т.д.) герметично
проклеивают монтажным клеем Sopro Racofix® Montagekleber (S) или Sopro
Fixier- und DichtKleber.

5 Укладку плитки можно начинать через некоторое время после завершения работ по гидроизоляции с применением гидроизоляционных матов мембранного
типа Sopro AEB® по тонкой растворной постели(Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber).
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3.2

Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Определение W2-I, W3-I

7

4

8
P

Участки поверхности с прямым и опосредованным воздействием воды в
помещениях, в которые часто или в
течение длительного времени подается
вода, например, проходы и дорожки
вокруг плавательных бассейнов или
душевых (общего и индивидуального
пользования).

1
2

6
F

В указанных помещениях, как правило,
предусмотрено плиточное покрытие
основания страпом для отвода воды,
следует исходить из того, что время от
времени на данных участках не исключается воздействие воды под давлением.
При проектировании обмазочной гидроизоляции необходимо также учесть
необходимость устройства проходов
трубной арматуры через стены, а также
устройства лотков и воронок для водоотвода. Подробности представлены на
иллюстрациях на следующих страницах.

W2-I/W3-I

3
5
E

W2-I/W3-I
PD
D
1 грунтовка Sopro (поз. 050)
2 гидроизоляция в два рабочих

этапа с применением Sopro
FlächenDicht flexibel (стены) или.
Sopro Dicht-Schlämme Flex
(стены и пол) поз. (110/120/130)
3 Sopro Dichtband (поз. 070)
4 уплотнительная манжета Sopro

Подходящие
основания
• бетон/легкий/пористый бетон
• цементная стяжка
• литой асфальт
• экструдированный полистирол
• кирпичная кладка(силикатный
кирпич)

• известково-цементная штукатурка
• старое прочное плиточное покрытие
• панели для сухого строительства на
цементной основе

Непригодное
основание
• гипсосодержащие строительные
материалы

• стяжки на основе сернокислого
кальция

• строительные материалы из

дерева исключение см. главу 5

на стену (поз. 090)
5 уплотнительная манжета Sopro

на пол или армирование Sopro
(поз. 080)
6 эластичная тонкая растворная

постель (поз. 150/160)
7 раствор для заделки швов на

цементной основе (поз. 150/160)
8 Sopro SanitärSilicon (поз. 180)

(стеновое подключение,
деформационные швы)
PD трап с подвижным-неподвижным

фланцем
D звукоизоляция/звукоизолирующая

прокладка по краям конструкции
E стяжка (поз. 030)
F плитка
P штукатурка
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Иллюстрации случаев ущерба
Многообразие видов оснований, для которых необходимо устройство гидроизоляции, на наших современных объектах уже
практически не поддается счету. Если раньше это была кирпичная кладка и бетон, они гигроскопичны, то большая часть применяемых сегодня для сухого строительства материалов, необходимо считать невлагостойкими. Поскольку даже при минимальном воздействии влаги возникает значительный ущерб, то гигроскопичные строительные материалы запрещено использовать,
начиная от класса воздействия воды W2-I.

Разрушение конструкции из материалов для сухого строительства вследствие
проникновения воды.

Поражение плесенью конструкции сухого строительства их гипсокартонных
ллит.

Негигроскопичные материалы
Поверхности, попадающие в класс воздействия воды W2-I или W3-I (например, общественные душевые, пищеблоки и др.),
проектируются и реализуются с применением негигроскопичных строительных материалов.

Панели для сухого строительства на цементной основе для возведения стен
душевой.
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Панели для сухого строительства на цементной основе в пищеблоке
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3.2

Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Иллюстрации случаев ущерба
Результат неправильного выбора водопроницаемых материалов или ненадлежащего применения, либо неправильного совмещения со слоем гидроизоляции, либо полное разрушение названных строительных материалов как результат некомпетентности,
при этом постоянно возникает ущерб для сооружения из-за воздействия воды или влаги.
Для исключения указанных материальных потерь проектировщики и строители призваны правильно выбирать и надлежащим
образом применять строительные материалы.

Отсутствует соединение обмазочной гидроизоляции с надстройкой трапа для
водоотвода.

Течь в глубоком бассейне в результате неправильного выбора модели трапа
(слив от раковины). Нет фланца для совмещения с гидроизоляцией.

Надстройка с широким клеящимся фланцем для обмазочной гидроизоляции
в целях упрощения установки (заливка) уничтожена по незнанию.

Входящий в комплект уплотнительный фланец срезан, поскольку мешал проведению работ. В итоге: Утрачена возможность совмещения закладного элемента с обмазочной гидроизоляцией.
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3.2

Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Трапы для отвода воды
Для водоотвода предусматриваются специальные трапы (Закладные элементы), гарантирующие прочное соединение с нанесенной на стяжку обмазочной гидроизоляцией. Фланцевая поверхность трапа монолитно соединяется со стяжкой и должна
располагаться с ней заподлицо. Ширина фланца должна быть 50 мм (см. стр. 95).

Детальные решения
B

D

4

F

3

PD

2

1

E

1 гидроизоляция в два этапа (поз.130)
2 заливка с использованием грунта и кварцевого песка

Sopro Epoxi (поз. 080)
3 эластичная тонкая растворная постель (поз. 160)
4 раствор для заделки швов на цементной основе

(поз. 160)
B бетон
D теплоизоляция
E стяжка (поз. 030)
F плитка
Трап с герметизириующим фланцем.

PD трап с герметизирующим фланцем

Система Kessel: Закладной элемент со съемным
диском фланца для для уплотнения обмазочной
гидроизоляции.

Система Dallmer: Герметичный узел из реакционноспособной смолы для установки в стяжку с силовым
замыканием.

Система Geberit: Закладной элемент с клеящимся
фланцем для надежного совмещения с обмазочной
гидроизоляцией.

Система ACO: Закладной элемент со сдвижной
решеткой и уплотнительной тканью
для установки в слой обмазочной гидроизоляции.

Система ACO: Закладной элемент установлен и
совмещен с обмазочной гидроизоляцией.

Система Viega: У трапа предусмотрен клеящийся
фланец, на который наносится обмазочная гидроизоляция.
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3.2

Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Проходные элементы
Во влажных помещениях (душевые и т.д.) поверхности стен, даже если они подпадают под класс W1-I, подвержены постоянному
воздействию воды. Нельзя недооценивать данное обстоятельство. Для проектирования и реализации работ это означает, что
и для проходных элементов стен (краны, смесители, трубная арматура и т.д.) следует предусмотреть надежную гидроизоляцию
в виде фланцев или соответствующих манжет для сопряжения названных элементов со слоем обмазочной гидроизоляции.

Трубные проходные элементы
Проблемы с гидроизоляцией при использовании обычных строительных заглушек
неправильно

Заштукатуренная временная строительная заглушка, для которой нельзя правильно выполнить
гидроизоляцию.

неправильно

неправильно

В уплотнительной манжете сделаны надрезы, чтобы
установить ее вокруг временной заглушки.

После снятия временной заглушки для последующей
установки арматуры уплотнительная манжета полностью утрачивает уплотняющие свойства.

Детальные решения
1

1 грунтовка Sopro (поз. 050)

2

2 гидроизоляция в два этапа

4
5

(поз. 110/120)
3 эластичная тонкая растворная

постель (поз. 150)
4 раствор для заделки швов на

цементной основе (поз. 150)
G

5 уплотнительная манжета Sopro на

стену (поз. 090) и армирование Sopro
6 Силикон Sopro для сантехработ

(поз. 090)
P штукатурка
6
3

T сухое строительство
G корпус (герметичный) с уплотнитель-

ным фланцем (поз. 100)

P
Водопроводный кран.

133

3.2

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Закладные элементы должны быть надежно сопряжены с гидроизоляцией. Через закладные элементы вода не должна попадать
за слой гидроизоляции!
В местах прохода трубных элементов, а также в местах примыкания закладных деталей устанавливаются уплотнительные манжеты
с гибкими краями (DIN 18 534), которые герметично заделывают в слой гидроизоляции.

Уплотнительная манжета Sopro Wand Flex с эластичной зоной (DIN 18 534).

Очень хорошее и герметичное сопряжение с водопроводной трубой благодаря эластичной центральной зоне уплотнительной манжеты Sopro Wand Flex.

Если трубная арматура не выходит за уровень гидроизоляции или наружу из стены, то сначала на трубопровод устанавливается
распорка, которую можно удлинить путем вывода за слой гидроизоляции.

Система Geberit

Конструкция Geberit регулируемая, при этом трубка, на которую устанавливается уплотнительная манжета, достаточно далеко
выходит из стены.
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3.2

Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Проходные элементы в стенах
Для облегчения последующей установки водопроводных кранов, арматуры и т.д., а для снижения риска повреждения места
стыка закладной детали и слоя гидроизоляции применяется трехмерная манжета Sopro AEB® 3D DichtManschette.

Уплотнительная
манжета Sopro AEB® 3D

Трубка

За счет вогнутой части прорезиненного участка уплотнения уровень гидроизоляции смещается назад.

Вокруг выходящей из стены трубы требуется наличие пространства 5 – 7 мм.

Герметизация манжеты выполняется с помощью
Sopro FlächenDicht flexibel или Sopro TurboDicht
Schlämme 2-K.

Выравнивание манжеты с помощью деревянной палочки.

Выполненная гидроизоляция места прохода трубы
через стену, при этом у монтажника достаточно места
для выполнения работ

При необходимости трубу можно укоротить.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Проходные элементы в стенах
Решения с использованием манжет Sopro, подобранных по диаметру и форме проходных элементов

Открытая установка арматуры все еще стандартное решение для многих душевых, а также мокрых помещений, с учетом установленных нормами размеров
патрубков применение манжеты обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Для различных диаметров проходных элементов в распоряжении мастера имеется набор манжет Sopro AEB®, что в сочетании с материалами обмазочной гидроизоляции обеспечивает надежную герметизацию поверхности.

В зависимости от закладного элемента подбирается соответствующая модель манжеты.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Арматура
Если выполняется монтаж закладных элементов специальной или различной формы, то к производителям предъявляются особые
требования, поскольку данные элементы должны поставляться с фланцами или манжетами, имеющими эластичные участки,
при этом в соответствии с DIN 18 534 обеспечивается возможность надежной гидроизоляции.
Плиточный клей
Обмазочная
гидроизоляция
Корпус (герметичный) с фланцем

Сухое строительство

Смеситель скрытого монтажа с корпусом и неподвижным фланцем.

Отсутствует возможность гидроизоляции данного вида арматуры. У монтажников будут проблемы, как и при последующем использовании.

Специальная конструкция смесителя открытого монтажа и соединительной
рамкой...

...либо с использованием уплотнительной манжеты для установки в обмазочную гидроизоляцию.

Система Conti

Корпус смесителя индивидуальной формы.

Специальная форма манжеты с эластичным участком
герметично прилегает к корпусу арматуры.

Выполнена гидроизоляция настенной арматуры с
использованием Sopro FlächenDicht flexibel.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Система Grohe
Как и прежде, применяется также и скрытая подводка, для которой не предусмотрены манжеты или эластичные участки. Здесь
требуется особая аккуратность или знание, доступны ли уже соответствующие технические решения.

1

2

3

Надежная гидроизоляция настенной арматуры с применением Sopro FlächenDicht flexibel или Sopro DichtSchlämme Flex 1-K.

Варианты скрытой сантехнической подводки от различных производителей

Типы скрытой подводки, для которых еще нет манжет с эластичными зонами.

Решение в соответствии с DIN 18 534.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка

При монтаже требуется применение большого числа решений по устройству проходов в стенах. В связи с этим ассортимент
фасонных элементов и манжет будет далее расти, чтобы решить любую возникающую задачу.
Ситуация с прокладкой коммуникаций, которая при устройстве домашнего санузла или гостевого туалет в плане гидроизоляции
не вызывает у исполнителя каких-либо сложностей, видится совсем иначе, если туалет располагается на железнодорожном
вокзале или на стадионе, при этом загрузка у него совершенно иная.
Для гарантированного решения задач по гидроизоляции коммуникаций в местах прохода через стену, в ассортименте Sopro
имеется манжета для санузлов AEB® WC. Она плотно герметизирует места прохода (трубы, резьбовые втулки), что на этом участке
вода уже не может попасть внутрь конструкции.

Стена санузла, где требуется выполнить гидроизоляцию.

Манжета Sopro AEB® WC.

Манжета Sopro AEB® WC устанавливается на слой клея и плотно прижимается.

Шпатлевание клеевого покрытия Sopro Racofix
Montagekleber, с помощью которого манжета Sopro
AEB® WC герметично приклеивается.

Манжета Sopro AEB® WC прочно приклеена, монтаж сантехники может быть
выполнен после укладки плитки.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Монтаж комплектующих
После завершения работ по гидроизоляции и укладке плитки, обычно, выполняется монтаж инженерно-технического оборудования. В этой связи обязательно требуется просверлить несколько отверстий, например, для лейки душа, мыльницы или для
монтаж крепления стеклянной двери, а также для монтажа различного рода элементов во влажных помещениях. В результате в
слое обмазочной гидроизоляции появляются отверстия, через которые влага может проникнуть внутрь конструкции – это особенно актуально для монтажных работ на высоконагруженных участках, например, в пищеблоках или плавательных бассейнах

Лейка для душа

Мыльница

Кронштейн в плавательном бассейне

Герметизация за счет установки дюбеля Sopro в обмазочную гидроизоляцию
С появлением дюбелей Sopro для обмазочной гидроизоляции можно гарантировать, что влага не попадет более в просверленное отверстие и внутрь конструкции. Конструкция дюбеля такова, что после его установки отверстие герметично закрывается.

Плитка
Плиточный клей
Обмазочная гидроизоляция
Дюбель Sopro для
обмазочной гидроизоляции
Винт

Кронштейн

Дюбель для установки в обмазочную гидроизоляцию (первый вариант) с
шурупом
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Монтаж токопроводной арматуры*
Элементы арматуры, например, электророзетки и выключатели
в плане гидроизоляции, по-прежнему, рассматриваются как
второстепенные. Тем не менее, всегда названная арматура
устанавливается на стены после гидроизоляции.

Sopro
AEB® манжета

Установочное
кольцо

Далее на примерах будут представлены решения, исключающие
проникновение воды через электрическую арматуру.

Монтажная коробка

Мембрана

Плитка
Плиточный клей

Различные виды монтажных коробок, которые защищены от проникновения
воздуха и влаги. Если через отверстия протягивают кабели, то резиновая мембрана плотно герметизирует кабель (серый/черный).

1 Нанесение герметика.

2 Установка стенной манжеты Sopro AEB®.

3 Крепление установочного кольца

*Указание:

4 Герметизация манжеты Sopro и установочного
кольца.

5 Герметичная монтажная коробка

Вообще, следует привлечь к работе
инженера-электрика, чтобы соблюсти нормы техники безопасности
применительно к выполнению
электромонтажных работ.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Детальные решения: Вогнутый цоколь
Преимущества
1

•
•
•
•

4
F

Перемещение эластичного шва в стену
Исключаются повреждения при уборке помещения
Исключается уровень воды над эластичным швом
Создание поддона/ванны

6
PE

5
2
E
D

1 Грунтовка Sopro (поз. 050)
2 Гидроизоляция в два этапа (поз. 110/120/130)
3 Уплотнительная лента (поз. 070)
4 Эlластичная тонкая растворная постель (поз. 150/160)
5 Раствор для заделки швов на цементной основе

Вогнутая плитка длинным крылом укладывается к стене, что быстро взвывает
изломы нижней части плитки

(поз. 150/160)
6 Эластичный материал для заделки швов (поз. 180)
7 Раствор на основе эпоксидной смолы и

Обратите внимание на то,

кварцевого песка

Что при применении вогнутой плитки нижняя часть штукатурки
подрезают (особенно в плавающих конструкциях), чтобы исключить избыточное напряжение при укладке вогнутой плитки по
выступающим элементам конструкции (см. чертеж).

F Плитка
ПЭ ПЭ-шнур круглого сечения
E Стяжка (поз. 030)
D Звукоизоляция/звукоизолирующая прокладка

по краям конструкции

Совмещение уровня обмазочной гидроизоляции и выступающих элементов без плиточного цоколя
6

3

7

4

5

1

2

E

F

D

45°

Участок стены в пределах сечения стяжки используется в качестве клеевого
слоя для сопряжения обмазочной гидроизоляции.
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Выемка в стяжке у опорной конструкции для бесцокольного совмещения
гидроизоляции.
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Рекомендации по изделиям

Конструкция системы

BK A
(стена + пол)

ание

Основ

е

вани
Грунто

Грунтовка Sopro

Sopro SperrGrund

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

яции

оизол

Грунтовка Sopro
DichtSchlämme
Flex 1-K

и
оляци

оиз

й гидр

DI

N E N 1 20 0 4

й слой

ерено пос
ов

C2 TE S1

C2 E S1
DI

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

ле

C2 TE S1

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

2. Сло

Sopro
DichSchlämme
Flex 1-K schnell

пр

1

пр

гидр
. Слой

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

E N 13 8

N

88

88

N

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

88

ле

E N 13 8

DI

DI

N

ерено пос
ов

CG2 WA

пр

ерено пос
ов

CG2 WA

Sopro FKM® XL

ле

Sopro VarioFlex® XL
(nur Boden)

ле

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

пр

анный
лиров телем
и
ф
о
Пр
па
тым ш
зубча створа
а
слой р

пр

тны

к
Конта

E N 13 8

в

о
ка шв

Затир

Sopro FL plus

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro
TitecFuge® plus
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Воздействие воды W2-I - W3-I,
высокая/очень высокая нагрузка
Применение Sopro DichtSchlämme Flex

1 Подготовка необходимых уплотнительных лент Sopro, которые должны быть
установлены под раствор DichtSchlämme Flex 1-K.

2 Смешивание Sopro DichtSchlämme Flex 1-K с водой и получение раствора для
легкой укладки.

3 Нанесение раствора Sopro DichtSchlämme Flex 1-K для фиксации уплотнительных лент Sopro в зоне деформационных швов и т.д..

4 Укладка армирования Sopro в раствор Sopro DichtSchlämme Flex 1-K в зоне
фланцев для усиления конструкции.

5 Нанесение раствора Sopro DichtSchlämme Flex 1-K зубчатым шпателем 4
зуба, который затем полностью разглаживается, для обеспечения требуемой
толщины слоя на каждый этап

6 Гидроизолированный в два рабочих этапа душевой поддон с толщиной слоя
не менее 2 мм. После застывания можно непосредственно непосредственно
переходить к укладке плитки по сертифицированной растворной постели
(Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber).
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3.3

Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Воздействие воды W3-I – очень
высокая нагрузка
Поверхности с частым воздействием воды или возможностью
затопления, в виде брызг и/или разлива воды в результате
интенсивного воздействия влаги, которое может усиливаться
в результате затопления.
В составе класса воздействия воды C (W3-I) находятся участки с
максимальной нагрузкой, а также максимальными требованиями к конструкции и материалам. Как правило, указанные зоны
находятся на предприятиях отрасли переработки продуктов
питания. Помимо очень интенсивного воздействия воды (W3-I)
необходимо учитывать дополнительное воздействие химикатов.

Отрасль переработки пищевых продуктов (например, пищеблоки).

Указание по устройству стяжек:
Пищеблоки и помещения промышленных предприятий испытывают максимальную нагрузку от воздействия воды не только в рамках производственного
процесса, но и последующей влажной уборки помещений

Подходящие
основания
Только негигроскопичные основания, например, бетон, цементная штукатурка, кирпичная кладка и т.д.

Не пригодное
основание
Гигроскопичные основания, например, гипсосодержащие
материалы для сухого строительства.
По причине большого числа случаев ущерба для оснований
пищеблоков, которые сопровождались проблемами с гидроизоляцией Союз инженеров-проектировщиков разработал
технические требования к „Устройству полов в пищеблоках“.

Вследствие проникновения сквозь основание разного рода
жидкостей, наличия уклонов разной величины и различной
толщины стяжек, а также с учетом сложной геометрии
помещения для устройства стяжки необходим раствор с
быстросохнущим вяжущим компонентом(Rapidur® B3/B5).
Быстрое застывание раствора позволяет моментально
переходить к следующим этапам отделки поверхности,
а благодаря химическому составу основание полностью
сохраняет форму.

Уклон: DIN 18 534
Уровни с организованным водоотводом, вообще, должны
иметь уклон. На предприятиях пищевой промышленности
уклоны часто выглядят контрпродуктивно, поэтому от них
можно отказаться, если водоотвод будет организован
иным способом.

Безопасность напольного покрытия в
зонах усиленного воздействия влаги
При выборе керамического покрытия следует соблюдать
следующие нормы:

• DIN 51 130 „Зоны коммерческого предприятия”
• DIN 51 097 „Влажные помещения - душевые, санузлы”
• BGR 181 Норма профессиональных союзов
Данный документ является ценным пособием проектировщика и производителя работ.

„Напольное покрытие в производственных помещениях и зонах с опасностью падения на скользком
основании“
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Подробные варианты исполнения
При высокой нагрузке от воздействия влаги в производственной
зоне – например, при постоянном изливе жидкостей или при
частой, интенсивной влажной уборке помещения – устройство
обмазочной гидроизоляции требует тщательного выполнения
всех видов работ.

Предварительно надлежит аккуратно выполнить проектирование мест расположения разъемов в местах прохода труб
(для инженерных сетей), лотков, трапов, цоколей, платформ,
а также размещения дверных коробок.

Вогнутый цоколь
R

5

1

2

F

3

E

4

Плитка вогнутого цоколя уложена горизонтально, по обмазочной гидроизоляции.

1

Обмазочная гидроизоляция на основе
реакционноспособной смолы (поз. 050/060)

2

Эластичная тонкая растворная постель (поз. 140/160)

3

Высокопрочный раствор заливки швов –
Sopro TitecFuge® (поз. 140)

4

Уплотнительная лента (поз. 070)

5

Эластичный материал заделки швов

DF Деформационный шов
E

Стяжка

F

Плитка

T

Дверная коробка

W Стена
WA Проем в стене
R

Защитный отбойник
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Готовый вогнутый цоколь с защитным отбойником

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.3

Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Гидроизоляция дверных порогов
и проемов
Принципиально при проектировании и производстве работ
надлежит учитывать, что гидроизоляция выполняется до установки дверных коробок.
Гидроизоляция после установки дверной коробки не представляется возможной и не допускается в зонах с высокой
нагрузкой.

Выполнить с соблюдением всех норм гидроизоляцию стены, отделанной
материалами для сухого типа строительства на участке дверного проема, будет
уже невозможно.

Выполнена обмазочная гидроизоляция стен и пола, до монтажа дверной
коробки.

Если в ходе строительных работ возникла необходимость установки дверных коробок перед выполнение гидроизоляции, то
задача решается следующим образом:

W
T

Комбинация лотка и дверной коробки – здесь уже невозможно правильно
выполнить гидроизоляцию с соблюдением всех требований.

FD
ES

K

K
E

DF
Необходимо изготовить фасонные элементы из нержавеющей стали и с помощью клея установить их на стяжку. Для деформационного шва используйте
ленту Sopro FlexDichtBand и клей Sopro AEB®, а также Racofix®. После предварительного монтажа дверной коробки обмазочная гидроизоляция наносится
уже на поверхности из нержавеющей стали.

Фланец для установки в слой обмазочной
гидроизоляции прочно приклеивается к стяжке

FD Уплотнительная лента FlexDichtband
ES Фасонные элементы из нержавеющей стали
DF Деформационный шов
E

Стяжка

T

Дверная коробка (фрагмент)

W Стена
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Герметизация дверных порогов и проемов
Решения для установленных дверных
коробок*

2

1

Г

WA

DF

2

W

Решение для установленной дверной коробки

1

2

Обмазочная гидроизоляция на базе реакционноспособной смолы
(поз 050/060)
Уплотнительная лента
(поз. 070)

Вырез за дверной коробкой

DF Деформационный шов
T

Дверная коробка

W Стена
WA Стенной проем

Трудности возникают в том случае, если в конце зона класса
W3-I (Дверь для перехода в сухую зону) необходимо удержать
воду из мокрой зоны за счет лотка непосредственно перед
дверью.

Дверь с лотком – зона W3-I
Сухая зона
(Раздевалка
и т.д.)

Зона W3-1

1
1

Дверь

2

Стяжка

3

Лоток
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2
4

Обмазочная
гидроизоляция

3

4
5
6

5

Клей для
плитки
Плитка

6

* Если дверные коробки уже установлены (строительные работы в существующем здании), тогда есть возможность открыть проем между стеной и коробкой, чтобы выполнить герметизацию данного участка.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Проходы – подвод инженерных коммуникаций
Пищеблок или цеха по переработке пищевых продуктов требуют подвода массы коммуникаций Как правило, они проходят через
основание. В зависимости от конструкции основания (связанная стяжка, стяжка по разделительному слою или плавающая стяжка)
коммуникации прокладываются в защитных трубках, по стыкам трубок выполняется герметизация.

Это неправильно – Кабель бесконтрольно выходит из стяжки.

Это неправильно – Из-за недостатка места невозможно правильно устроить
изоляцию.

Защитная трубка для протяжки
коммуникаций с герметизацией
Бетон

Коммуникации

Стяжка

Защитная трубка

Звукоизоляция
Плитка
Раствор
со смолой
Фланец

Эластичный
заполнитель швов
Тонкая растворная
постель
Обмазочная гидроизоляция
Раствор для
заполнения
швов
Узел прохода коммуникаций с уплотнительным фланцем и обмазочной гидроизоляцией.

Проход в плавающей стяжке, подвижный. В промышленных
зданиях многие коммуникации проходят слой обмазочной
гидроизоляции. Четко показанная возможность сопряжения
(фланец и т.д.) для обмазочной гидроизоляции.

Проходная пластина с резиновыми уплотнительными дисками.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Проходы через два слоя изоляции

D

1

2

3

H1.

В зависимости от пожеланий застройщика
или особенностей проекта проектировщику
и производителю работ ставится задача
устройства в перекрытии двух уровней
изоляции. Как правило, это сложная задача,
поскольку приходится проектировать и
реализовывать два уровня изоляции. На
практике это означает высокую степень
аккуратности и концентрации при производстве работ, ведь две системы изоляции
не должны мешать друг другу и тем более
снижать качество конструкции, поскольку
она довольно сложная. Поэтому необходимо точно рассчитать, когда есть смысл
работать с двумя уровнями изоляции.

L

5

BA

F

4

E

H2.

B

Второй уровень изоляции
и безопасности
Поскольку в зоне лотков и трапов
для водоотвода оба уровня изоляции
должны быть совмещены и объединены друг с другом, то здесь от производителя работ требуется особая
аккуратность.
В ходе последующей эксплуатации проходы в перекрытии могут забиваться
грязью, а поверхность будет постоянно
затапливаться водой, в результате вода
бесконтрольно станет поступать на
нижний уровень гидроизоляции, при
этом верхний слой выйдет из строя.
Для исключения названного сценария
есть вариант определения нижнего
уровня как уровня безопасности,
воду с которого потом уже не удастся
удалить и его необходимо соединить
с системой водоотвода.

Примечание:
Элементы прохода через перекрытия
в сильно нагруженных зонах должны
иметь фланцы шириной ≥ 50 мм.

150

Два уровня герметизации на участке прохода коммуникаций через основание дополняют друг
друга (например, система Wolfin и ПУ-система Sopro).
1 Эластичная тонкая растворная постель (поз. 160)
2 Обмазочная гидроизоляция:

Sopro PU-FlächenDicht с арматурным полотном Sopro/
эпоксидная грунтовка Sopro (поз. 060)
3 Sopro DünnBettEpoxi для приклеивания фланца к стяжке
4 Sopro TitecFuge® (поз. 160)
5 SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest (поз. 180)
B Бетон
D Теплоизоляция
E Стяжка (поз. 030)
F Плитка
H1 Соединенные между собой защитные трубки
H2 Соединенные между собой защитные трубки
L Инженерные коммуникации
BA Рулонная изоляция
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Конструкция прохода перекрытия с двумя уровнями изоляции

1 Первая защитная трубка с фланцем и приклеенной рулонной изоляцией (система Wolfin) поверх звукоизолирующего слоя со второй защитной трубкой,
которая устанавливается на стяжку.

2 Устройство цементной стяжки для распределения нагрузки, используется,
например, Sopro Rapidur® B1/B5. Вокруг трубки устанавливается уплотнительная лента Sopro RandDämmStreifen .

3 Фланец второй защитной трубки герметизируется обмазочным составом
Sopro’s No.1 Flexkleber, чтобы защитная трубка прочно была установлена на
стяжке.

4 Теперь обе защитные трубки установлены друг в друга и остаются подвижными.

5 После грунтования поверхности с применением грунтовки Sopro EpoxiGrundierung и кварцевого песка защитная трубка уплотняется с помощью
Sopro PU-FlächenDicht. На участке прохода коммуникаций слой изоляции
усиливается армирующей тканью.

6 Защитные трубки теперь имеют уплотнение Sopro PU-FlächenDicht с кварцевым
песком.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Трапы и лотки для водоотвода
В ходе технологического процесса трапы и лотки постоянно подвержены динамическим нагрузкам. Это значит, они должны
быть прочно вмонтированы в конструкцию пола, стяжку. Для этого следует использовать безусадочные растворы на основе
реакционноспособной смолы.

Трап, прочно установленный на раствор из смеси кварцевого песка
и реакционноспособной смолы
1 Эластичная тонкая рас-

1

B

2

F

BA

3

D

E

4

творная постель
(поз. 160)
2 Обмазочная гидрои-

золяция: Гидроизоляционное покрытие
Sopro PU-FlächenDicht
с армирующей тканью
Sopro Armierungsgewebe/
грунтовка Sopro EpoxiGrundierung (поз. 060)
3 Эпоксидная грунтовка

Sopro Epoxi-Grundierung
и раствор смеси с
кварцевым песком (поз.
080/090)
4 Затирка для швов Sopro

TitecFuge® (поз. 160)
B Бетон
D Теплоизоляция
E Стяжка (поз. 030)
F Плитка
BA Трап (поз. 080)

Водоотводчик с выполненной гидроизоляцией, готовый к установке верхнего
элемента.

Верхний элемент (фирма ETU) трапа располагают точно по требуемому уровню
и выравнивают его положение.

Гидроизолирующая заливка выполнена с помощью раствора на базе реакционноспособной смолы в пропорции 1: 1: 1 (1 часть Sopro BauHarz, 1 часть
кварцевый песок Sopro Kristallquarzsand, 1 часть кварцевый песок мелкой
фракции Sopro Quarzsand fein).

После застывания смолы трап прочно удерживается в конструкции и способен
выдержать максимальную подвижную нагрузку.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Конструкция гидроизоляции лотков,
подверженных термической нагрузке

В зависимости от конструкции основания
возможны следующие решения:

Для лотков из нержавеющей стали, подверженных термической нагрузке, которые применяются в пищеблоках, требуется
устройство обмазочной гидроизоляции, поскольку имеет место
продольная деформация лотка и связанное с этим напряжение сдвига, причем не прямое, а на сопряженном с лотком
водоотводчике.

Связанная стяжка
45°

Далее для лотка, подверженного термической нагрузке,
должна быть предусмотрена рамка из нержавеющей стали по
периметру. Она позволяет четко установить плитку на участке
примыкания к лотку и одновременно защищает кромку плитки.
В пределах данной рамки лоток сохраняет подвижность, не
перенося напряжение на плиточное покрытие.

Неправильно

Плавающая стяжка

45°

Лоток без рамки из нержавеющей стали – не аккуратно уложена плитка, и часть
кромок обломлена.

Правильно

Конструкция с двумя уровнями
гидроизоляции

45°

Лоток с рамкой из нержавеющей стали. Представлено лучшее решение для
деформационного шва, обеспечена долговечность конструкции.
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Воздействие воды W3-I,
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Место для лотка с рамкой из нержавеющей стали по периметру
5

R

4

3

1

2

E

1 Обмазочная гидроизоляция Sopro PU-FlächenDicht

(поз. 060)
2 Sopro´s No. 1 Клей S1 Flexkleber (поз. 160)
3 Затирка для швов Sopro TitecFuge® (поз. 160)

SB

4 Эластичный материал заделки швов (поз. 180)
5 Раствор из кварцевого песка и эпоксидной

смолы (поз. 100)

45°

R Лоток
E Стяжка
SB Болты крепления

Разрез через желоб лотка. Четко видна рамка лотка из нержавеющей стали,
который одновременно защищает кромки плитки на участке сопряжения.

После заливки произошло застывания смеси, разрезаются болты у ребер, затем
шов заполняется эластичным герметиком.
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В разрезе четко показан раствор гидроизоляции под корпусом лотка.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Герметизация основания с лотками, подверженными термической нагрузке

Применение раствора Sopro PU-FlächenDicht и участок примыкания к фланцу.
В зоне фланца устанавливается армирующая ткань.

Выполнена гидроизоляция углубления. Прижимное кольцо фланца установлено по резьбе. Хорошо видны выемки в стяжке.

Испытание слоя гидроизоляции на герметичность путем затопления .

Лоток установлен в углубление после гидроизоляции.

Гидроизоляция лотка водоотвода с использованием смеси кварцевого песка и
эпоксидной смолы (Sopro Epoxi-Grundierung в пропорции 1 : 1 : 1 с кварцевым
песком мелкой фракции Sopro и кварцевым песком Sopro). Балласт способен
предотвратить всплытие лотка.

Хорошо видна рамка из нержавеющей стали по периметру лотка. Позже болты
будут разделены, лоток сохранит подвижность.
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Трапы и лотки

Для крупных по размеру приспособлений (тележки и т.д..) в пищеблоке предусмотрено специальное место для мойки. Здесь покрытие пола испытывает
максимальную подвижную нагрузку Эти ванны также требуют заливки.

Ванна для мойки из нержавеющей стали фирмы ETU.

Смесь смолы и песка (1: 1: 1) настолько жидкая, что в каждой точке ванны
образуется гидроизоляционный слой.

Хорошо видна заливка смолой по периметру. Уровень заливки выравнивается
самостоятельно. Ванну необходимо зафиксировать от смещения вверх.

Лотки, не подверженные
термической нагрузке
Лоток

Заливка

Герметик

Обмазочная гидроизоляция

Клей
Flexkleber

Стяжка

45°
Для лотков без термической нагрузки (например, производственные помещения) гидроизоляция может примыкать непосредственно к лотку. Необходим
фланец соответствующего размера (не менее.50 мм).
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Лоток с закрепленным фланцем
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Отверстие герметичного резервуара в полу для промышленных зон
Если имеются нарощенные полы или в основании множество проходов для инженерных коммуникаций, которые должны оставаться доступными, необходимо предусмотреть „герметичные“ отверстия донных резервуаров.

2
1

2
1

BT

E

4

E

1 Обмазочная гидроизоляция Sopro

PU-FlächenDicht (поз. 060)
2 Sopro´s No. 1 S1 Flexkleber (поз. 160)
3 Эластичный материал заделки швов (поз 180)
4 Раствор из кварцевого песка и эпоксидной

смолы (поз. 100)
R Лоток
E Стяжка
BT Отверстие донного резервуара

Устройство герметичного отверстия донного резервуара (ACO) для осмотра и ревизии в зонах с повышенной нагрузкой.
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Холодильные камеры/холодильные
ячейки
Холодильные камеры/холодильные ячейки - обязательный
элемент пищеблоков и зон переработки продуктов питания.
В зависимости от моделей холодильных ячеек разрабатывается способ их совмещения с гидроизоляцией. Поскольку не
всегда используются цокольные плиты и приходится выполнять
герметизацию дверных проемов, то с лучшей стороны зарекомендовал себя способ сопряжения обмазочной гидроизоляции
с вертикальной стенкой холодильной ячейки по высоте стяжки.
Если холодильная ячейка устанавливается на отдельную стяжку,
то и здесь гидроизоляция выполняется по тому же принципу.
Холодильная ячейка в пищеблоке.

Сопряжение с обмазочной гидроизоляцией
Дверная шина

Герметик Раствор реакционноспособной
смолы и кварцевого песка

Плитка Раствор для заделки Плиточный клей (Sopro‘s No1)
швов Sopro TitecFuge®
Обмазочная
гидроизоляция Система
Sopro PU-FlächenDicht

Стяжка
(Sopro Rapidur® B1/B5)

Звукоизоляция
Звукоизолирующая прокладка
по краям конструкции Sopro

Уплотнительная лента
Sopro FlexDichtBand

Сопряжение вогнутого цоколя с холодильной ячейкой
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очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Сопряжение с двумя уровнями гидроизоляции
Дверная шина

Герметик Раствор реакционноспособной
смолы и кварцевого песка

Плитка Раствор для заделки Плиточный клей (Sopro‘s No1)
швов Sopro TitecFuge®
Обмазочная
гидроизоляция Система
Sopro PU-FlächenDicht

Стяжка
(Sopro Rapidur® B1/B5)

Второй уровень гидроизоляции (Bahn System Wolfin)
Изолирующая прокладка по краям
конструкции Sopro RandDämmStreifen

Металлический Уплотнительная лента
Sopro FlexDichtBand
уголок

Разрез без цоколя

Сопряжение с холодильной ячейкой (Система Vissmann)

Раствор Sopro PU-FlächenDicht наносится непосредственно на стенку холодильной ячейки

Примыкание двери холодильной ячейки.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Конструкция системы

Основание

Грунтовка, обсыпанная
песком
Грунт Sopro Epoxi-Grundierung
Sopro
Bauchemie GmbH

1. Слой гидроизоляции
без обсыпки песком

2. Слой гидроизоляции, обсыпанный песком

Примечание:
За счет добавления контрастного
пигмента в Sopro PU-FlächenDicht
соответствующий слой для облегчения применения или улучшения
контроля будет иметь другой цвет.

Контрастный пигмент
Sopro PU-FlächenDicht

Sopro PU-FlächenDicht Wand
Sopro PU-FlächenDicht Boden

ерено пос
ов

ле

DI

пр

R2 T

N E N 1 20 0 4

DI

Sopro DünnBettEpoxi

88

88

пр

N

E N 13 8

N

EN 120

R2 T RG
DI

E N 13 8

DI

DI

N

CG2 WA

04

CG2 WA

ерено пос
ов

ле

ле

пр

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber
ерено пос
ов

N E N 1 20 0 4

N

88

Профилированный
зубчатым
шпателем
слой раствора

ерено пос
ов

ле

C2 TE S1

DI

пр

При сильном
воздействии кислот

E N 13 8

Плитка

Раствор для заделки швов Sopro TitecFuge® plus
Sopro TitecFuge® breit

Sopro FugenEpoxi

®

Уплотнительная лента Sopro
FlexDichtBand
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Применение реакционноспособных смол

Определение точки росы

Гидроизоляционный слой на базе реакционноспособных
смол состоит из грунтового покрытия и гидроизолирующего
покрытия.

Понятие точки росы:
Температура точки росы - это температура, при которой происходит максимально возможное насыщение воздуха парами
воды. Если температура опускается ниже точки росы, образуется
конденсат (туман). Поглощение паров воды воздухом зависимо
от температуры. Отсюда следует, что теплый воздух больше
впитывает паров воды, чем холодный.

Для применения смол минимальная температура должна быть
+10 °C, в этом случае гарантировано надежное применение
смол (важно для работы в зимних условиях).
Для гарантии надежности гидроизоляции до начала работ
определить температуру поверхности, влажность воздуха,
температуру окружающей среды и точку росы. Тем самым
гарантируется, что в момент применения исключено образование конденсата, и адгезионные способности отдельных слоев
сохраняться на должном уровне.

Определение температуры точки росы:
a) измерить температуру воздуха
b) определить относительную влажность воздуха
c) измерить температуру основания
d) по таблице определить температуру точки росы

При образовании талой воды работы проводиться не должны.

Определение температуры воздуха и относительной влажности.

Измерение температуры объекта
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Определение точки росы
Температура
воздуха

Температуры точки росы в °C при относительной влажности

(°C)

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2

-7,77

-6,56

-5,43

-4,40

-3,16

-2,48

-1,77

4

-6,11

-4,88

-3,69

-2,61

-1,79

-0,88

-0,09

6

-4,49

-3,07

-2,10

-1,05

-0,08

+0,85

+1,86

8

-2,69

-1,61

-0,44

+0,67

+1,80

+2,83

+3,82

10

-1,26

+0,02

+1,31

+2,53

+3,74

+4,79

12

+0,35

+1,84

+3,19

+4,49

+5,63

+6,74

14

+2,20

+3,76

+5,10

+6,40

+7,58

15

+3,12

+4,65

+6,07

+7,36

+8,52

16

4,07

5,59

6,98

8,29

17

5,00

6,48

7,92

9,18

18

5,90

7,48

8,83

10,12

19

6,80

8,33

9,75

11,09

20

7,73

9,30

10,72

21

8,60

10,22

22

9,54

11,16

23

10,44

24

11,34

25

85%

90%

95%

-0,98

-0,26

+0,47

+1,20

+0,78

+1,62

+2,44

+3,20

+2,72

+3,62

+4,48

+5,38

+4,77

+5,66

+6,48

+7,32

+5,82

+6,79

+7,65

+8,45

+9,31

+7,75

+8,69

+9,60

+10,48

+11,33

+8,67

+9,70

+10,71

+11,64

+12,55

+13,36

+9,63

+10,70

+11,69

+12,62

+13,52

+14,42

9,47

10,61

11,68

12,66

+13,52

14,58

15,54

10,39

11,48

12,54

13,57

14,50

15,36

16,19

11,33

12,44

13,48

14,56

15,41

16,31

17,25

12,26

13,37

14,49

15,47

16,40

17,37

18,22

12,00

13,22

14,40

15,48

16,46

17,40

18,36

19,18

11,59

12,92

14,21

15,36

16,40

17,44

18,41

19,27

20,19

12,52

13,89

15,19

16,27

17,41

18,42

19,39

20,28

21,22

12,02

13,47

14,87

16,04

17,29

18,37

19,37

20,37

21,34

22,23

12,93

14,44

15,73

17,06

18,21

19,22

20,33

21,37

22,32

23,18

12,20

13,83

15,37

16,69

17,99

19,11

20,24

21,35

22,27

23,30

24,22

26

13,15

14,84

16,26

17,67

18,90

20,09

21,29

22,32

23,32

24,31

25,16

27

14,08

15,68

17,24

18,57

19,83

21,11

22,23

23,31

24,32

25,22

26,10

28

14,96

16,61

18,14

19,38

20,86

22,07

23,18

24,28

25,25

26,20

27,18

29

15,85

17,58

19,04

20,48

21,83

22,97

24,20

25,23

26,21

27,26

28,18

30

16,79

18,44

19,69

21,44

23,71

23,94

25,11

26,10

27,21

28,19

29,09

32

18,62

20,28

21,90

23,26

24,65

25,79

27,08

28,24

29,23

30,16

31,17

34

20,42

22,19

23,77

25,19

26,54

27,85

28,94

30,09

31,19

32,13

33,11

36

22,23

24,08

25,50

27,00

28,41

29,65

30,88

31,97

33,05

34,23

35,06

38

23,97

25,74

27,44

28,87

30,31

31,62

32,78

33,96

35,01

36,05

37,03

40

25,79

27,66

29,22

30,81

32,16

33,48

34,69

35,86

36,98

38,05

39,11

45

30,29

32,17

33,86

35,38

36,85

38,24

39,54

40,74

41,87

42,97

44,03

50

34,76

36,63

38,46

40,09

41,58

42,99

44,33

45,55

46,75

47,90

48,98

Пример 1

Пример 2

Температура воздуха: (измерение)
отн. влажность воздуха: (измерение)
Температура основания: (измерение)
Температура точки росы: (считывание)
если температура основания
минимум на +3 °C выше
температуры точки росы:

+10 °C
70 %
+9 °C
+4,8 °C

➥ 7,8 °C < 9 °C

Применение допускается!
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80%

Температура воздуха: (измерение)
отн. влажность воздуха: (измерение)
Температура основания: (измерение)
Температура точки росы: (считывание)

если температура основания
минимум на +3 °C выше
температуры точки росы:

+27 °C
75 %
+22 °C
+22,2 °C

➥ 25,2 °C > 22 °C

Применение не допускается!
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3.3

Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов
Применение раствора Sopro PU-FlächenDicht

1 Нанесение грунта Sopro Epoxi-Grundierung, затем кварцевого песка мелкой
фракции.

2 Наклейка уплотнительной ленты Sopro FlexDichtBand на участке деформационных швов.

3 Тщательное смешивание компонентов A и B Sopro PU-FlächenDicht с пересыпанием в другую емкость.

4 Нанесение Sopro PU-FlächenDicht на стену в два этапа – Общая минимальная
толщина слоя 1 мм.

5 Нанесение раствора Sopro PU-FlächenDicht на основание в два этапа – Общая
минимальная толщина слоя 1 мм.

6 Контрастный пигмент Sopro PU-FlächenDicht можно добавить в раствор
гидроизоляции для отличий по цвету между слоями 1 и 2.
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Воздействие воды W3-I,
очень высокая нагрузка плюс дополнительное воздействие химикатов

7 Контрастный пигмент Sopro PU-FlächenDicht смешивается с раствором Sopro
PU-FlächenDicht, раствор получает серый оттенок
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8 Нанесение кварцевого песка Sopro Quarzsand в качестве мостика адгезии во
второй слой гидроизоляции Sopro PU-FlächenDicht.
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3.4

Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
DIN 18 531
С появлением нормы DIN 18 531 – Герметизация крыш, а
также балконов, лоджий и крытых галерей нормируется для
применения жидкой обмазочной гидроизоляции в сочетании
с керамическим покрытием поверхностей.
Это значит, что на балконах и т.д.
a.	Трещиностойкие минеральные гидроизоляционные
растворы (CM)
и
б. Реакционноспособные смолы (RM)
могут применяться как нормативные технические решения.
Минимально допустимая толщина сухого слоя:

Дом с балконом.

a.	трещиностойких минеральных гидроизоляционных растворов (CM) ≥ 2 мм
б. реакционноспособных смол (CM) ≥ 1 мм
принята при производстве работ. Гидроизоляционные материалы наносятся в два этапа. Кроме того, следует учитывать
морозостойкость материалов.
Уклон герметизируемой поверхности должен быть не менее
1,5 %, это касается и последующего покрытия поверхности
(керамическая плитка).
При отсутствии уклона его следует восстановить путем нанесения специального слоя (стяжка, выравнивающий раствор).
Таким же способом устраняются неровности и последствия
усадки. Для таких работ подходят смеси Sopro Rapidur® M5,
Sopro RAM 3® или Sopro VarioFließSpachtel.
Гидроизоляция террасы/балкона выполнена с применением цементного эластичного раствора (Sopro TurboDichtSchlämme 2-K), поверхность готова для
укладки плитки.

DIN 18531.
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Конструктивные решения для изоляции поверхностей вне
помещений испытывают интенсивное воздействие естественных
погодных факторов.
Колебания температуры провоцируют постоянные продольные деформации конструкций, что вызывает напряжения в
конструкции поверхности в целом
Поэтому следует аккуратно планировать конструктивные решения и выполнять работы по устройству покрытий балконов,
чтобы не допускать трещин и пустот в покрытии.

При укладке плитки не допускайте образования пустот. DIN
18 157 требует производить укладку комбинированным способом.

Плиточное покрытие поверхностей вне помещений.

Для укладки специалисты Sopro рекомендуют выбирать двухкомпонентную, сухую, цементную, эластичную (S2) смесь для
раствора (Sopro megaFlex/Sopro megaFlex turbo) со свойствами
текучего слоя, чтобы получить хорошую основу для плитки по
слою обмазочной гидроизоляции (Sopro TurboDichtSchlämme
2-K).
Заделка швов выполняется с помощью Sopro FlexFuge plus,
водоотталкивающего, стойкого к выцветанию и пластичного
цементного раствора для заделки швов.

Изменение температуры
От -20 °С до +80 °С
Механическая
нагрузка

Поверхности вне помещений должны быть устойчивыми к любым погодным
явлениям.
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Балкон/терраса (над жилым помещением) с учетом соответствующих нагрузок.

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.4

Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Воздействие воды/влаги согласно DIN 18 531
Герметизация поверхностей балконов или крыш выполняется как защита от воздействия безнапорной воды. При этом гидроизоляция должна быть устойчива к временному затоплению поверхности водой, (например, образование луж).
При устройстве гидроизоляции в соответствии с DIN 18 531
необходимо учитывать следующее:
• Укладка плитки и панелей должна производиться на тонкую
растворную постель из материала, совместимого по свойствам с гидроизоляцией (например, Sopro megaFlex S2/Sopro
megaFlex S2 turbo).
• При укладке панелей старайтесь не допускать образования
пустот под ними.
• Предпочтительна укладка по разметке (крейцфуга).
• Работы должны производиться при температуре воздуха
+5°C - + 30°C.
В зависимости от температуры процесс схватывания и застывания раствора может меняться.

Если работы вне помещений планируются на холодное время года, то в месте
проведения работ строится навес, при необходимости организуется отопление.

В зависимости от погодных условий может возникнуть необходимость использовать быстросохнущие растворы.
При застывании раствора поверхности защищают (от дождя
– избыточная влага, от солнечного света – ожог раствора).

DIN 18 531-1 Требования, планирование и основы производства работ
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3.4

Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Системные конструкции
В соответствии с нормами ZDB „Требования к устройству
обмазочной гидроизоляции с последующей укладкой плитки
и панелей при выполнении внутренних и наружных работ“ в
течение многих лет хорошо зарекомендовали себя включенные
в нормативные документы цементные эластичные растворные
смеси.
Одновременно с этим все более широкое применение находят рулонные гидроизоляционные материалы как основа для
последующей укладки плитки и панелей.
Одновременно с устройством обмазочной гидроизоляции
имеется возможность, если созданы условия (например,
конструкция в контакте с землей), выполнить конструкцию
основания на основе дренажного раствора, что обеспечит
быстрый водоотвод с поверхности.
Для выполнения работ по устройству оснований и гидроизоляции вне помещений необходимо, чтобы основание обладало
определенной прочностью, а покрытие было выполнено уже
некоторое время тому назад (стяжки, выдерживающие вес человека ок. 3 – 5 дней, бетон с учетом усадки не менее. 3 месяцев).
При этом если в помещениях процесс высыхания может привести к тому, что остаточная влажность стяжки будет стремиться
к нулю (➥ важно определение остаточной влажности), то на
улице равновесная влажность устанавливается на уровне 3 – 6 %.
Деформации вследствие уменьшения размера участка
поверхности с уложенным на нем керамическим покрытием
в результате высыхания, вне помещения отсутствуют. Следует

Балкон с плиточным покрытием.

отметить, что при наружных работах применяются только
негигроскопичные материалы (бетон, цементная стяжка, плиты
на цементной основе).
В зависимости от формата плитки рекомендованы
следующие системные конструкции:
1

Конструкция покрытия балкона - Sopro
DichtSchlämme Flex (плитка размерами не более
60 x 60 см)

2

Конструкция покрытия балкона - гидроизоляционные маты с мембранными свойствами
Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus
(плитка > 60 x 60 см)

3

Дренажная стяжка - дренажный раствор Sopro
Drainagemörtel

%
6
4
2
0
внутри
Особенности высыхания цементных стяжек.
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3.4

Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Типы
При производстве работ по отделке балконов следует различать самонесущие конструкции и балконы над жилыми помещениями. Террасы могут быть на грунте или над жилым помещением.
1 Шпаклевка для формирования
наклонной поверхности (поз. 020)
R

5

F

2

1

B

2 Минеральная изоляция в два

P

рабочих этапа (поз. 080)

4

3 Уплотнительная лента Sopro

Dichtband (поз. 060)

PE

4 Эластичная тонкая растворная

постель (поз. 100)

6

5 Цементный, эластичный раствор

для заделки швов (поз. 100)
6 Эластичный материал заделки

швов (поз. 120)
B Бетон/консольная плита балкона
A Рулонная гидроизоляция
D Изоляция/изолирующая полоса
Балкон (консольная плита) с обмазочной гидроизоляцией/конструкцией
с обмазочной гидроизоляцией.

3

E Стяжка

D

F Плитка
P Штукатурка
PE ПЕ-шнур круглого сечения (основа

для заполнения)
R Профиль лотка водоотвода

Требования к отделке плоских крыш

DS Пароизоляция

Если под балконом или террасой находится жилое помещение,то конструкция должна быть выполнена в соответствии с требованиями к отделке плоских крыш. Это значит, что слой изоляции, включая пароизоляцию, а также рулонную гидроизоляцию
следует выполнить до стяжки и работ по облицовке плиткой. Вследствие намокания и возможного замерзания и выцветания по
стяжке делается дополнительно слой обмазочной гидроизоляции. В данной ситуации возможно также устройство дренажной
стяжки (см. страницу 174).

D

4

2

E

A

D

DS

5

F

Лоджия с жилым помещением на цокольном этаже.
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3.4

Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Отделка балкона с применением Sopro DichtSchlämme Flex 1-K
(плитка размером до 60 x 60 см)

1

6

5

F

4

2

3

1
1 Шпаклевка для формирования

наклонной поверхности (поз. 020)
2 Минеральная изоляция

в два рабочих этапа (поз. 080)
3 Sopro Dichtband (поз. 060)
4 Эластичная тонкая растворная

постель (поз. 100)
5 Цементный эластичный раствор

для заделки швов (поз. 100)
6 Эластичный материал заделки

швов (поз. 120)
F Плитка

Отделка балкона с применением смеси Sopro DichtSchlämme Flex 1-K на консольной плите.

В качестве материала для гидроизоляции без особенных требований наилучшим образом зарекомендовала себя смесь на
цементной основе. Ее наносят в два этапа с общей толщиной
слоя 2 мм – цементная стяжка, шпаклевка для формирования
наклонной поверхности или же бетонное основание перед
нанесением раствора увлажняют. Грунтование поверхности
является не обязательным. Остаточной влажностью основания
для нанесения слоя гидроизоляции вне помещения можно
пренебречь, поскольку в сравнении с основанием внутри
помещения она никогда полностью не утратит влагу.

Применение эластичного минерального раствора для гидроизоляции.

Примечание:
Даже если реакционноспособные смолы допускаются для
применения вне помещений, следует предпочесть эластичные цементные гидроизоляционные растворы по причине
хорошей проникающей способности для влаги и пара.

Легкое увлажнение основания перед нанесением эластичного состава обмазочной гидроизоляции.
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Конструкция системы

Рекомендации по изделиям
Формирование наклонной поверхности:

ание

Основ

о

яции
оизол

Герметизация:

гидр
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онтак

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
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C2 E
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ерено пос
ов

ле

пр

К

Sopro
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пр

й гидр

1. Сло

й
2. Сло

Sopro RAM 3® Renovier& AusgleichsMörtel

ции
изоля

C2 EF
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S2
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о
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Sopro megaFlex S2
MEG 665
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Sopro megaFlex S2
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Затир

Sopro FlexFuge plus
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Этапы выполнения работ

1 Нанесение шпаклевки для формирования наклонной поверхности (Sopro
RAM 3® или Sopro Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel) и обмазочная стяжка
„frisch-in-frisch“ с адгезионным мостом.

2 Поверхность с сформированным уклоном для нанесения обмазочной гидроизоляции (Sopro TurboDichtSchlämme 2-K).

3 Установка и фиксация уплотнительных лент и фасонных элементов вместе с
нанесением Sopro TurboDichtSchlämme 2-K до начала работ по гидроизоляции.

4 Выполнена гидроизоляция поверхности балкона с помощью Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K в два этапа и общей толщиной слоя 2 мм.

5 Установка плит в подготовленную растворную постель Sopro megaFlex S2.

6 Уложена плитка в эластичную растворную постель Sopro megaFlex S2, а швы
заделаны с помощью Sopro FlexFuge plus.
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Подготовительные операции, примыкание к оконным и дверным элементам

1 Формирование стяжки под углом 45° перед дверным элементом.

2 Установка уплотнительной ленты Sopro FlexDichtBand в шов.

3 Заделка швов с помощью Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.

4 Выполнена гидроизоляция места примыкания поверхности балкона к дверному элементу.

5 После установки изолирующей полосы по краю конструкции углубление
заполняется безусадочным герметичным раствором на основе реакционноспособной смолы.

6 Укладка плитки выполняется на тонкий слой раствора Sopro
megaFlex S2. По кромке дверного элемента устанавливается шина
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Гидроизоляция поверхности балкона с применением гидроизоляционных матов
с мембранными свойствами Sopro AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus
(размер плитки > 60 x 60 см)
2

6

5

F

4

2

3

4

3

7

1

1 Sopro RAM 3® или

Sopro VarioFließspachtel
2 Sopro AEB® plus Abdichtungs-

und EntkopplungsBahn plus
3 AEB® Dichtband
4 Эластичная тонкая растворная

постель
5 Sopro FlexFuge plus
6 Sopro KeramikSilicon
7 Клей для уплотнительных лент

Racofix® монтажный клей
F Плитка

Sopro AEB® plus
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus

Гидроизоляционные маты с мембранными свойствами Sopro AEB® plus Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn plus - это эластичное, трещиностойкое и снимающее напряжение
с основания рулонное полотно. В сочетании с гидроизоляционной мембраной с
разделяющим слоем после установки гидроизоляции возникает герметичная, способная нести нагрузку и снимающая нагрузку с основания благодаря разделяющему
слою конструкция.
Racofix®
Montagekleber

пр

Sopro AEB®
Dichtband
ерено пос
ов

ле

Рулонный материал легко устанавливается на основание и клеится на тонкую растворную постель. Материал устанавливается не внахлестку, а встык. Места соединений
проклеивают с помощью уплотнительных лент Sopro AEB® и монтажного клея von
Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S, либо с помощью Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K.

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Далее по гидроизоляционному слою клеится плитка с применением Sopro megaFlex
S2/Sopro megaFlex S2 turbo, эластичного безводного раствора.
Применение гидроизоляционных матов с мембранными свойствами Sopro AEB®
plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus в сочетании с эластичным безводным
клеем Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo обеспечивает надежную укладку
керамической плитки размерами > 60 x 60 см.

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro megaFlex S2 turbo

C2 E

Указание:

DI

S2

N E N 1 20 0 4

Поскольку до настоящего момента рулонная обмазочная гидроизоляция для
наружных работ еще не включена в нормативные документы, то данная технология представляет собой особый вариант, применяемый по согласованию с
застройщиком
Sopro megaFlex S2
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Конструкция системы

Рекомендации по изделиям
Формирование
наклонной поверхности:

Основание

C2 E
DI

пр

S2

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro megaFlex S2

AEB plus

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro megaFlex S2
turbo

®

Герметизация: Обязательна для плитки формата > 60 x 60 см

Sopro AEB® plus Abdichtungs- und Sopro
AEB® Dichtband
EntkopplungsBahn plus:

C2 E

пр

S2

ерено пос
ов

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro megaFlex S2
turbo

Sopro megaFlex S2
ерено пос
ов

ле

пр

Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K

ле

ерено пос
ов

DI

Клей

Racofix®
Montagekleber/
Racofix®
Montagekleber S

ле

Приклеивание:

пр

Уплотнительная лента
AEB®
в местах стыков

ерено пос
ов

ле

Приклеивание:

Клей

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro RAM 3® Renovier& AusgleichsMörtel

DI

Заделка швов:

N

88

CG2 WA

Плитка

E N 13 8

Sopro FlexFuge plus
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Технологическая последовательность выполнения работ на
террасе с применением AEB® plus*

1 Старое прочное плиточное покрытие на террасе.

2 Устранение дефектов с применением Sopro RAM 3® в качестве подготовки
к выполнению гидроизоляционных работ

3 Нанесение Sopro megaFlex S2 для установки гидроизоляционных матов с
мембранными свойствами Sopro AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn
plus.

4 Укладка гидроизоляционных матов с мембранными свойствами AEB® plus
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus в подготовленную растворную постель.

5 Прижатие гидроизоляционных матов AEB ® plus Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn plus в клеевой слой.

6 Гидроизоляционные маты Sopro AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn
plus укладываются встык.
* Согласуется как специальный вид исполнения.
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Технологическая последовательность подготовительных работ на
террасе с применением AEB® plus*

7 Нанесение монтажного клея Sopro Racofix® для герметизации участков стыков.

8 Распределение монтажного клея Sopro Racofix® зубчатым шпателем в месте
стыка.

9 Проклеивание стыков уплотнительной лентой Sopro AEB®. Существует также
вариант крепления гидроизоляционной уплотнительной ленты с помощью
клея Sopro Racofix® Montagekleber S или Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.

10 Sopro megaFlex S2 – эластичная тонкая растворная постель со свойствами
текучего слоя.

11 Нанесение шпателей обмазочной гидроизоляции Sopro megaFlex S2 на
герметизированной поверхности.

12 Укладка панелей (раствор наносится на обратную сторону) в подготовленную
растворную постель.

* Согласуется как специальный вид исполнения
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
3

Дренажная стяжка

Для быстрого водоотвода в конструкции
основания, покрытого керамической плиткой и особенно натуральным камнем, а
также для снижения вероятности выцветания
и изменения цвета покрытия рекомендуется
для укладки использовать состав Sopro
DrainageMörtel eXtra. Благодаря однофракционной структуре раствор обладает крайне
высокой гигроскопичностью, что обеспечит
быстрый водоотвод на уровне гидроизоляции (Sopro DichtSchlämme Flex, SoproThene®).
Конструкция покрытия является морозостойкой, поскольку отсутствует капиллярный
эффект, присутствует большое количество
полостей, поэтому при замораживании не
проявляется разрывной эффект, и исключены известные проблемы с адгезией
Дренажный раствор используется в качестве
кладочного раствора в составе обмазочной
гидроизоляции и имеет соответствующую
толщину слоя (не менее 50 мм), образуя
по разделительному слою распределение
нагрузки, он может также применяться для
плавающей стяжки.

1

3

6

2

4

5

B

F

Покрытие основания балкона выполняется с помощью Sopro
DrainageMörtel
См. также главу 6 „Надежная укладка натурального камня“ раздел 6.4
„Системы укладки для дренирования поверхности“.
1 Sopro DichtSchlämme Flex в

два этапа, или мат на битумной основе SoproThene®
BitumenAbdichtungsbahn
2 Sopro FlexFuge plus
3 Sopro DrainageMörtel eXtra

4 Sopro HaftSchlämme Flex/

эластичная тонкая растворная
постель
5 Sopro VarioFließSpachtel oder Sopro

RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel
6 Sopro DrainageMatte*
B Бетон
F Плитка

Легкий водоотвод на примере плиты дренажной
стяжки.

Укладка плитки по дренажной стяжке на тонкую растворную постель.

Sopro DrainageMörtel eXtra

Гигроскопичность около 3,2 л/(м2 x с)
* Дренажный мат Sopro DrainageMatte должен принципиально устанавливаться на уровень гидроизоляции в качестве защиты и для лучшего водоотвода.
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Дренажная стяжка на базе Sopro DrainageMörtel extra
Если проектом предусмотрено возведение больших по площади
балконов/террас, для которых невозможно выполнить достаточный наклон поверхности, требуется устройство дренажной
стяжки или укладка дренажного мата. Вода от выпадающих
осадков может беспрепятственно проходить через покрытие
– вода не будет скапливаться на поверхности покрытия.
Дренажная стяжка выполняется по указанной выше технологии с применением эластичной обмазочной гидроизоляции
и на изолированной в соответствии с DIN 18 531 (битумные
маты) поверхности. При устройстве изоляции в соответствии
с требованиями к устройству плоских крыш (перекрытия
F

1

2

3

4

5

жилых помещений), когда плита распределяет нагрузку от
неэластичных покрытий, следует предпочесть указанный способ. Преимущество заключается в „простоте“ конструкции с
эффектом быстрого удаления воды и сохранения надежности
покрытия.
Примечание: Дренируемые растворы для заделки швов не
рекомендуется использовать на указанных поверхностях в отличие от соприкасаемых с грунтом поверхностей. Попадающая
на поверхность вода от осадков должна удаляться за счет
наклона, а не через конструкцию основания. Для заделки швов
используйте Sopro FlexFuge plus.

6

Sopro DrainageMörtel
eXtra

1 Обмазочная гидроизоляция

4 Sopro DrainageMörtel eXtra

Sopro DichtSchlämme Flex
постель HaftSchlämme Flex

D Изоляция/изолирующая прокладка

6 Sopro VarioFließSpachtel или Sopro RAM 3

®

ремонтный & выравнивающий раствор

3 Sopro FlexFuge plus

7 Sopro KeramikSilicon

D

3

F

2

4

5

8 мм

A Рулонная изоляция

5 Sopro DrainageMatte

2 Эластичная тонкая растворная

Sopro DrainageMatte

по краям конструкции
DS Пароизоляция
F Плитка

D

DS

Лоджия в жилом помещения на цокольном этаже.

A

7

оизводи в месте пр
Консультаци
611 1707-170
ства работ: 0
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Рекомендации по изделиям

Конструкция системы

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH
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золяц
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роиз
ой гид

2. Сл

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K

жный

Дрена

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K schnell

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

мат

Укладка слоя для распределения
нагрузки
жка

ая стя

а

на обр

олько

ится т
(нанос
)
и
плитк

ерено пос
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C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

N

88

CG2 WA
DI
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Затир

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro megaFlex S2
turbo

E N 13 8

Sopro FlexFuge plus
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Sopro megaFlex® TX

Sopro ZR Turbo XXL

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.4

Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Применение

1 Рулонная изоляция с использованием алюминиевой ленты SoproThene® у
дверного элемента.

2 Поверх рулонной гидроизоляции устанавливаются дренажные маты
Sopro DrainageMatte. У двери устанавливается изолирующая лента Sopro
RandDämmStreifen.

3 Лоток ACO устанавливается в зоне двери на требуемую высоту.

4 Дренажный раствор Sopro DrainageMörtel eXtra толщиной не менее 50 мм
наносится на дренажный мат Sopro DrainageMatte. Затем раствор уплотняют
у выравнивают.

5 Укладка плитки производится сразу „frisch-in-frisch“, например, с использованием Sopro megaFlex® TX.

6 Плитка укладывается заподлицо с лотком ACO.
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
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Применение

7 Затирка швов производится с помощью Sopro FlexFuge plus.

8 Для защиты изоляции и надежного водоотвода от капельника дверного
элемента в лоток (ACO) устанавливают и закрепляют лист жести.

9 Для надежного водоотвода лоток соединяют с трапом отводным каналом.

10 В
 ода из расположенных по центру поверхности лотков (ACO) также удаляется
через отводной канал.

11 Раствор для укладки плитки с дренажными свойствами закрывает отводной
канал
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Террасы
Все чаще для оформления и укрепления площадок вне помещений предлагаются толстые крупные керамические панели. Это
новое поколение керамической плитки доступно практические любого размера и в неограниченном разнообразии.
Особенность данных панелей - это их толщина в пределах 2-3
см. В зависимости от цели дальнейшего использования поверхности рассматриваются различные варианты укладки. Главный
критерий - ожидаемая интенсивность подвижной нагрузки.
Разумеется, укладка данной плитки на бетонное основание или
на дренажный раствор правильно выбранной толщины будет
лучшим и проверенным временем решением. К сожалению,
это не всегда возможно или считается затратным вариантом.
В этом случае имеется возможность применить полусвязанный
метод укладки.
Полностью независимая укладка панелей не рекомендуется.
Часто это объясняется тем, что панели, несмотря на толщину
в 2 см при нагрузке на края будут колебаться или смещаться,
в результате на поверхности образуются выступающие концы,
которые будут мешать при ходьбе. Причина - эффект рычага и
недостаточная связь панелей друг с другом через боковые грани

Новое поколение керамических изделий различных форматов для террас.

Именно при устройстве террас с соответствующей подвижной нагрузкой предлагается названный выше связанный или
частично связанный способ укладки панелей. Застройщик
в результате получает полностью герметичную поверхность
террасы, легкую в уходе и с идеально ровным горизонтом.

Керамические панели на гравийном основании с различной нагрузкой, неприятный эффект смещения и выступающие за уровень основания концы панелей.
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Устройство террасного покрытия из керамических панелей толщиной 2 см укладкой
на подушку-основание

Устройство песчано-подстилающего слоя

Уплотнение несущего слоя и слоя защиты от промерзания.

Смешивание дренажного раствора для подушки с применением насосного
агрегата.

Уплотнение и разравнивание слоя дренажного раствора не требуемой высоте.

Нанесение клея Sopro megaFlex S2 Flexkleber на обратную сторону панели для
укладки с двойным намазыванием.

Установленное покрытие, готовое к заделке швов с помощью раствора Sopro
FlexFuge plus.
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Укладка плитки на террасах смешанным
способом
Если четко определено, что на основание террасы будет
действовать только нагрузка от пешеходов, то возможен смешанный способ укладки. Для данного варианта должны быть
соблюдены определенные параметры.
Состав:
• Уплотненный слой защиты от промерзания с правильно
выбранными размерами.
• Гравийная подушка – мелкая остроконечная кроша, утрамбованная.

Sopro Solitär® F20

• Бортик по краю поверхности (бордюрный камень и т.д.).
• Укладка панелей с нанесенным на их обратную сторону клеем
(Sopro’s No.1 Flexkleber etc.) для связи панели с гравийной
подушкой.
• Заполнение швов раствором Sopro Solitär® F20 за счет заливки
раствора водой из шланга.
• После застывания изолирующего шва через него осуществляется дренаж.

Плиточный клей (Sopro’s No.1
Flexkleber – адгезия с основанием)

Sopro Solitär® F20 с высокой способностью заполнения и трамбовки

Слой защиты от промерзания (утрамбованный)

Клей (z. B. Sopro’s No.1 Flexkleber) наносится на
обратную сторону панели.

Панель

Гравийная подушка (мелкий
гравий), 4 – 5 см. толщиной

На обратной стороне хорошо виден гравий.

Связанная клеем крошка. На обратной
стороне панели создается шероховатый
слой с хорошей адгезией, который препятствует смещению панели.

Заделка швов с помощью Sopro Solitär® F20, шланга
с водой и щетки.
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Нормы ZDB, поверхности вне помещений, DIN 18 531,
балконы, лоджии и крытые галереи
Особые варианты
покрытия основания балконов с небольшой высотой конструкции

1

3

4

7

A

D

6

B

DS

Иногда нет возможности обеспечить требуемую высоту
конструкции основания. Плавающие конструкции на базе
цементной стяжки и конструкции по разделительному слою
требуют устройства минимальной толщины, чтобы полностью
компенсировать возможные деформации.
В результате включения реакционноспособных смол в состав
DIN EN 13 813 как нового вяжущего вещества для устройства
тяжек, появилась возможность устройства тонкослойных плавающих конструкций стяжки.

F

2 cm

Конструкция с укладкой плитки в соответствии с требованиями к устройству
плоской крыши на поверхности над жилым помещением.

Длина зоны ограничивается 3 м, а площадь зон не должна
превышать. 8 – 9 м².
В соответствии с требованиями устройства плоских крыш
конструкцию, несмотря на малую общую высоту, за счет
плавающего слоя с распределением нагрузки и с применением
Sopro EpoxiMörtel (не менее 2 см) создать можно.
Вне зависимости от этого используется раствор Sopro
EpoxiMörtel различной толщины (например, уклон), при
этом в основании не создаются напряжения, поскольку
раствор безусадочный.

Sopro EpoxiMörtel
Прочность на разрыв и изгиб: ≥ 15 Н/мм²
Сопротивление сжатию ≥ 60 Н/мм²
Другие области применения безусадочного раствора Sopro
Epoxi-Mörtel см. также главу 11 „Выравнивание оснований“.

Новая конструкция основания по старому плиточному покрытию
После проверки статики возможна укладка новой плитки по существующему плиточному покрытию. После очистки и придания
шероховатости старому покрытию можно нанести обмазочную гидроизоляцию Sopro TurboDichtSchlämme. Затем можно производить укладку плитки на раствор Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo.
5

4

F

3

1

2

AF

1 Обмазочная гидроизоляция

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
2 Уплотнительная лента
3 Эластичная тонкая растворная постель
4 Sopro FlexFuge plus
5 Sopro SanitärSilicon
6 Формирование наклонной поверхно-

сти с помощью Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel или
Sopro VarioFließSpachtel
7 Устройство тонкослойной стяжки с

помощью Sopro EpoxiMörtel
A Рулонная изоляция
B Бетон
D Теплоизоляция
DS Пароизоляция
F Плитка
Ремонт.
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3.5

Оценка и контроль качества
обмазочной гидроизоляции
Материалы для гидроизоляции, допущенные к применению в
соответствии с DIN 18 534 часть 3 - это наносимые в жидком
состоянии материалы, которые одновременно служат основой
для укладки плитки, образуя с ней единую систему. Жидкие
гидроизоляционные материалы должны наноситься минимум
в два этапа и после высыхания обеспечить минимальную толщину покрытия. Способ применения указанных материалов
производителем работ не регламентируется и зависит от его
мастерства и умения Практикуемые способы нанесения - с
помощью шпателя, валика, кисти и распылителя. Вне зависимости от выбранной технологии нанесения гидроизоляции в
конечном итоге необходимо обеспечить требуемую минимальную толщину покрытия.

Разумно выполнять подобный контроль в присутствии всех
заинтересованных сторон (проектировщик, руководство,
застройщик, производитель работ и т.д.).
Оправдывает себя способ вырезания образца слоя, и измерение
его толщины с помощью штанген-циркуля.
Места проб отмечаются фломастером, чтобы нанести их на
схему.

Минимальная толщина покрытия включает номинальную
толщину и добавочный коэффициент. Если нет данных производителя, то он принимается за 25%.

Следующие величины минимальной толщины покрытия являются обязательными:
Дисперсии полимеров:

(Для контроля наносится в два этапа)

Комбинация полимера и раствора:
Гидроизоляция на основе
реакционноспособной смолы

0,5 мм
2 мм
1 мм

Вырезанный кусок гидроизоляции для определения толщины слоя.

Результаты измерений заносятся в протокол, который прилагается к журналу работ.

Штангенциркуль для измерения толщины слоя

Для гарантированного получения необходимой толщины
слоя, рекомендуется перед укладкой плитки проверить данное
значение. Чем выше требования (бассейн, производственные
помещения), тем тщательнее следует подходить к устройству
гидроизоляции и ввести своего рода систему контроля качества.
Толщина слоя может определяться сразу после нанесения (с
помощью шаблона), а также после застывания раствора*. При
этом сразу можно судить о достижении заданной толщины
слоя и соответствующих отклонениях.

Протокол для журнала работ
* Поверхности класса W3-I должны проходить проверку в
обязательном порядке. До 20м2 – 5 точек замера; 100м2 –
10 точек замера.
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Оценка и контроль качества
обмазочной гидроизоляции
Ремонт мест контроля:
Для качественного и функционального ремонта места контроля,
недостаточно просто место выреза закрыть герметиком. При
высыхании по краям выреза образуется контур усадки. По этой

причине по контуру выреза шлифуют края, чтобы образовался
переход с легким наклоном.

дополненная изоляция

Точка замера „только“ заполнена герметиком…

…На участке перехода от старой к новой гидроизоляции образуются трещины.

неправильно

начальное шлифование

Точка замера зашлифована в форме воронки…

…затем с перекрытием заполняются герметиком.

правильно
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Оценка и контроль качества
обмазочной гидроизоляции
Герметизация/обработка места измерения:

Место измерения толщины слоя

Шлифования кромок реза для создания переходной зоны.

Место измерения шлифуют в форме воронки.

Заполнение места измерения слоем обмазочной гидроизоляции.

Правильно заполненное место измерения и восстановленный слой гидроизоляции
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Оценка и контроль качества
обмазочной гидроизоляции
Технология контроля обмазочной
гидроизоляции
После включения обмазочной гидроизоляции в состав DIN
18 534 внутренняя отделка она приобрела новое значение
при проектировании, реализации и оценке качестве/приемке.
Методы контроля гидроизоляции в настоящий момент получают свое развитие.

1. Контроль при установке
За счет использования шаблонов можно моментально определить, соблюдены ли параметры толщины слоя.

2 Sopro eScann® – электрический прибор
для измерения сухого слоя гидроизоляции
Данный способ измерения призван выявить наличие
пустот в слое гидроизоляции. Для применения прибора
необходимо, чтобы до устройства гидроизоляции на
поверхность была нанесена электропроводная шпаклевочная масса (например, Sopro‘s No.1 Flexkleber 400 и
Electra Leitdispersion ELD 458).

3 Вакуумное испытание
Герметичность мест стыка матов можно проверить с помощью
вакуумного насоса.

190

Обмазочная гидроизоляция поверхности
за счет укладки плитки и панелей

3.6

Ремонт плиточных покрытий
по обмазочной гидроизоляции
Поскольку в настоящее время во всех влажных помещениях под плиткой имеется обмазочная гидроизоляция, то очевидно что
имеется возможность при повреждении покрытия (трещина/излом плитки) или в результате установки дополнительного оборудования произвести ремонт данной гидроизоляции или выполнить дополнительные работы по гидроизоляции.

Вариант 1: Поврежденная плитка

1 Повреждение плитки возникает в результате внешнего воздействия, например,
появляются трещины или сколы. При ремонте плитки не должна пострадать
гидроизоляция, для этого необходимо аккуратно выполнить следующие
операции.

2 Перед удалением плитки следует с помощью углошлифовальной машинки
надрезать швы, чтобы при раскалывании поврежденной плитки не пострадали находящиеся рядом плитки. Также надо стараться не повредить слой
гидроизоляции.

3 при разрезании шва плитку раскалывают легкими ударами молотка Куски
плитки удаляют.

4 После удаления остатков плитки будет хорошо виден слой раствора.

5 Данный слой раствора необходимо снять с помощью шлифовального круга,
чтобы новая плитка, уложенная сюда, не оказалась выше остальных. После
выполнения данной операции можно уложить новую плитку.
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Ремонт плиточных покрытий
по обмазочной гидроизоляции
Вариант 2: Выполнение дополнительного прохода в основании
При установке дополнительных элементов инженерного оборудования возникает потребность прохода коммуникаций через
слой гидроизоляции. Проектировщик призван тщательно планировать такие работы, а производитель работ должен выполнить
их, прилагая максимум усилий.

1 как в варианте 1: Плитка на участке прохода осторожно снимается, путем
шлифования клей убирается до слоя гидроизоляции. Для установки новой
гидроизоляции потребуется определенная зона перехода, это надо учесть
при производстве работ.

2 Для прохода трубы устанавливается манжета Sopro Dichtmanschette. Ее
закрывают обмазочной гидроизоляцией

3 Тщательная герметизация места прохода имеет решающее значение для
долговечности узла.

4 Проход трубы с выполненной гидроизоляцией После застывания на данном
участке можно выполнить укладку плитки. Швы между трубой и плиткой
заполняют эластичным материалом
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3.6

Ремонт плиточных покрытий
по обмазочной гидроизоляции
Вариант 3: Сопряжение со слоем существующей обмазочной гидроизоляции
Если необходимо выполнить сопряжение с существующим слоем обмазочной гидроизоляции, то порядок действий аналогичен
варианту 2 – устройство прохода в основании. Сопряженный участок осторожно освобождают от плитки, чтобы открыть слой
гидроизоляции и совместить его с новым участком обмазочной гидроизоляции.

1 Открытый участок гидроизоляции должен быть шириной не менее 10 см,
чтобы была возможность совмещения слоев гидроизоляции.

2 С помощью шлифования .слой выводят в ноль

3 Оптимально подготовленная переходная зона для соединения с новой
обмазочной гидроизоляцией.

4 Выполнение сопряжения новой гидроизоляции со слоем существующей,
например, с помощью затирочного инструмента.
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Ремонт плиточных покрытий
по обмазочной гидроизоляции
Вариант 4: Со слоем существующей обмазочной гидроизоляции
в процессе ремонта покрытия
Пример: Сопряжение безбарьерного душевого поддона с существующей гидроизоляцией

1 Вырезание швов в первом ряду плитки.

2 Разрушение плитки с последующим ее демонтажом без повреждения слоя
гидроизоляции.

3 Шлифование слоя гидроизоляции и удаление остатков клея с помощью
небольшой углошлифовальной машинки.

4 Сопряжение внахлестку гидроизоляции душевого поддона и существующего
слоя гидроизоляции

5 Нанесение слоя обмазочной гидроизоляции (Sopro DichtSchlämme Flex 2-K).
После высыхания производится укладка мозаики.
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3.7

Продукция Sopro для
качественного строительства

Схематичное изображение конструкции

TurboDichtSchlämme
TDS 823
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 9**
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изкая эм
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сия

ис
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н

Sopro FlächenDicht
flexibel
FDF 525, FDF 527
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 9**
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Составы гидроизоляции с низкой эмиссией летучих соединений*

Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn
AEB 640
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 9**

Другие составы гидроизоляции

PU-FlächenDicht
PU-FD 570, PU-FD 571
DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 20**

* Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
** Классификация по DGNB (Немецкий знак качества для экологически безопасного строительства), критерий
„ENV1.2 Риски для окружающей среды“ (издание 2015).
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Основные положения
Плавательные бассейны - это сильно нагруженные конструкции самых различных форм и со сложными конструктивными
элементами Механические нагрузки (гидростатическое давление, мойки высокого давления и др.), а также нагрузка от
воздействия погодных условий и агрессивных сред (химические чистящие средства), а в отдельных случаях соленая или
термальная вода постоянно воздействуют на керамику, швы и
гидроизоляцию данных сооружений. Тем важнее правильное
проектирование, надлежащий подбор материалов, а также
надежное и качественное выполнение работ для исключения
ущерба в длительной перспективе.



Кроме названных в главе 3 норм и требований ZDB „Указания
по устройству обмазочной гидроизоляции с покрытием плиткой
и панелями в помещениях и вне зданий” для плавательных
бассейнов существуют нормы ZDB „Указания по проектированию и Устройству керамических покрытий при строительстве
плавательных бассейнов“, которые следует считать основой
для проектных работ.





ся
вит
гото
т
н
е
г
мом ие.
019
щий овлен варь 2
я
о
аст
обн на ян
Вн
ю
яни
о
т
сос
По

Лечебная ванна с высоким уровнем заполнения.

подходят для применения эластичные составы гидроизоляции
на минеральной основе, например, Sopro DichtSchlämme Flex
2-K или Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.
В бассейнах с соленой и термальной водой и в резервуарах с агрессивной водой, требуется, как правило, применение
устойчивых к химическому воздействию систем гидроизоляции на основе реакционноспособных смол, например, Sopro
PU-FlächenDicht.

Минимальная толщина сухого слоя
подводная часть:
Гидроизоляция на основе
реакционноспособной смолы
DIN 18 535: 1,0 мм
Комбинация полимера и раствора DIN 18 535: 2,0 мм
Толщину слоя гидроизоляции необходимо проверить после
высыхания (рез или измеритель толщины покрытия), а
результат занести в протокол (см. главу 3).

При строительстве новых объектов плавательные бассейны,
как правило, сооружают из железобетона в соответствии с
DIN 1045 (водонепроницаемый бетон).
Во многих случаях необходима дополнительная гидроизоляция,
в частности, при выполнении ремонтных работ (существующие
бассейны), либо если вновь возводимые чаши бассейнов.
оказываются не герметичными Тогда выполняется обмазочная
гидроизоляция в сочетании с укладкой керамического покрытия. Данный вариант исполнения допускается по правилам
стройнадзора, соответствует общим признанным правилам
технического исполнения, а также описанию работ в составе
DIN 18 535 Гидроизоляция резервуаров и бассейнов.
Для плавательных бассейнов, заполняемых обычной водой
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Основные положения
Действие старой нормы DIN 18 195 полностью отменено, а с июля 2017 года действуют новые нормы.
В составе DIN 18 535 „Гидроизоляция резервуаров и бассейнов“ содержатся все необходимые сведения о гидроизоляции
резервуаров и бассейнов.
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DIN 18 535 „Гидроизоляция резервуаров и бассейнов“ содержит часть положений норм ZDB „Обмазочная гидроизоляция“ и
„Строительство плавательных бассейнов“, а также включает описание и гидроизоляции с использованием наносимых в жидком
виде материалов в сочетании с укладкой плитки и панелей как перспективной гидроизоляции!
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Основные положения
DIN 18 535 действует для выполнения работ по гидроизоляции, например, плавательных бассейнов, резервуаров питьевой воды,
резервуаров хранения воды, переливных емкостей и т.д.с учетом давления воды внутри резервуара.
Применяемые для гидроизоляции материалы должны длительное время сохранять устойчивость к воздействию воды. В зависимости от необходимости в состав оценки включается и анализ воды.
Жидкие материалы для гидроизоляции наносятся непосредственно на подоснову (бетон, штукатурка бассейна, стяжка).
Уменьшающие адгезию материалы надо удалить, чтобы обеспечить адгезию на длительный срок.

Классы воздействия воды
DIN 18 535 разделяет материалы на классы в зависимости от воздействия воды. Класс воздействия воды зависит от высоты
заполнения, различают следующие классы:

Класс воздействия воды

Высота заполнения

W1-B

≤5м

W2-B

≤ 10м

W3-B

> 10 м

Классы стойкости к трещинам
Вследствие постоянного давления воды в бассейне особенно необходима оценка основания на предмет образования трещин.

Класс трещин

Трещина/ширина

R0-B

Отсутствует изменение
ширины трещины или образование новой трещины

R1-B

Образование новых трещин
или увеличение ширины
существующих до
не более 0,2 мм

R2-B

Образование новых трещин
или увеличение ширины
существующих до
не более 0,5 мм

R3-B

Образование новых трещин
или изменение ширины
существующих до 1,0 мм;
продольное смещение до 0,5
мм

Необходимо выявить трещины в бетоне и отремонтировать их до начала
дальнейших работ.

Заполнение и опустошение
Чаши бассейнов, а также резервуары подвержены высокой нагрузке от воды и воздействию температурных колебаний (Температура
воды при заполнении/температуры воды в бассейна), а также высоким статическим нагрузкам. Поэтому не рекомендуется производить быстрое наполнение и опустошение бассейна, а также исключить шоковое термическое воздействие
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Основные положения
Место расположения резервуара
Место расположения резервуара может также влиять на способ устройства гидроизоляции.
В частности, для закрытых бассейнов необходимо, например, предусмотреть защиту конструкции здания от воды бассейна.

Название места размещения

Описание места размещения

S1-B

Резервуар вне здания, без привязки к строению (Цель гидроизоляции - защита от вытекающей воды).

S2-B

Резервуар вне здания, но граничит и соединен с ним (гидроизоляция резервуара служит
одновременно и гидроизоляцией здания от проникновения воды), то же для резервуаров внутри здания.

S1-B

S2-B

Вид исполнения
гидроизоляции

S2-B

Класс
воздействия воды

Класс трещин

Место

гидроизоляция с помощью растворов
Не трещиностойких
минеральных растворов (MDS)
с допуском abP

W1-B - W3-B

R0-B

S1-B

Трещиностойких минеральных
растворов (MDS) с допуском abP

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S1-B, S2-B

Жидкие полимеры (Flk)
с допуском abP

W1-B, W2-B

R0-B - R3-B

S1-B, S2-B

С жидкими герметиками в сочетании с укладкой плитки и панелей (AIV-F)
не менее. RM-01P или CM-01P

W1-B

R0-B, R1-B

S1-B

Система гидроизоляции с допуском abP согласно PG-AIV-F

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S1-B, S2-B

CM
RM
01
02
P
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= наносимые в жидком виде негигроскопичные смеси на основе цемента
= наносимые в жидком виде негигроскопичные смеси на основе реакционноспособной смолы
= с улучшенной трещиностойкостью при низких температурах (-5 °C)
= с улучшенной трещиностойкостью при очень низких температурах (-20 °C)
= устойчивость к водой с содержанием хлора (т.е. применение для плавательных бассейнов)
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Основные положения
Высота гидроизоляции
Гидроизоляция выполняется на высоту не менее 150 мм над уровнем воды.

≥150 мм

Капиллярный барьер
Если ожидается действие воды под давлением, то следует предусмотреть соответствующие слои для прерывания капиллярного подъема. См. последующие страницы: Надводная часть чаши бассейна.

Арматура/проходные отверстия
Устройство гидроизоляции в месте прохода выполняется в виде клеевого или свободного соединения фиксированного фланца.
Ширина фланца должна быть не менее 50 мм.

≥ 50 мм

Незаполненное состояние бассейна
Бассейн должен находиться в незаполненном состоянии в течение ограниченного, необходимого для проведения работ времени.
При выводе чаши из эксплуатации не следует сливать воду.
Чаши открытых бассейнов должны быть защищены от мороза и давления льда (см. нормы „Плавательные бассейны в зимний
период“ Немецкого общества владельцев бассейнов).
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Основные положения
Помимо общей оценки параметров основания период времени
после заливки бетона играет решающую роль для устройства
гидроизоляции.
Данный период следует учесть при планировании строительных
работ. Работы по последующей укладке плитки, выполнение
которых регулируется DIN 18 157 (в новой переработанной
редакции), также зависят от названного периода, они выполняются через 6 месяцев после заливки бетона.

После заливки чаши бассейна должно пройти не менее 6 месяцев.

Тип гидроизоляции

Возраст бетонного основания
к моменту начала гидроизоляционных работ

С использованием жидких герметизирующих составов
Не трещиностойкой гидроизоляции на минеральной
основе (MDS) с допуском abP*

≥ 6 месяцев

Трещиностойкой гидроизоляции на минеральной
основе(MDS) с допуском abP*

≥ 3 месяца

Жидких растворов (Flk) с допуском abP*

≥ 28 дней

Жидкой гидроизоляции с последующей укладкой плитки и панелей (AIV-F)
не ниже RM-01P или CM-01P
не ниже RM-01P или CM-01P с допуском abP
не ниже RM-P или CM-P с допуском abP
*например, Простые резервуары с водой
"без плиточного покрытия"
RM
CM
01
02
P
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= жидкие реакционноспособные составы
= жидкие цементные растворы
= трещиностойкие при температуре - 5°C
= трещиностойкие при температуре - 20°C
= устойчивые к воде с содержанием хлора

≥ 6 месяцев
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Основные положения
Применение
Контроль толщины слоев
• Производитель должен указать расход материала на м² и
соответствующую толщину влажного слоя.
• Для обеспечения заданной минимальной толщины сухого
слоя при устройстве гидроизоляции следует принимать во
внимание среднюю толщину сухого слоя (ds) Она рассчитывается на основе параметра минимальной толщины
сухого слоя (d мин) и коэффициента утолщения (dz).
• Коэффициент указывает производитель,
если нет данных, то его надо принять за минимум. 25 %.
• Контроль толщины слоя выполняется по расходу и толщине влажного слоя.
• Контроль соответствия требованиям (взятие пробы) из
слоя гидроизоляции после высыхания, в первую очередь
при наличии обоснованных сомнений в качестве гидроизоляции.
(Не менее 5 точек измерения на участке 20 м² или для
больших площадей - 10 точек измерения на каждые
100 м²).
Восстановление/текущий ремонт обмазочной гидроизоляции
с укладкой плитки или панелей – см. главу 3.6.

Гидроизоляция чаши бассейна для прыжков в воду методом распыления.
Медная лента Sopro для
Электрическая дуга при
выравнивания потенциалов обнаружении полости

Sopro eScann® – электронная локация
пустот в обмазочной гидроизоляции
Вследствие постоянного давления воды в резервуаре или
бассейне качество гидроизоляционного слоя выходит на
первый план.
При пробном заполнении на период 14 дней гидроизоляция
проходит испытание. Для прохождения названного испытания
с высокой вероятностью предусмотрена возможность предварительного проведения неразрушающего исследования
гидроизоляционного слоя с помощью электронного прибора
Sopro eScann®. Он работает следующим образом: специальным
медным скребком, на который подается высокое напряжение,
проводят по слою гидроизоляции. При обнаружении пустот
прибор реагирует подачей звукового сигнала, либо в месте
обнаружения пустоты возникает небольшая электрическая дуга.

Электропроводный
слой

Гидроизоляция с использованием, например,
Sopro TurboDichtSchlämme
2-K

Искровой
индикатор
(Измерительный
прибор)

Для реализации подобного испытания необходимо до выполнения работ по гидроизоляции нанести слой плиточного клея
и электропроводимой дисперсии Sopro Electra Leitdispersion, в
результате образуется электропроводный слой, закрываемый
шпаклевкой.

Быстрая локализация пустот с помощью электрического измерительного
прибора.
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Основные положения
Высокий уровень воды
Если проектировщик или застройщик принимает решение о
необходимости бассейна с высоким уровнем воды, следует
учитывать, что уровень воды будет на одном уровне, а иногда
и выше поверхности дорожки вокруг бассейна. С одной стороны, вода уходит капиллярным способом, а с другой стороны,
хочет за счет давления найти равновесное состояние, поэтому
необходимо исключить возможность капиллярного способа
проникновения.

На практике, как при строительстве новых плавательных бассейнов, так и при реконструкции существующих, следует различать
бассейны с высоким и низким уровнем воды. Имеется четкая
тенденция к увеличению числа бассейнов с высоким уровнем
воды, особенно при реконструкции существующих. Каждый
вариант имеет свои особенности, которые необходимо учесть
при проектировании и производстве работ.

1. Высокий уровень воды бассейна с переливом, „Система Wiesbaden”
Вода, доходящая до кромки чаши обладает проникающими свойствами и пытается остаться на одном уровне с кромкой
бассейна. С учетом того, что система
переливных лотков формирует закрытую
напорную систему (гидроуровень), то за
лотком должна быть зона прерывания
капиллярного подъема с использованием
смеси реакционноспособной смолы и
кварцевого песка.

F

2

PE

6

E

D

7

1 Обмазочная гидроизоляция
2 Уплотнительная лента
3 Эластичная тонкая растворная

постель
4 Слой раствора средней толщины,

при необходимости также тонкая
растворная постель
5 Шов для прерывания
5

капиллярного подъема – грунт
Sopro Epoxi и кварцевый песок
6 Прочный цементный шов –

Sopro TitecFuge®
4

7 Заполнение эластичного шва
B Бетон
D Теплоизоляция

3

E Стяжка
F Плитка

1
B
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PE ПЕ-шнур круглого сечения

(основа для заполнения)
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Основные положения
Если по периметру бассейна устанавливаются переливные
лотки типа Wiesbaden, то особое внимание следует уделить
заделке швов между лотками.

Заделка швов выполняется особенно тщательно, швы необходимо полностью заполнить от основания до верхних кромок
. Включения воздуха не допускаются.

Лотки и швы постоянно омываются водой, что приводит к
определенному износу покрытия. Это значит, здесь необходимо
использовать только высокопрочные растворы, например,
Sopro TitecFuge® или Sopro FugenEpoxi.

Особая аккуратность при заделке швов необходима для задней
стенки лотка, иначе возникает опасность, что внутри шва вода
от поверхности герметичной заделки будет выдавливаться вверх
и беспрепятственно попадать на дорожку бассейна.

Очень хорошо просматривается высокий уровень воды у кромки лотка
Wiesbaden, он на 3 – 4 см выше уровня дорожки вокруг бассейна.

Пористый раствор для заделки швов; вода под давлением в виде фонтана
прорывается через дно лотка.

Выход воды у шва кромки бассейна до герметичного шва

Схема капиллярного проникновения воды в результате неправильной заделки швов.

Образцовая конструкция герметичного шва за кромкой бассейна.
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Основные положения
Особое внимание следует также уделить участкам на конце
лотка Wiesbaden, когда они вплотную примыкают к стене.
Иногда в этих местах вода может беспрепятственно выходить
наружу. Причина в том, что на концах лотка на раствор устанавливается только одна плитка, вода при этом может проникать за
ее плоскость. Это значит, что необходимо герметично заделать
торцы лотка Wiesbaden.

1
2

3

4

5

1 Обмазочная гидроизоляция
2 Герметичная укладка плитки на

Sopro DünnBettEpoxi
3 Плитка
4 Герметичная заливка реакционноспособной
Герметичная заливка на торце лотка Wiesbaden.

смолой в составе Sopro BauHarz,
Sopro Quarzsand grob и кварцевый песок
Sopro Kristallquarzsand в соотношении 1 : 1 : 1
5 Герметичный шов

Неконтролируемое проникновение воды на дорожку вокруг бассейна.в концевой части лотка
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Основные положения
2 Высокий уровень воды, „финский” переливной лоток

F

2

PE

6

E

D

7

Если для бассейна с высоким уровнем
воды выбирается „финская“ система
переливных лотков, то с внешней стороны лотка отсутствует давление воды –
ведь лоток открытый. Для исключения
капиллярной активности воды необходимо здесь принять меры, исключающие капиллярный подъем воды. Самая
верхняя плитка на внешней стороне лотка
укладывается„с двойным намазыванием”
на тонкую растворную постель на базе
реакционноспособной смолы (Sopro
DünnBettEpoxi), далее закрываются швы
(Sopro FugenEpoxi). При необходимости
можно выполнить заливку герметичной
массой на базе реакционноспособной
смолы.
1 Обмазочная гидроизоляция
2 Уплотнительная лента
3 Эластичная тонкая растворная

постель
4 Слой раствора средней толщины
5 Шов для прерывания капиллярно-

5

го подъема – Грунт Sopro Epoxi и
кварцевый песок
6 Прочный цементный шов –

4

Sopro TitecFuge®
7 Эластичная заливка шва
B Бетон
D Теплоизоляция

3

B

1

E Стяжка
F Плитка
PE ПЕ-шнур круглого сечения

(основа для заполнения)

Финский переливной лоток на участке лестницы

Изготовление шва для прерывания капиллярного подъема с использованием
грунта Sopro Epoxi (смесь с кварцевым песком).
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Основные положения
3 Низкий уровень воды, „терапевтический бассейн”
Для бассейнов с низким уровнем зеркала
(бассейны старой постройки или терапевтические бассейны) давлением воды
у кромкиможно пренебречь, поскольку
на внешней стороне переливного лотка
на уровне воды оно стремится к нулю.
Против капиллярной активности воды
следует принять меры по недопущению капиллярного подъема, для этого
предусматривают герметичную заливку
раствором на базе реакционноспособной смолы.

1 Обмазочная гидроизоляция
R

1

3

5

4

B

F

6

2 Эластичная тонкая растворная

постель
3 Слой средней толщины или тонкая

растворная постель
4 Выравнивающий слой шпаклевки/

Sopro SchwimmBadPutz
5 Шов для прерывания капиллярно-

го подъема
6 Прочный цементный шов –

Sopro TitecFuge®
B Бетон
R Переливной лоток/надводная

часть чаши бассейна
2

Бассейн в стиле модерн с низким уровнем зеркала воды.
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F Плитка

Терапевтический бассейн с низким уровнем зеркала воды
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Основные положения
4 Низкое зеркало воды, „скиммерный бассейн”
При строительстве бассейнов для частных пользователей постоянно возникает вариант конструкции скиммерного бассейна.
Уровень воды в нем находится примерно на 15 – 20 см ниже
верхней кромки чаши бассейна. Слив воды для водообмена
осуществляется в верхней надводной части через скиммеры.
Поскольку верхняя часть чаши не находится в непосредственном
контакте с водой, то данный вариант исполнения, как правило,
не вызывает затруднений. Тем не менее, скиммер необходимо
надежно установить в слой обмазочной гидроизоляции. DIN
18 535 требует, чтобы ширина фланца была не менее 50 мм.

B

5

2

1

6

W

4

3
S

Плавательный бассейн со скиммером.

1 Обмазочная гидроизоляция
2 Выравнивание шпаклевкой Sopro SchwimmBadPutz

Примечание:
Очистка воды и уход за общественными и отдельно
частными бассейнам должен осуществляться в соответствии с нормами „Гигиена, очистка воды и дезинфекция в
бассейнах“ „Немецкого общества владельцев бассейнов.“.
Для выбора средств для очистки рекомендуется воспользоваться спецификацией RK (Спецификация сертифицированных средств очистки для керамических покрытий в
плавательных бассейнах).
Открытые бассейны должны иметь защиту от низких
температур. Необходимо руководствоваться нормами
„Открытые бассейны в зимний период“ уже упомянутого
общества (DGfdB).

3 Слой шпаклевки для прерывания капиллярного

подъема
4 Укладка плитки комбинированным способом на

тонкую растворную постель (Sopro‘s No. 1)
5 Прочный цементный шов – Sopro TitecFuge®
6 Тонкая растворная постель/слой средней

толщины для укладки панелей верхней части чаши
B Бетон
S Скиммер
W Уровень воды в бассейне

В целях исключения образования грибка на швах и
керамической плитке бассейна необходимо постоянно
контролировать качество воды и поддерживать его на
соответствующем уровне за счет работы установки водоподготовки.
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Основные положения
Керамическое покрытие бетонной чаши
Керамическое покрытие и конструкция бетонной чаши образуют
систему, подверженную множеству нагрузок. Для обеспечения
длительного срока службы данной системы и удовольствия
пользователя при сооружении следует учесть ряд параметров.
Чаша бассейна (как правило, водонепроницаемый бетон)
имеет свойство усадки, ползучести от нагрузки, температурных
колебаний и воздействия воды, меняя первоначальную форму.

Поднятие плитки на дне бассейна.

Уложенное плиточное покрытие, как правило, не обладает
эластичностью, хрупкое и в результате изменений в бетонной
чаше не всегда долго служит. Особенно в основании чаши,
частично на стенках, и даже в переливных желобах возникают
повреждения гидроизоляции и трещины уже через несколько
лет эксплуатации.
Бетон, который уже через несколько недель после заливки
покрывают плиткой, в значительной мере способствует возникновению указанных выше явлений. Плиточное покрытие,
которое следует рассматривать как большое стекло, а его
клеевой или растворный слой подвергается длительному
воздействию на разрыв, может лишь частично компенсировать
указанные нагрузки. В результате плитка поднимается Данное
явление чаще возникает в чашах, не имеющих гидроизоляции
(водонепроницаемый бетон), причем не один раз. После спуска
воды нарушается равновесие между наружной сухой и усадочной стенкой бассейна и внутренней, влажной и набухшей
стенкой Далее идет процесс высыхания, напряжения в составе
бетона возникают за считанные часы, в результате нарушается
равновесие, повреждается слой гидроизоляции Поскольку слой
раствора относительно керамического покрытия и бетонной
подосновы представляет собой самое слабое звено, то часто
он повреждается в первую очередь.

Внутреннее вспучивание от воды
Внешняя усадка за счет высыхания

Распределение усилий в бассейне без обмазочной гидроизоляции.

Пустота

Чаша без воды – внутренний процесс высыхания приводит к разрушению слоя
гидроизоляции.
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Для исключения указанных повреждений на этапе проектирования и производства работ необходимо учитывать различные
аспекты. Решающее значение имеет то, сколько времени прошло после заливки бетона до момента укладки керамического
покрытия.

Решение
В качестве ориентира принят срок порядка 6 месяцев с
защитой от внешних воздействий (дождь и т.д.) (см.
Также нормы ZDB „Строительство бассейнов“). Далее
важно также, чтобы в составе плиточного покрытия были
предусмотрены деформационные швы, в данном случае
точки разгрузки.
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Решение
Деформационные швы нужны для того, чтобы напряжения,
возникающие в керамическом покрытии, не суммировались,
не нарушалась адгезия. Деформационные швы следует
предусмотреть с шагом 5 – 7 м. Слишком большое расстояние
между швами ведет к тому, что плитка будет отходить справа и
слева вдоль шва. Для компенсации напряжений в плиточном
покрытии, следует выполнить укладку плитки на так называемую тонкую растворную постель S2 (Sopro megaFlex S2 TX) в
сочетании с обмазочной гидроизоляцией (например, Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K), это будет сбалансированное и решение с разделением слоев. Одновременно данная конструкция

1

(обмазочная гидроизоляция) препятствует тому, чтобы чаша
бассейна вновь стала вбирать в себя воду, исключает эффекты
усадки и пучения, а также деформации в результате этого.
Если период высыхания бетона следует необходимо сократить,
следует использовать специальную рецептуру или добавки, а
также низкое водоцементное соотношение, чтобы уменьшить
усадку бетона. Дальнейшая стратегия строительства выбирается уже с учетом особенностей проекта, но в любом случае
обязательной является обмазочная гидроизоляция.

BF
F

1

1 Эластичная тонкая

растворная постель
(например, Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber)
2 Обмазочная гидроизо-

2

Только что уложенное покрытие с деформационным швом.

2

ляция (например,
Sopro
DichtSchlämme Flex 1-K,
Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K)
BF Деформационный шов

BF
Зонирование < 5 – 7 м

F

„точка разгрузки”
F Плитка

1

2

В составе покрытия возникают очаги напряжения, но при наличии точек разгрузки
(деформационные швы) они не суммируются – Повреждения покрытия не возникают.
BF
3

F
Зонирование 10 – 12 м

1

2

Нарушение гидроизоляционного покрытия вдоль деформационного шва,если швы выполнены с увеличенным шагом (например, 10 – 12 м). В этом случае деформационный шов
превращается в слабое звено, плитка слева и справа от шва испытывает деформационное
воздействие на разрыв, происходит ее смещение и разрушение.
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Разметка деформационных швов в чаше

ca.

5–

7м

ca. 5 – 7 м

2

1
ca. 5 – 7 м

Подробно

1

 Точка разгрузки
Участок перехода стена/пол

Подробно

2

 Точка разгрузки
Стена и пол

2

5

6

4

3

1

1 Стяжка, например, Sopro Rapidur® B5
2 Штукатурка, например, Sopro SchwimmBadPutz
3 Обмазочная гидроизоляция. Sopro DichtSchlämme

Flex 1-K
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3

1

5

6

4 Тонкая растворная постель, например, Sopro‘s No. 1

S1 Flexkleber
5 Шнур заполнения
5 Эластичный герметик, например, Sopro SanitärSilicon
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Основные положения
Надводная часть чаши бассейна
Если плавательный бассейн по проекту планируется оснастить переливными лотками Wiesbaden, то, возможно, имеет смысл
точки разгрузки предусмотреть и для лотков Особенно это рекомендуется, если углы бассейна имеют наклон внутрь или закругления. В результате напряжений на данном участке происходит смещение лотков или разрыв. В результате шов для прерывания
капиллярного подъема перестает работать, и вода беспрепятственно может проникать за пределы бассейна.

Угол чаши бассейна в надводной части (вид сверху) без напряжений.

Поврежденная в результате деформации сдвига надводная часть чаши.

Разрушенные переливные лотки по причине напряжения сдвига.
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Основные положения
Надводная часть чаши бассейна (чаши бассейнов особой формы)

Чаша бассейна округлой формы с поврежденной надводной частью.

Деформированная настенная мозаика, поскольку произошло смещение
лотка.

Надводная часть бассейна без деформаций.

Надводная часть чаши бассейна поврежденная в результате деформации
сдвига.

Решение: „Заливка швов лотков эластичным материалом“
1

2

1
1

5

3
Выполнение работ по герметичной заливке эластичного герметика пространства за лотком Wiesbaden и устройство эластичных швов в верхней части
чаши бассейна помогут избежать повреждений.

1

Эластичный шов в верхней части бассейна,
заполненный Sopro PU-FlächenDicht Boden

2

Заливка эластичным материалом Sopro PU-FlächenDicht для прерывания капиллярного подъема

3

Распределение деформационных швов
покрытия бассейна
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Эластичный шов для прерывания
капиллярного подъема, выполнен
путем заливки состава Sopro
PU-FlächenDicht Boden.

Заливка надводной части бассейна
эластичным материалом на базе
полиуретана (Sopro PU-FlächenDicht).

Состав, препятствующий капиллярному подъему воды, Sopro PU-FlächenDicht,
обладает высокой эластичностью.
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Специальные требования
При проектировании и производстве работ по гидроизоляции
и укладке плитки особое внимание следует обратить на следующие пункты:

• Возраст бетона (ок. 6 месяцев, нормы ZDB, DIN 18 535).
• Характеристики и несущая способность основания: предва-

•
•

•

•

•

•

рительная механическая обработка - пескоструйная и водой
под давлением, возможна проверка адгезии.
Ширина трещин в бетоне (при необходимости выполнить
ремонт трещин).
Придание формы чаше бассейна за счет устройства комплексной стяжки и шпаклевания стенок чаши, чтобы после
завершения работ по гидроизоляции и укладке плитки на
тонкую растворную постель не потребовалось шпаклевать
и выравнивать поверхность. Шпаклевание и выравнивание
толстого слоя (от 5 мм) по обмазочной гидроизоляции
рекомендуется исключить. Нормально застывающая стяжка
и штукатурка должны застывать порядка 28 суток перед
дальнейшей обработкой. При применении соответствующих
быстросохнущих составов, например, Sopro SchwimmBadPutz/
Sopro Rapidur® B5 (стяжка) время ожидания сокращается до
нескольких дней (3 – 5 дней). Оштукатуренные поверхности
должны быть сухими (светлый оттенок), а стяжка (для обмазочной гидроизоляции!) должна иметь остаточную влажность
не более 4 CM-%. Если по нормам (ZDB и др.) требуется
уровень остаточной влажности 2 CM-%, то данный параметр
относится к плавающей стяжке и стяжке по разделительному слою. Для комбинированных стяжке данным значением
можно пренебречь. Для штукатурки и комбинированной
стяжки хорошо зарекомендовал себя мостик адгезии в
подводной части бассейна посредством раствора Sopro‘s
No. 1 S1 Flexmörtel „frisch-in-frisch“ для стяжек и нанесения
штукатурки зубчатым шпателем.
Установка уплотнительных лент Sopro Dichtbänder и Sopro
PU-FlächenDicht на все швы в чаше бассейна. После этого
они будут полностью закрыты обмазочной гидроизоляцией
Заливка герметиком и шпаклевание всех мест прохода с
применением герметизирующей эпоксидной смолы и кварцевого песка или Sopro DünnBettEpoxi (см. подробности).
Усиление слоя обмазочной гидроизоляции в углах и местах
переходов, а также в местах сопряжения проходных элементов (трубы, донные форсунки, прожекторы и т.д.) с помощью
армирующей ткани (Sopro Armierungsgewebe).
После завершения работ по гидроизоляции и до укладки
плитки следует выполнить пробную заливку с выдержкой в
течение двух недель.
Высоко расположенное зеркало воды в бассейне (см. подробности). Заполнение швов для прерывания капиллярного
подъема, например, грунт Sopro Epoxi с добавлением кварцевого песка в пространство между лотком и бассейном,
чтобы исключить проникновение воды в область рядом с
бассейном как результат гидростатического давления.

В бетонной чаше не должна стоять вода, поскольку это негативно сказывается на процессе сушки.

Обработка бетонной поверхности пескоструйным агрегатом или водой под
высоким давлением.

Заделка трещин в чаше бассейна из водонепроницаемого бетона.
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Специальные требования

С помощью сверления выполняются отверстия для закладных деталей.

Закладные и проходные элементы могут иметь особую конструкцию, они
всегда должны оснащаться фланцем.

Используя смесь из эпоксидной смолы и кварцевого песка в соотношении 1 : 1 : 1, отверстия герметично закрываются.

С помощью состава Sopro SchwimmBadPutz стены выводят на уровень укладки
плитки. Предварительно бетон покрывают раствором Sopro‘s No. 1 S1
Flexkleber.
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С помощью шаблонов удается точно оформить надводную часть чаши бассейна.
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Специальные требования

Быстросохнущая стяжка (мостик адгезии грунт Sopro Epoxi) выполняется с
использованием Sopro Rapidur® B5.

Герметизация шва уплотнительной лентой в два слоя с нанесением Sopro
PU-FlächenDicht до и после ленты.

Обмазочная гидроизоляция (Sopro TurboDichtSchlämme 2-K) наносится шпателем или распылителем.

Нанесение обмазочной гидроизоляции (Sopro TurboDichtSchlämme 2-K) методом распыления.

После нанесения и высыхания обмазочной гидроизоляции выполняется проверка герметичности чаши.

Проверка герметичности чаши (14 дней) с применением хлорированной
воды.
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Специальные требования
Если для мокрых зон (душевые) или вне зданий - на балконах
и террасах вода воздействует только кратковременно, то в
подводной части бассейна имеет место постоянное давление
воды на конструкцию. Для раннего выявления и исключения
ущерба в будущем требуется качественная подготовка деталировочных чертежей (места разъемов и т.д.).
Одна из наиболее частых причин ущерба в плавательных бассейнах - это негерметичность изоляции в зонах сопряжения
(например, у трапов, форсунок, прожекторов и т.д..), где нет
возможности установки фланца или выбранный размер
фланцев слишком мал.
Водонепроницаемый бетон обладает капиллярной гигроскопичностью на глубину до 5 см. Если проходной элемент не
имеет фланца, на который может наноситься гидроизоляция
(см. схемы), то не исключается проникновение воды. Если
гидроизоляция испытывает двухстороннее воздействие воды,
то в результате эффекта выдавливания/намокания возникает
повреждение адгезионного слоя.

Образцовое сопряжение обмазочной гидроизоляции и прожектора в подводной части выполнено с помощью уплотнительного фланца.
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Причина повреждения адгезионного слоя в месте установки прожектора.

Нарушение адгезии в результате проникновения воды за слой гидроизоляции.
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Специальные требования
В зоне проходных отверстий без фланца выполнить прерывающее капиллярный подъем растворное покрытие шириной 5 – 10 см и
глубиной 2 – 5 см (см. схемы на последующих страницах), чтобы не допустить проникновение воды под давлением (согласно DIN 18535
закладные детали в подводной зоне бассейна должны будут в обязательном порядке устанавливаться с фланцем шириной 5 cм).
Беспрепятственное проникновение воды в водонепроницаемый
бетон и начало проникновения.

Металлический
корпус

Прожектор

Вода

Металлический
корпус

Прожектор

Вода

Заливка для прерывания капиллярного подъема и нанесение раствора на
базе реакционноспособной смолы (Sopro RPG 522 или Sopro DBE 500)

Проникновение и распространение воды под гидроизоляцией и
возникшего в результате этого
выдавливания слоя гидроизоляции.

Благодаря слою раствора для прерывания капиллярного подъема
исключается проникновение воды
в водонепроницаемый бетон..

Металлический
корпус

Вода

Прожектор

Размягчение изоляции (мкм-диапазон) и возрастание давления
воды, которое дает начало возникновению ущерба

Загерметизированное раствором и смолой проходное отверстие

Корпус прожектора со слоем раствора для прерывания капиллярного подъема на базе Sopro DünnBettEpoxi.

Проникновение в грунт, герметичная заделка с помощью смеси грунта Sopro
Epoxi и кварцевого песка.
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Детальное решение: Проходные отверстия
Прожектор
2. Операция

Прожектор
1. Операция
SG

AM

SH
B
1

Деревянный элемент, закрывающий углубление в
стенке бассейна для последующего нанесения раствора для прерывания капиллярного подъема или
установки фланца.

SG

2
Раскрытый участок в бетоне вокруг прожектора для
устройства слоя прерывания капиллярного подъема
(при заливке чаши не предусмотрено).
Отверстие герметично шпаклюется

Опалубка начальный этап строительства

Проходной элемент с фланцем
(ПВХ или нержавеющая сталь)
1
B

F

Нанесение герметизирующего раствора на базе
реакционноспособной смолы на участок углубления
в бетоне

4
3
5

1 Обмазочная гидроизоляция с

вставкой из армирующей ткани
(2 этапа)
2 Нанесение раствора на базе

2
2

реакционноспособной смолы
для прерывания капиллярного
подъема (Sopro DünnBettEpoxi)
3 Закладной элемент ПВХ/нержа-

веющая сталь
6
7
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4 праймер для полимерных за-

кладных и закладных и закладных из нержавеющей стали

5 Крышка форсунки
6 Тонкая растворная постель
7 Штукатурка для выравнивания

неровностей
(Sopro SchwimmBadPutz)
F Плитка
B Бетон
AM Материал углубления

(дерево/пенопласт)
SG Корпус прожектора
SH Опалубка
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Детальное решение: Проходные отверстия
Прожектор
При ремонте существующих бассейнов часто приходится вновь использовать забетонированные корпуса прожекторов.
В зависимости от модели и производителя их удается модифицировать за счет установки широкого фланца.

Установленный в бетонное покрытие прожектор имеет фланец шириной в
несколько миллиметров.

На существующий корпус прожектора устанавливается более широкий фланец
(систaaема „Wibre“), который надежно закрывают слоем обмазочной гидроизоляции.

Установка/герметизация
В местах прохода (прожекторы и др.) слой обмазочной гидроизоляции необходимо усилить армирующей тканью.

Система „Wibre“

1 Фланец должен обладать маслостойкими свойствами (система „Wibre”).

2 Установка армирующей ткани на первый слой гидроизоляции.

3 на всю поверхность наносится слой обмазочной гидроизоляции.
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Детальное решение: Проходные отверстия
Монтаж/герметизация
Система „Ospa“ (Прожектор)

1 Установленный в бетон прожектор

2 Комплект фланцев для установки дополнительных монтажных элементов.

3 Нанесение раствора на базе реакционноспособной смолы на обратную
сторону фланца (Sopro DünnBettEpoxi), тем самым создаются условия для
плотного прилегания фланца к бетону.

4 Установка и резьбовое крепление фланца.

5 Нанесение зубчатым шпателем клеевого раствора Sopro’s No.1 S1 Flexkleber на
бетонную стену в качестве адгезионного мостика для Sopro SchwimmBadPutz.

6 Закрытие фланца и нанесение раствора Sopro SchwimmBadPutz на поверхность.
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Детальное решение: Проходные отверстия

7 Гидроизоляция поверхности и места установки прожектора с использованием
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K. Для усиления адгезии на участке размещения
прожектора в слой гидроизоляции устанавливается армирующая ткань.

Система „Ospa“, Бронзовый закладной элемент с полимерным фланцем

1 Бронзовые закладные также легко монтируются в существующие конструкции
бассейна, при этом используются пластиковые фланцы.

2 С обратной стороны на пластину фланца шпателем наносят Sopro
DünnBettEpoxi для надежной адгезии с бетоном После закрепления элемента
с помощью винтов наносится обмазочная гидроизоляция.

Система „Ospa“, Бронзовый закладной элемент с фланцем 5 см

1 Закладной элемент из бронзы имеет клеевой фланец 5 см для нанесения
обмазочной гидроизоляции.

2 После очистки фланца можно сразу приступать к герметизации. Соединение усиливается армирующей тканью.
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Детальное решение: Проходные отверстия
Проходные отверстия без фланца в основании бассейна
2

1

4

BA

5

3

B

20 – 40 мм

ca. 100 мм

Выемка в основании для последующего нанесения
раствора на базе эпоксидной смолы для прерывания
капиллярного подъема.

4 Эластичная тонкая растворная

1 Обмазочная гидроизоляция

Примечание:

постель

2 Стяжка/выравнивающий слой

Если не устанавливается стяжка на
бетонное основание бассейна, то
при выполнении пескоструйной
обработки вокруг трапа делается
соответствующая выемка круглой
формы для последующей заливки
эпоксидной смолой.

5 Высокопрочная заделка швов

3 Слой для прерывания

B Бетон

капиллярного подъема – грунт
Sopro Epoxi и кварцевый песок

BA Трап
FL Фланец

Проход с фланцем в основании бассейна
2

1

4

FL

3

BA

3

5

B

–

ca. 100 мм
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Отверстие заливается смесью эпоксидной смолы и
кварцевого песка в соотношении 1 : 1 : 1.

Плитка и панели при строительстве бассейнов

4

Детальное решение: Проходные отверстия
Стойки поручней
4

3

1

GF

5

2

B

Стойка поручней с фланцем.

Стойка поручня с фланцем на ступени лестницы

1 Обмазочная гидроизоляция

4 Высокопрочная заделка швов

2 Заливка для прерывания капиллярного подъема грунт

5 Эластичная заливка швов

Sopro Epoxi и кварцевый песок, либо покрытие раствором Sopro DünnBettEpoxi
3 Эластичная тонкая растворная постель

GF Стойка поручней с фланцем
GH Гильза поручня
B Бетон

Гильза стойки поручня без фланца
5

GH

2

3

1

4

30 – 50 мм
B

Закладная гильза с заливкой раствора для прерывания капиллярного подъема.

Гильзы в верхней части чаши бассейна для последующей установки поручней.

227

4

Плитка и панели при строительстве бассейнов

Детальные решения: Проходные отверстия
Поручни с креплениями в подводной части бассейна

W

1

2

3

6
5

4

1 Обмазочная гидроизоляция
2 Герметизирующий раствор

на базе эпоксидной смолы
(Sopro DünnBettEpoxi)
3 Гильза с фланцем
4 Выравнивающий слой

устранение неровностей
(Sopro SchwimmBadPutz)
5 Эластичная тонкая растворная

постель (Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber)
6 Высокопрочный раствор для

заделки швов
W поверхность воды
Фланец с закрытой гильзой, установлен в бетон для крепления поручней

228

4

Плитка и панели при строительстве бассейнов

Детальное решение: Проходные отверстия
Герметичная монтажная поверхность
За счет устройства герметично закрытых полостей и монтажных элементов уже на стадии отделки можно надежно установить
закладные элементы с учетом определенных допусков по размеру.
1 Герметично закрытая полость
2 Обмазочная гидроизоляция
3 Слой для устранения неровностей

поверхности
(Sopro SchwimmBadPutz)
4 Стяжка (Sopro Rapidur® B5)
5 Эластичная тонкая растворная

F

постель (Sopro´s No. 1 S1 Flexkleber)
6 Высокопрочный раствор для

заделки швов

A

F Фланцевые пластины
A Анкерные болты фиксируются

в слое герметичной заливки
K Керамическое покрытие

1

5

A

F

2

K
3

1

4

6

Фланцевые пластины монтируются заранее. Их герметизируют вместе с остальной поверхностью бассейна. Позднее можно без проблем установить нужный
элемент конструкции.
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Детальное решение: Проходные отверстия
Фланцевые пластины

Пластиковый фланец (ПВХ) обезжиренный, с выполненным механическим способом шерохованием,
подготовлен для нанесения грунта Sopro Epoxi и
кварцевого песка

2

1

Грунт Sopro Epoxi
+
Кварцевый песок Sopro

Фланец из нержавеющей ткани с гильзой для последующей установки стойки поручней, не окрашенный
обезжиренный металл, подготовлен для грунтования
смесью Sopro Epoxi и кварцевого песка Sopro.

D

Для усиления слоя изоляции устанавливается армирующая ткань Sopro.

U
3

1 Обмазочная

гидроизоляция
2 Вставка из

армирующей ткани
Армирующая ткань в месте отверстия закрывается обмазочной гидроизоляцией.

3 Заливка раствором для

прерывания капиллярного
подъема
D Отверстие
U Основание

Установка в существующую конструкцию
бассейна
Монтаж различных элементов в существующие конструкции
(например, в душевых и т.д.), где имеет место повреждение
слоя гидроизоляции, для закрытия монтажных отверстий
используются дюбели из реакционноспособной смолы. Однако,
в подводной части бассейна их установка не производится.
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Детальное решение: Проходные отверстия
Сопряжение с лотками водоотвода

3

1

Внимание:

2

BK

4
3

EW
Расположение скиммеров должно предельно точным на верхней части
бассейна, иначе неправильно просверленные отверстия могут стать
причиной негерметичности чаши.

B
F

4
1 Обмазочная гидроизоляция

3 Эластичная тонкая растворная постель

2 Шов для прерывания капиллярного подъема, запол-

4 Высокопрочный раствор для заделки швов

нения смесью грунта Sopro Epoxi и кварцевого песка в
соотношении (1 : 1 : 1)
Примечание: В зависимости от формы бассейна может
возникнуть необходимость заполнения шва для прерывания капиллярного подъема эластичным материалом
(Sopro PU-FlächenDicht Boden).

Положение скиммера выровнено для фиксации.

EW Скиммер
B Бетон
F Плитка
BK Надводная часть чаши

Скиммер, с нанесенной реакционноспособной смолой и армирующей тканью.
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Детальное решение: Формирование и отделка швов
Деформационный шов
5

3

1

2

2

4

Герметизация шва двумя слоями уплотнительной ленты, установка и заливка
реакционноспособной смолой (Sopro PU-FlächenDicht).

Деформационный шов с двумя слоями уплотнительной ленты, обработанный
и закрытый с помощью Sopro PU-FlächenDicht. После этого шов закрывается
собственно обмазочной гидроизоляцией.

Монолитные внутренние углы
В чаше бассейна в углах, а также в местах стыка стен и основания устанавливаются уплотнительные ленты или же полосы
армирующей ткани Слой гидроизоляции в этом месте усиливается полосой армирующей ткани.
1

5

Монолитные углы

1 Обмазочная гидроизоляция
2 Установка уплотнительной ленты
3 Заливка реакционноспособной смолой,

дополнительная обработка, доводка
4 Грунт на основе смолы
5 Армирующая ткань
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Обмазочная гидроизоляция по углам и стыкам, усилена армированием Sopro
на первом уровне гидроизоляции.
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Детальное решение: Интеграция гидроизоляции в существующие чаши бассейнов
Ремонт и строительство бассейнов
Если не планируется выполнение полной гидроизоляции бассейна, но необходимо существующую обмазочную гидроизоляцию
прилегающего периметра совместить с чашей бассейна. Для исключения проникновения воды необходимо сохранять герметизирующие свойства бетона.

Новое строительство: Специальный паз
для гидроизоляции предусматривается
при устройстве опалубки

Ремонт: Сопряжение слоя гидроизоляции
за счет дополнительного выреза в бетоне

2

1

2

1

B

B
SH

ca. 3 – 4 cм

ca. 5– 8 мм

AM
ca. 8 cм

3
ca. 3 cм

1 Обмазочная гидроизоляция

AM Материал закрытия выемки (дерево/пенопласт)

2 Армирующая ткань

B Бетон

3 Слой раствора Sopro DünnBettEpoxi для прерывания

SH Опалубка

капиллярного подъема

Паз выполнен при отливке чаши бассейна

Вырез паза в верхней части бассейна для крепления поверхностной обмазочной
гидроизоляции.
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Детальное решение: Интеграция гидроизоляции
Сопряжение обмазочной гидроизоляции в стальных бассейнах
Благодаря большому разнообразию конструкций бассейнов и применению различных материалов для возведения бассейнов
возникает необходимость при строительстве некоторых сооружений интегрировать обмазочную гидроизоляцию в чаши этих
бассейнов. Т.е., дорожка вокруг бассейна имеет плиточное покрытие и обмазочную гидроизоляцию, при этом необходимо
выполнить ее примыкание к бассейну из нержавеющей стали
Решающим фактором здесь является наличие соответствующего фланца, к которому может быть подсоединена обмазочная гидроизоляция.
Поскольку чаши бассейнов имеют самые различные формы,
а также вокруг бассейнов присутствуют различные дополнительные элементы, то детальные решения, как правило,
принимаются после осмотра объекта.

Сопряжение со стальной чашей
конструкции плавающей стяжки
6

4

Стальной бассейн с широким фланцем, на который может быть нанесена
обмазочная гидроизоляция.

5

St
7

R

3

F

1
2

D

1 Зона примыкания к стальному бассейну:

раствор Sopro PU-FlächenDicht
2 Sopro FlexDichtBand для переходной зоны
3 Гидроизоляция дорожки вокруг бассейна - раствор

Sopro DichtSchlämme Flex 1-K с совмещением
4 Герметичная заделка от капиллярного подъема:

грунт Sopro Epoxi и кварцевый песок
5 Укладка плитки на клей Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber
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E

6 Деформационный шов заполняется герметиком

Sopro SanitärSilicon 7
Жесткая заделка шва Sopro TitecFuge®
E Стяжка, например, Sopro Rapidur® B5
F Плитка
St Стальной бассейн
D Теплоизоляция
R Изоляционная прокладка по краям конструкции
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Детальное решение: Интеграция гидроизоляции
Примыкание обмазочной гидроизоляции к чаши стального бассейна
Выполнение работ

1 Подготовка стяжки в месте примыкания к стальному бассейну к устройству
гидроизоляции.

2 Очистка стального фланца, обезжиривание.

3 Грунтование поверхностей с помощью грунта Sopro Epoxi с последующей
засыпкой кварцевым песком.

4 Проклейка швов уплотнительной лентой Sopro FlexDichtBand для последующего их закрытия обмазочной гидроизоляцией Sopro PU-FlächenDicht.

5 Нанесение гидроизоляции Sopro PU-FlächenDicht Wand на фланец стального
бассейна.

6 Выполнено сопряжение гидроизоляции дорожки вокруг бассейна со стальной
чашей. После гидроизоляции с помощью Sopro PU-FlächenDicht выполнена
обсыпка кварцевым песком, поверхность готова для последующего покрытия.
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Укладка мозаики
Мозаика/стекломозаика в подводной части или мокрой зоне
Сегодня на рынке представлено большое разнообразие видов
мозаики, как специально для бассейнов, так и для отделки велнес-зон. С одной стороны, это большое разнообразие цветовых
решений при отделке, с другой стороны, мелкие элементы могут
покрыть поверхность практические любой формы.
Мозаика изготавливается из самых различных материалов
(натуральный камень, керамика, стекло и т.д.). В то же время
указанные материалы должны применяться для подводных
участков, а также мокрых зон, поэтому бумага или полимер не
могут служить фиксирующей подосновой мозаики.
Практика показывает, что производители часто используют
клей для фиксации, не стойкий к воде, поэтому мозаика теряет
адгезию и выпадает.
Для указанных зон необходимо использовать мозаику, фиксируемую только с лицевой стороны. Преимущество в том,
что раствор будет иметь оптимальную адгезию с элементами
мозаики.

Если применяется стекломозаика, то при проектировании
необходимо на это указать, чтобы в качестве раствора применялась только реакционноспособная смола или специальные
растворы с улучшенными свойствами. Это учитывает особые
свойства поверхности стекла. Возможные преимущества и
недостатки применения мозаики следует объяснить застройщику. Для исключения визуальных недостатков, связанных с
проступающим наружу раствором до укладки на поверхность
наносят жидкий раствор.

ерено пос
ов

ле

пр

Примечание: Мозаику нельзя укладывать по комбинированной
технологии, как это требуется для подводных зон

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

✚
Выпадение стекломозаики в надводной части чаши.

Мозаика с фиксацией на обратной стороне

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

10% Sopro
FlexDispersion

Пол и стены

(При облицовке мозаикой)

или
DI

DI

N

88

88

E N 13 8

EN 120
04

N

N

R2 RG
DI

236

EN 120
04

Мозаика теряет адгезию и
отслаивается

N

R2 T RG
DI

Вода проникает внутрь и растворяет клей.

E N 13 8

Sopro
FugenEpoxi

Sopro
FugenEpoxi plus

Клей и затирка 2 в 1

Клей и затирка 2 в 1
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Выбор системы гидроизоляции
Правильный выбор системы гидроизоляции зависит от характеристик воды в бассейне и ее возможного агрессивного воздействия. Основываясь на результатах анализа воды принимается решение по выбору системы на цементной основе или на базе
реакционноспособных смол. Если анализ воды свидетельствует о том, что будет выбрана цементная система, то имеет место
следующая конструкция:

1. Система гидроизоляции на цементной основе
• Моделирование
• Грунтование
•О
 бмазочная
гидроизоляция
• Нанесение клея
• Заделка швов

Порядок выполнения работ:
Система на цементной основе

Указание: При применении раствора Sopro TurboDichtSchlämme 2-K заполнение бассейна водой можно производить
уже через 3 суток!

1 Нанесение разбрызгиванием Sopro TurboDichtSchlämme 2-K в два этапа.

2 Выполненная гидроизоляция бассейна с применением Sopro TurboDichtSchlämme 2-K перед проверкой на герметичность.

3 После проверки герметичности: Укладка плитки на гидравлически вяжущий
клей с двойным намазыванием.

4 Заделка швов прочным раствором Sopro TitecFuge®.
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Выбор системы гидроизоляции
Рекомендации по изделиям

Конструкция плавательного
бассейна

(обычная вода питьевого качества)
Конструкция цементной основы

ание

ерено пос
ов

ле

пр

Основ

C2 TE S1

вание

Грунто

DI

Sopro Grundierung

N E N 1 20 0 4

е-

атл
ое шп
н
ь
л
е
т
тови
Подго нким слоем
то
вание
ка
укатур

т

евка/ш

Шпакл

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Sopro
SchwimmBadPutz

вание

Грунто

Sopro Grundierung

нный

яцио
оизол

р
1. Гид
слой

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

нный

ляцио

роизо
2. Гид
слой

ктный

слой

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

Sopro ZR Turbo XXL

Грунтовка Sopro
DichtSchlämme Flex 2-K

+10%

ерено пос
ов

ле

пр

Конта

Sopro DichtSchlämme
Flex 1-K

C2 TE S1
DI

й

на кле

Sopro megaFlex TX
эластичная реактивная цементная тонкая растворная постель

пр

CG2 WA

ерено пос
ов

88

CG2 WA
DI

DI

N

Sopro FlexDispersion
(Только для стекломозаики, см. также главу 2)

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber
комбинированным методом

N

E N 13 8

88

вка
Устано

N E N 1 20 0 4

E N 13 8

в

а шво

Затирк

®

Sopro TitecFuge plus
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Раствор для заделки швов
®
Sopro TitecFuge breit
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Для заметок
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Выбор системы гидроизоляции

Если анализ воды свидетельствует о том, что вода содержит агрессивные, разрушающие бетон субстанции, то для дальнейшей
отделки следует применять реакционноспособные смолы.

2 Система применения
реакционноспособных смол
• Моделирование
• Грунтование
• Обмазочная гидроизоляция
• Нанесение клея
• Заделка швов

Применение реакционноспособных смол
Гидроизоляционный слой на базе реакционноспособных
смол состоит из грунтового покрытия и гидроизолирующего
покрытия.
Для применения смол минимальная температура должна быть
+10 °C, в этом случае гарантировано надежное применение
смол (важно для работы в зимних условиях).
Для гарантии надежности гидроизоляции до начала работ
определить температуру поверхности, влажность воздуха,
температуру окружающей среды и точку росы. Тем самым
гарантируется, что в момент применения исключено образование конденсата, и адгезионные способности отдельных слоев
сохраняться на должном уровне.
При образовании талой воды работы проводиться не должны.

Определение температуры воздуха и относительной влажности.
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Определение точки росы
Понятие точки росы
Температура точки росы - это температура, при которой происходит максимально возможное насыщение парами воды
воздуха.
Если температура опускается ниже точки росы, образуется
конденсат (туман).
Поглощение паров воды воздухом зависимо от температуры.
Отсюда следует, что теплый воздух больше впитывает паров
воды, чем холодный.
Определение температуры точки росы:
a) измерить температуру воздуха
b) определить относительную влажность воздуха
c) измерить температуру основания
d) по таблице необходимо определить точку росы
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Определение точки росы

Температура
воздуха

Температуры точки росы в °C при относительной влажности

(°C)

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2

-7,77

-6,56

-5,43

-4,40

-3,16

-2,48

-1,77

4

-6,11

-4,88

-3,69

-2,61

-1,79

-0,88

-0,09

6

-4,49

-3,07

-2,10

-1,05

-0,08

+0,85

+1,86

8

-2,69

-1,61

-0,44

+0,67

+1,80

+2,83

+3,82

10

-1,26

+0,02

+1,31

+2,53

+3,74

+4,79

12

+0,35

+1,84

+3,19

+4,49

+5,63

+6,74

14

+2,20

+3,76

+5,10

+6,40

+7,58

15

+3,12

+4,65

+6,07

+7,36

+8,52

16

4,07

5,59

6,98

8,29

17

5,00

6,48

7,92

9,18

18

5,90

7,48

8,83

10,12

19

6,80

8,33

9,75

11,09

20

7,73

9,30

10,72

21

8,60

10,22

22

9,54

11,16

23

10,44

24

11,34

25

85%

90%

95%

-0,98

-0,26

+0,47

+1,20

+0,78

+1,62

+2,44

+3,20

+2,72

+3,62

+4,48

+5,38

+4,77

+5,66

+6,48

+7,32

+5,82

+6,79

+7,65

+8,45

+9,31

+7,75

+8,69

+9,60

+10,48

+11,33

+8,67

+9,70

+10,71

+11,64

+12,55

+13,36

+9,63

+10,70

+11,69

+12,62

+13,52

+14,42

9,47

10,61

11,68

12,66

+13,52

14,58

15,54

10,39

11,48

12,54

13,57

14,50

15,36

16,19

11,33

12,44

13,48

14,56

15,41

16,31

17,25

12,26

13,37

14,49

15,47

16,40

17,37

18,22

12,00

13,22

14,40

15,48

16,46

17,40

18,36

19,18

11,59

12,92

14,21

15,36

16,40

17,44

18,41

19,27

20,19

12,52

13,89

15,19

16,27

17,41

18,42

19,39

20,28

21,22

12,02

13,47

14,87

16,04

17,29

18,37

19,37

20,37

21,34

22,23

12,93

14,44

15,73

17,06

18,21

19,22

20,33

21,37

22,32

23,18

12,20

13,83

15,37

16,69

17,99

19,11

20,24

21,35

22,27

23,30

24,22

26

13,15

14,84

16,26

17,67

18,90

20,09

21,29

22,32

23,32

24,31

25,16

27

14,08

15,68

17,24

18,57

19,83

21,11

22,23

23,31

24,32

25,22

26,10

28

14,96

16,61

18,14

19,38

20,86

22,07

23,18

24,28

25,25

26,20

27,18

29

15,85

17,58

19,04

20,48

21,83

22,97

24,20

25,23

26,21

27,26

28,18

30

16,79

18,44

19,69

21,44

23,71

23,94

25,11

26,10

27,21

28,19

29,09

32

18,62

20,28

21,90

23,26

24,65

25,79

27,08

28,24

29,23

30,16

31,17

34

20,42

22,19

23,77

25,19

26,54

27,85

28,94

30,09

31,19

32,13

33,11

36

22,23

24,08

25,50

27,00

28,41

29,65

30,88

31,97

33,05

34,23

35,06

38

23,97

25,74

27,44

28,87

30,31

31,62

32,78

33,96

35,01

36,05

37,03

40

25,79

27,66

29,22

30,81

32,16

33,48

34,69

35,86

36,98

38,05

39,11

45

30,29

32,17

33,86

35,38

36,85

38,24

39,54

40,74

41,87

42,97

44,03

50

34,76

36,63

38,46

40,09

41,58

42,99

44,33

45,55

46,75

47,90

48,98

Пример 1

80%

Пример 2

Температура воздуха: (измерение)
отн. влажность воздуха: (измерение)
Температура основания: (измерение)
Температура точки росы: (считывание)
если температура основания
минимум на +3 °C выше
температуры точки росы:

+10 °C
70 %
+9 °C
+4,8 °C

➥ 7,8 °C < 9 °C

Применение допускается!

Температура воздуха: (измерение)
отн. влажность воздуха: (измерение)
Температура основания: (измерение)
Температура точки росы: (считывание)

если температура основания
минимум на +3 °C выше
температуры точки росы:

+27 °C
75 %
+22 °C
+22,2 °C

➥ 25,2 °C > 22 °C

Применение не допускается!
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Выбор системы гидроизоляции
Конструкция плавательного
бассейна

Рекомендации по изделиям

(термальная и минеральная вода)
Конструкция с применением реакционноспособной смолы

Основание

Sopro Grundierung
ерено пос
ов

ле

пр

Грунтование

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Подготовительное шпатлевание тонким слоем

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Шпаклевка/штукатурка

Sopro
SchwimmBadPutz

Грунтование

Грунт Sopro Epox

1. Гидроизоляционный
слой

Мелкий кварцевый
песок Sopro
Quarzsand fein

2. Гидроизоляционный
слой
Sopro PU-FlächenDicht
Wand

Армирование

ерено пос
ов

DI

R2 T

EN 120

N E N 1 20 0 4

N

E N 13 8

R2 RG
N

88

88

E N 13 8

DI

DI

N

DI

DI

R2 T RG

N

EN 120
04

04

N

EN 120

88

R2 T RG
DI

DI

Sopro
Quarzsand grob

04

N

ле

Установка на клей

пр

Sopro PU-FlächenDicht
Boden

Контрастный
пигмент Sopro
PU-FlächenDicht

E N 13 8

Sopro
DünnBettEpoxi

Затирка швов
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Sopro FugenEpoxi
schlank
Sopro FugenEpoxi

Sopro
FugenEpoxi plus

Плитка и панели при строительстве бассейнов

4

Выбор системы гидроизоляции
Порядок нанесения пленки: Система применения реакционноспособных смол
Перед началом устройства гидроизоляции следует выровнять все поверхности, обрубить кромки и заделать впадины.

1 Грунтование поверхностей с помощью Sopro Epoxi Расход зависит от свойств
основания.

2 Нанесение раствора Sopro Epoxi-Grundierung, посыпка мелким кварцевым
песком.

3 Обработка шлифовальным камнем сухих поверхностей после пескоструйной
обработки.

4 Установка армирующей ткани в слой гидроизоляции в подводной части
бассейна.

5 Тщательное смешивание раствора Sopro PU-FlächenDicht с перегрузкой в
другую емкость и дополнительным перемешиванием.

6 Гидроизоляция бассейна с применением Sopro PU-FlächenDicht.
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Выбор системы гидроизоляции
Порядок нанесения пленки: Система на базе реакционноспособных смол

7 Гидроизоляция основания с помощью Sopro PU-FlächenDicht Boden.

8 Контрастный пигмент Sopro PU-FlächenDicht можно добавить в раствор
гидроизоляции для отличий по цвету между слоями 1 и 2 .

9 Контрастный пигмент Sopro PU-FlächenDicht смешивается с раствором Sopro
PU-FlächenDicht, раствор получает серый оттенок.

10 Нанесения кварцевого песка на слой гидроизоляции Sopro PU-FlächenDicht
Wand с помощью распыляющего пистолета.

11 Проверка общей толщины гидроизоляционного слоя.

12 Контроль слоя гидроизоляции (не менее 14 дней).

Указание: Материалы на основе смол следует очень тщательно перемешивать. После начального перемешивания материал
перекладывают в новую тару и повторяют процесс перемешивания
При использовании раствора Sopro PU-FlächenDicht особое внимание следует обратить на то, чтобы перерыв между первым
и вторым нанесением раствора был не более 12 – 36 часов.

244

Глава

Содержание

Страница

5

Плитка и панели при реконструкции зданий
и их укладка на основания сложной структуры

245

5.1

Гидравлическая развязка критических оснований

249

• Деревянные основания
• Бетонные конструкции

5.2

Изоляция от ударного шума

262

5.3

Тонкослойная система теплого водяного пола

268

5.4

Электрический теплый пол/
Дополнительная теплоизоляция

271

5.5

Очень тонкие, распределяющие нагрузку слои

276

5.6

Критические основания

279

5.7

Продукция Sopro для качественного строительства

284

Плитка и панели при реконструкции зданий
и их укладка на основания сложной структуры

5

Основные положения
Для отдельных новостроек, а особенно при проведении
строительных работ в существующих зданиях (реконструкция)
производитель работ постоянно сталкивается с конструкцией
основания, где без дополнительных мероприятий укладка
керамической плитки не представляется возможной.
К сожалению, при реконструкции зданий наличие данных
критических оснований становится очевидным лишь после
вскрытия стен и пола, что усложняет задачи на этапе проектирования. Но не только при реконструкции существующих
зданий приходится сталкиваться с критическими основаниями,
они встречаются и при возведении новых строительных конструкций. В частности тогда, когда основания пострадали при
проведении иных строительных работ, возможно, из-за ошибок
в их конструкции, либо вследствие остаточной влажности по
причине сжатых сроков строительства основание переходит в
разряд критических.
Плиточник, как правило, имеет дело с такими критическими
основаниями только на стройплощадке.

Реконструкция существующих зданий.
При укладке плитки и панелей непосредственно на склонные к деформациям основания гарантированно возникают трещины по швам и в
теле материала для укладки.

В этих условиях перед ним поставлена задача устройства
относительно тонкого, но долговечного,„твердого“ покрытия
из природного камня или плитки без повреждений на этом
непрочном критическом основании.
К непрочным основаниям, в любом случае, следует отнести и
деревянные настилы по деревянным балкам, как и покрытия из стружечных плит . Для надежной укладки плитки или
природного камня по таким критическим основаниям (дерево,
смешанные основания и др.), необходимо выполнить их гидравлическое разделение. При этом развязка слоев основания
должна выдерживать предполагаемые шаговые нагрузки и
возникающие напряжения.
Плита Sopro FliesenDämmPlatte - это изоляционная плита на
основе волокон полиэстера, она производится толщиной 2 мм,
4 мм, 7 мм, 9 мм и 12 мм. Она находит применение в качестве
гидравлической развязки, слоя тепло- и звукоизоляции. Кроме
того, она улучшает сопротивление изгибу (от 7 мм) конструкции
основания в целом.
Если помимо разделения слоев предъявляются повышенные
требования к изоляции от ударного шума, то плита Sopro
TrittschallDämmPlatte (8 мм) подходит для этого.
Помимо защиты от ударного шума она может использоваться
в качестве теплоизоляции. Особое применение плиты находят
при устройстве конструкций лестничных маршей в многоэтажных жилых домах.
Деревянные настилы в качестве основания для укладки плитки.
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Изоляционная плита/Плита изоляции от ударного шума/Рулонный материал
для гидравлического разделения и для ударной шумоизоляции
Технические характеристики

Плита Sopro
TrittschallDämmPlatte

Плита Sopro
FliesenDämmPlatte

Плита Sopro
FliesenDämmPlatte

Плита Sopro
TrittschallDämmPlatte

Состав

Прессованная плита из волокна полиэстера с пропиткой искусственной смолой.

Прессованная плита из
волокна полиэстера с
пропиткой искусственной смолой со специальным покрытием
нетканым полотном.

Толщина

2 мм
4 мм
7 мм
Плита для гидравли- Плита для гидравли- Универсальная плита
ческого разделения ческого разделения для изоляции
и укладки

9 мм
12 мм
Универсальная плита Плита для усиленной
для изоляции
изоляции
и укладки

8 мм
Плита для ударной звукоизоляции

Форматы плит

100 см × 60 см

100 см × 60 см

100 см × 60 см

100 см × 60 см

100 см × 60 см

100 см × 60 см

Вес

ок. 0,8 кг/м²

ок. 2,9 кг/м²

ок. 4,5 кг/м²

ок. 6,3 кг/м²

ок. 8,4 кг/м²

ок. 4,2 кг/м²

Упаковочная
единица

Картонная коробка:
30 плит = 18 м²
Поддон:
400 плит = 240 м²

Картонная коробка:
15 плит = 9 м²
Поддон:
200 плит = 120 м²

Картонная коробка:
12 плит = 7,2 м²
Поддон:
120 плит = 72 м²

Картонная коробка:
10 плит = 6 м²
Поддон:
100 плит = 60 м²

Картонная коробка:
7 плит = 4,2 м²
Поддон:
80 плит = 48 м²

Упаковка:
5 плит = 3 м²

Ударная
звукоизоляция

до 8 дБ*
облицовка плиткой

до 10 дБ*
облицовка плиткой

до 10 дБ*
облицовка плиткой

до 10 дБ*
облицовка плиткой

до 10 дБ*
облицовка плиткой

до 16 дБ*
облицовка плиткой

Теплопроводность

0,0511 Вт/мК

0,0954 Вт/мК

0,0793 Вт/мК

0,0950 Вт/мК

0,0944 Вт/мК

0,085 Вт/мК

Сопротивление
теплопередаче

0,039 м² K/Вт

0,042 м² K/Вт

0,088 м² K/Вт

0,095 м² K/Вт

0,127 м² K/Вт

0,10 м² K/Вт

Огнестойкость
DIN EN 13 501-1

Класс Е

Класс Е

Класс Е

Класс Е

Класс Е

Класс Е

* Экспериментальное значение согласно DIN EN ISO 140-8, служит в качестве ориентира. Указание: Поскольку параметры защиты от ударного шума представлены органом сертификации, они вследствие различий в нормативных базах не всегда подтверждаются на конкретном объекте, в каждом отдельном случае рекомендуется опытным путем, методом пробной
укладки определять параметры защиты от ударного шума!
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы

Деревянные полы и настилы являются типовым основанием многих старых домов, при этом здесь также возможна беспрепятственная укладка керамической плитки. Хотя дерево как строительный материал испытывает постоянные изменения, что обусловлено содержанием влаги в древесине. Т.е. при уменьшении доли влаги (высыхание) происходит усадка, а при впитывании
влаги - повторное расширение. Подобную деформацию твердое покрытие не может постоянно компенсировать. При укладке
плитки непосредственно на деревянное покрытие обязательно появятся трещины и пустоты.

Образование трещин в верхнем слое покрытия, в местах стыка стружечных плит
происходит по причине колебаний (например, стиральная машина).

Образование трещин и изломов как следствие укладки плитки непосредственно на деревянный настил.

Вспучивание и усадка

Степень упругого прогиба

Напряжение передается непосредственно на не эластичное покрытие, в результате возникают трещины.
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
По сути покрытия из керамики и натурального камня (с заделкой швов) ведут себя, как крупноформатное стекло. Т.е.,
названные выше напряжения и смещения в составе основания
необходимо компенсировать. За счет установки на клей плиты
Sopro FliesenDämmPlatte (≥ 7 мм) по деревянному основанию
выполняется гидравлическая развязка. Дополнительно улучшается прочность на изгиб конструкции в целом, а возникающие
напряжения и деформации компенсируются за счет развязки.

Пример для деревянного настила.

F

5

3

4

3

2

1

U

Указание:
В мокрых помещениях (ванная комната) перед укладкой плитки на плиту изоляции необходимо нанести
слой обмазочной гидроизоляции (например, раствор
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K) (см. стр. 256).

Гидравлическая развязка слоев основания (Sopro FliesenDämmPlatte) сохраняет воздействие в вертикальном и горизонтальном направлении и работает как амортизатор и подшипник скольжения.

1 Фиксация шурупами по дереву (поз. 010)
2 Sopro HaftPrimer S (поз. 020)
3 Эластичная тонкая растворная постель Sopro

(поз. 040/070)
4 Плита Sopro FliesenDämmPlatte (поз. 040)
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5 Sopro DF 10® раствор заделки швов DesignFuge Flex

(поз. 070)
F Плитка
U Основание/половая доска

Плитка и панели при реконструкции зданий
и их укладка на основания сложной структуры

5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
Если статика деревянной конструкции пола позволяет, тогда
можно с помощью армированной волокном шпаклевочной
массы (Sopro VarioFließSpachtel), установив дополнительное
длинноволоконное армирующее покрытие (SoproTex®) нанести
тонкий слой для распределения нагрузки покрытия.
Армирующее покрытие укладывается перед нанесением шпаклевочной массы VarioFließSpachtel по поверхности внахлестку.

F

После нанесения массы армирующий мат распадается на
отдельные волокна, которые затем распределяются по толщине шпаклевочного слоя. За счет распределения „длинных“
волокон теперь покрытие способно компенсировать значительные деформационные усилия на изгиб. Толщина наносимого
слоя шпаклевки должна быть не менее 20 – 25 мм. Далее на
это покрытие происходит непосредственная укладка плитки.

7

6

5

4

3

2

1

U

20 – 25 мм
толщина слоя

1 Фиксация шурупами по дереву (поз. 010)
2 Sopro Dichtacryl
3 Sopro HaftPrimer S (поз. 020)
4

SoproTex® армирующее волокно*

5 Sopro VarioFließSpachtel

6 Эластичная тонкая растворная постель Sopro

(поз. 040/070)
7 Sopro DF 10® раствор заделки швов DesignFuge Flex

(поз. 070)
F Плитка
U основание/половая доска

* Волокна распределяются по сечению свежей шпаклевочной массы.
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
Конструкция системы
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
Применение

1 Деревянный настил, на который при ремонте здания должна быть уложена
керамическая плитка.

2 Если доски пружинят, их предварительно фиксируют шурупами по дереву.

3 Убедитесь, что поверхность деревянного пола ровная. При необходимости
удалите неровности пола.

4 Самовыравнивающийся раствор не должен затекать в швы, поэтому их
предварительно закрывают с помощью Sopro Dichtacryl.

5 Все стыки (стены) проклеивают специальной изолирующей лентой (например,
Sopro RandDämmStreifen).

6 Далее деревянный настил обрабатывают праймером Sopro HaftPrimer S. С
одной стороны, это герметизация деревянной поверхности, с другой стороны,
обеспечивается хорошая адгезия для последующих слоев.
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Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
Применение

7 Эластичная, армированная волокнами самовыравнивающаяся масса Sopro
FaserFließSpachtel или VarioFließSpachtel наносится непосредственно на деревянное покрытие пола.

8 Раствор Sopro FaserFließSpachtel распределяется по поверхности и уплотняется
игольчатым валиком для создания идеально ровной поверхности.

9 Если деревянное основание идеально ровное, то Sopro VarioFlex® XL наносится
непосредственно на покрытое праймером Sopro HaftPrimer S основание для
последующей укладки изоляционных плит Sopro FliesenDämmPlatte.

10 Укладка плит Sopro FliesenDämmPlatte (9 мм) производится на предварительно
нанесенную растворную постель.

11 Обработка кромок и резка плит Sopro FliesenDämmPlatte выполняется,
например, с помощью ручной циркулярной пилы.

12 Укладка плит Sopro FliesenDämmPlatten не вызывает сложностей, плиты
укладываются встык друг к другу.
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
Применение

13 Укладка со смещением.

14 Деревянный настил с произведенной гидравлической развязкой готов к
укладке керамического покрытия.

15 Нанесение плиточного клея, например, Sopro VarioFlex® XL на плиту Sopro
FliesenDämmPlatte для последующей укладки керамической плитки.

16 Укладка керамической плитки на подготовленную растворную постель.

17 Заделка швов с помощью Sopro FlexFuge plus или Sopro DF 10® DesignFuge
Flex.

18 Укладка керамической плитки после выполнения гидравлической развязки
по деревянному основанию.
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Гидравлическая развязка критических оснований
Легкая конструкция пола, толстый слой
При ремонте существующих строений приходится сталкиваться
с конструкциями перекрытий, которые вследствие старения и
частичной усадки из-за применяемых ранее материалов деформированы настолько, что тонким слоем раствора поверхность
не удается выровнять.

9

4

1

2

3

Типовые стяжки имеют значительный вес и подвержены разрывам. Необходим легкий выравнивающий слой, чтобы „старый
пол“ стал идеально ровным.
Помимо наклонной поверхности пола при ремонте зданий
сложилась практика, когда практически всегда по полу проходят коммуникации. Это особенно касается возведения новых
сооружений. Здесь также требуется выравнивать основания,
чтобы подготовить их для последующей отделки.
Указанные легкие выравнивающие слои устраивают с помощью
вяжущих растворов (смешивание с быстросохнущими компонентами, например, Rapidur® B5/B3/B1), в застывшем состоянии
поверхность имеет очень хорошую прочность на сжатие. В
сочетании со стяжкой (влажной или сухой) это практически
универсальный метод подготовки оснований.

*
1

6

7

8

Информацию можно получить на горячей линии
Sopro AT Hotline

1 SMART® Система ремонтной стяжки

(SMART® LeichtZuschlag mit Rapidur® B5/B3/B1)
2 Армирование SoproTex® FließSpachtel-Gewebe
3 VarioFließSpachtel
4 Праймер Haftprimer S
5 Деревянные доски
6 Коммуникации
7 Изоляция
8 Стяжка
9 Стружечная плита

* Для жилищного строительства с соответствующими шаговыми нагрузками
(2кН/м2) устройство легкого выравнивающего слоя сочетается с нанесением
шпаклевочной массы (VarioFließSpachtel). В результате создается основание для
дальнейших работ с низким весом единицы поверхности и малой высотой
конструкции слоя.
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
деревянные настилы
Применение

1 Основание (дерево) покрывают пленкой или наносят праймер Haftprimer S
как защита от проникновения влаги.

2 Смешивание легкой засыпки с вяжущим компонентом с SMART® LeichtZuschlag
и Rapidur® B5.

3 Распределение, уплотнение и выравнивание легкой засыпки с вяжущим компонентом.
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Гидравлическая развязка критических оснований
Бетонные конструкции
Конструктивно новостройки (перекрытия с большими пролетами), а также здания недавней постройки склонны к
деформациям, обусловленных техникой строительства, они
возникают в результате усадки, сдвига и усталости. Сжатые
сроки строительства не позволяют исполнителя соблюдать
установленные нормами DIN технологические периоды времени (вид работ плитка и панели). В результате повреждаются
основания и поверхности стен с не эластичными покрытиями,
возникают пустоты и трещины.

1. Установленные недавно бетонные
плиты основания
Недавно установленные фундаментные плиты и стены требуют определенного времени для застывания и высыхания.
По причине возможных усадочных деформаций норма DIN
18 157 предписывает укладку плитки через шесть месяцев
после укладки бетона. Указанные сроки редко соблюдаются.
Выполненные с применением высокоэластичных растворов
работы через три месяца после укладки бетона сегодня это
стандарт и единственно возможное условие производства
работ. Если работы надо выполнить в еще более короткие
сроки, то здесь остается лишь одна возможность гидравлической развязки основания.

В результате усадки в основании возникают напряжения.

Свежеустановленная плита основания в терминале аэропорта.

В результате на значительной площади поверхности возникают повреждения
покрытия.

Повреждение покрытия, поскольку оно слишком рано было нанесено на плиту
основания.
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Избежать образования пустот позволит устройство гидравлической развязки,
которая работает по типу подшипника скольжения.
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
Бетонные конструкции
2 Конструкции перекрытий с предварительным напряжением
Конструкции перекрытий с предварительным напряжением,
которые устанавливаются с заделом по высоте (1 – 5 см), обеспечивают компенсацию напряжения в результате деформации
сдвига и усталости материала, допускается также провисание
(на статику не влияет). Не эластичное покрытие, выполненное
непосредственно п основанию, не переносит компенсацию
напряжения, здесь появляются срезы кромок, трещины и
т.д. Т.е. и здесь необходимо принимать меры, исключающие
повреждение покрытий.

Указание на проблему в нормах DNV.

Перекрытие с предварительным напряжением и заделом по высоте.

Конструкции перекрытий с предварительным напряжением и заделом по
высоте, компенсирующие напряжения и не исключающие просадку по центру
на 2 – 4 см.

Компенсация напряжения перекрытия с образованием трещин в поверхностном
слое.

Наставление по практической оценке величины прогиба и максимальной грузоподъемности системы с гидравлической развязкой.

Безопасная компенсация вертикального смещения путем перехода в горизонтальное в результате развязки слоев (плита Sopro FliesenDämmPlatte).
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5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
Бетонные конструкции
Конструкция системы
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Sopro FlexFuge plus

* Соответствует требованиям C2 TE
в соответствии с DIN EN 12 004 с
учетом использования 10-го зубчатого профиля.

Плитка и панели при реконструкции зданий
и их укладка на основания сложной структуры

5.1

Гидравлическая развязка критических оснований
Бетонные конструкции
Применение

1 Грунтование гигроскопичного основания.

2 Укладка плиты Sopro FliesenDämmPlatte для гидравлической развязки верхнего
слоя (натуральный камень).

3 Укладка покрытия из натурального камня с применением Sopro MittelBettmörtel flex.

4 Поверхность с готовой отделкой.
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Изоляция от ударного шума
дополнительные мероприятия согласно DIN 4109
В целях обеспечения современного уровня звукоизоляции в
домах старой постройки или в зданиях без плавающей стяжки
с эффектом звукоизоляции, часто приходится выполнять
развязку слоев выполненных с силовым замыканием несущих
конструкций, например, перекрытий, коридоров или лестниц.
Это возможно в ходе ремонта путем установки плит Sopro
FliesenDämmPlatte, Sopro TrittschallDämmPlatte или рулонов
звукоизолирующего и разделяющего слои материала между
основанием и плиточным покрытием. Данное мероприятие
дает возможность получить предельные показатели согласно
DIN 4109 и требований VDI.
Если при проведении ремонтных работ в многоэтажных домах
мягкие покрытия, обеспечивающие требуемый уровеньударной звукоизоляции, необходимо заменить покрытием плиткой или панелями, которое само по себе не улучшает уровень
ударной звукоизоляции, следует обратить внимание на то,
чтобы за счет соответствующих мер сохранялся существующий
уровень ударной звукоизоляции (см. требования ZDB). В этом
случае подойдет установка панелей Sopro FliesenDämmPlatte и
Sopro TrittschallDämmPlatte.

Плита Sopro
TrittschallDämmPlatte

Плита Sopro
FliesenDämmPlatte

Улучшение ударной звукоизоляции
Sopro FliesenDämmPlatte

2 мм

до 8 дБ*

Sopro FliesenDämmPlatte

4 мм

до 10 дБ*

Sopro FliesenDämmPlatte

7 мм

до 10 дБ*

Sopro FliesenDämmPlatte

9 мм

до 10 дБ*

Sopro FliesenDämmPlatte

12 мм

до 10 дБ*

8 мм

до 16 дБ*

Sopro TrittschallDämmPlatte

* Экспериментальное значение согласно DIN EN ISO 140-8, служит в качестве ориентира. Указание: Поскольку параметры защиты от ударного шума представлены органом сертификации, они вследствие различий в нормативных базах не всегда подтверждаются на конкретном объекте, в каждом отдельном случае рекомендуется опытным путем, методом пробной
укладки определять параметры защиты от ударного шума!
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5.2

Изоляция от ударного шума
дополнительные мероприятия согласно DIN 4109
На лестничной клетке должны соблюдаться следующие требования к ударной звукоизоляции:
• Многоэтажные дома и квартиры:

➥ р асчетный нормированный уровень ударного шума
L’n,w = 58 дБ
•	
Двухквартирные жилые дома и дома при замкнутой

застройке:
➥ р асчетный нормированный уровень ударного шума
L’n,w = 53 дБ
Улучшение уровня ударной звукоизоляции достигается, как
правило, путем устройства плавающей стяжки на лестничных
клетках и за счет эластичной конструкции крепления лестничных маршей.

Укладка панелей Sopro TrittschallDämmPlatte на лестничной клетке с последующей облицовкой поверхности натуральным камнем.

1 грунтовка Sopro (поз. 020)

Перекрытия между квартирами и рабочими помещениями
в многоэтажных зданиям должны иметь звукоизоляцию в
соответствии с расчетным нормированным уровнем ударного
шума L’n,w ≤ 53 дБ.

2 Эластичная тонкая растворная постель Sopro

Как указано выше, для достижения данного уровня требуется
устройство плавающей стяжки. Если нет возможности для
устройства плавающей стяжки при ремонте существующих
зданий, особенно для лестничных маршей, то желаемый и
необходимый результат достигается за счет применения панелей Sopro FliesenDämmPlatte или Sopro TrittschallDämmPlatte.

5 Эластичный шов на стыке возвышающихся

(поз. 030/040)
3 Панели Sopro TrittschallDämmPlatte (поз. 030)
4 Sopro FlexFuge plus (поз. 050)

элементов/стена – Sopro SanitärSilicon (поз. 060)
B Бетон
F Плитка

F

Если конструкция лестниц из дерева или стали с покрытием
керамической плиткой, то устройство защиты от ударного
шума становится проблематичным. За счет применения панелей Sopro FliesenDämmPlatte 9 мм или 12 мм, а также панелей
Sopro TrittschallDämmPlatte 8 мм удается существенно улучшить
уровень звукоизоляции от ударного шума.

4

5

2

3

Примечание:
Если необходимо защитить помещения от ударного шума,
то предварительно необходимо провести оценку конструкции в целом согласно DIN 4109, поскольку толщина
чернового слоя перекрытия существенно влияет на уровень
ударной звукоизоляции.

B

2
1
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Изоляция от ударного шума
дополнительные мероприятия согласно DIN 4109
Для улучшения ударной звукоизоляции с учетом применения указанных выше средства, необходимо, чтобы производитель
работ и проектировщик/застройщик по невнимательности не допустили возникновение звуковых мостиков. В противном случае
эффект от ударной звукоизоляции существенно снизится или будет сведен к нулю.

Пример 1

Неправильно

Звуковой мостик возник из-за раствора.
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Правильно
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5.2

Изоляция от ударного шума
дополнительные мероприятия согласно DIN 4109

Пример 2

Неправильно

Правильно

Контакт со стеной слоя клея/раствора, поскольку в месте примыкания отсутствует изолирующая лента.
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Изоляция от ударного шума
дополнительные мероприятия согласно DIN 4109

Пример 3

Неправильно

По причине наличия шва между двумя панелями утеплителя, который закрыт
раствором.
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5.2

Изоляция от ударного шума
дополнительные мероприятия согласно DIN 4109
Конструкция системы

Рекомендации по изделиям
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Sopro FlexFuge plus
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TitecFuge® plus

Sopro Brillant®
PerlFuge

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
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5.4

Электрический теплый пол
дополнительная теплоизоляция

При ремонте существующих и при строительстве новых зданий
очень часто застройщик хочет иметь теплый пол. Теплый водяной пол исключается по техническим или финансовым соображениям, либо его устройство связано с высокими затратами.

Панель Sopro FliesenDämmPlatte подходит в качестве средства
гидравлической развязки и звукоизоляции. Кроме того ее
можно использовать как панель теплоизоляции .
В частности, для контактирующих с землей элементов строительной конструкции (подвалы и не изолированные стяжки),
поверх которых должны укладываться панели, при установке
Sopro FliesenDämmPlatte достигается эффект теплоизоляции .

В качестве альтернативы тогда выбирают электрический
теплый пол.

При комбинированной укладке панелей Sopro FliesenDämmPlatte
и керамической плитки уменьшается эффект „холодных
ног”покрытия.

Для улучшения эффективности работы элементов теплого
электрического пола рекомендуется использование панелей
Sopro FliesenDämmPlatte толщиной 7 или 9 мм в качестве основы
для монтажа теплого электрического пола.

1 Грунтовка Sopro (поз. 030)

5 Sopro FlexFuge plus (поз. 100)

2 Эластичная тонкая растворная постель Sopro

E Основание/стяжка и т.д.

(поз. 040/100)

F Плитка

3 Плита Sopro FliesenDämmPlatte (поз. 040)
4 Электрический теплый пол (поз. 070)

F

5

2

4

3

2

1

E

Обратите внимание на следующее:
Установка систем электрического теплого пола выполняется не только для покрытий из плитки и натурального камня, а
также для ПВХ, коврового покрытия или паркета (учитывайте данные производителя).
Температура теплого пола регулируется с помощью регулятора – начиная с определенной площади пола, в контур нагрева
дополнительно устанавливаются защитные реле. Подключение питания для электрического теплого пола выполняет
специалистэлектрик.
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Электрический теплый пол
дополнительная теплоизоляция
Электрический теплый пол во влажных помещениях (ванная комната в доме)
Если электрический теплый пол монтируется во влажном помещении (ванная комната), то перед укладкой плитки на поверхность наносится обмазочная гидроизоляция. В целях безопасности необходимо убедиться, могут ли нагревательные элементы
располагаться непосредственно в зоне воздействия брызг воды (основание душевой с безбарьерной укладкой плитки) (см.
данные производителя).

F

2

5

6

4

3

2

1

E

2
1 Грунтовка Sopro (поз. 030)
2 Эластичная тонкая растворная постель Sopro

(поз. 040/100)
3 Плита Sopro FliesenDämmPlatte (поз. 040)

6 Гидроизоляция в два этапа (поз.090)

4 Электрический теплый пол (поз. 070)

E Основание/стяжка и т.д.

5 Sopro FlexFuge plus (поз. 100)

F Плитка

Электрический
разъем 220 В~
Регулятор
Мат с
электронагревом

Датчик
температуры

Электрический теплый пол закрыт раствором Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber
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5.4

Электрический теплый пол
дополнительная теплоизоляция
Рекомендации по изделиям
ерено пос
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ле

пр

Конструкция системы

C2 EF S1
DI

Стяжка

N E N 1 20 0 4

Профилированный зубчатым
шпателем слой раствора
Sopro Grundierung

Sopro
VarioFlex® Silver

Плита Sopro
FliesenDämmPlatte

Sopro FließSpachtel
FS 15® plus

Гибкая панель разделительного слоя

Электронагревательный
элемент

Электрический теплый
пол (образец)

DI

N E N 1 20 0 4

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

пр

пр

ле

C2 TE S1

ерено пос
ов

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Шпаклевочный слой

C2 FTE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Профилированный зубчатым
шпателем слой раствора

88

DI

N

ерено пос
ов

N

88

CG2 WA
DI

CG2 WA

Sopro‘s No. 1
schnell Flexkleber

ле

ле

ерено пос
ов

Sopro FKM® XL

пр

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

пр

Затирка швов

E N 13 8

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro FlexFuge plus

Регулятор температуры
электрического теплого
пола (образец)
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Электрический теплый пол
дополнительная теплоизоляция
Установка (образец)

1 Установить нагревательные маты на поверхности, обозначив схему укладки
для определения места размещения датчика нагрева. При необходимости
выполняют раскрой подосновы и изменяют расположение матов. Внимание:
датчик нагрева нельзя располагать непосредственно под нагревательным
проводником!

2 В выбранном месте основания выдалбливают отверстие для корпуса датчика.
Указание: Эффективность теплого пола можно увеличить за счет укладки
панелей Sopro FliesenDämmPlatten. Тепло в меньшей степени будет уходить
в основание/стяжку.

3 Температурный датчик устанавливают в кожух и протягивают кабель к переключателю.
Внимание: Сопротивление изоляции нагревательного мата должен
проверить электрик! Результат измерения заносится в протокол.

4 Датчик и кожух закрывают плиточным клеем (например, Sopro FKM® XL или
Sopro´s No. 1) затем разравнивают поверхность зубчатым шпателем.

5 На нагревательный мат, установленный в нужную позицию, зубчатым шпателем наносится раствор, поверхность выравнивается гладкой стороной
мастерка. Старайтесь не повредить нагревательный провод (оранжевый).

6 Нагревательный мат ровным по толщине слоем закрывают раствором
Sopro Fließspachtelmasse или Sopro Dünnbettmörtel. После застывания растворной постели покрытие устанавливается на эластичную тонкую растворную
постель Sopro Dünnbettmörtel.
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5.3

Тонкослойная система теплого водяного пола

Уже многие годы системы теплого водяного пола применяются
в жилищном строительстве. Они упомянуты в норме устройств
стяжек DIN 18 560 часть 2 „Стяжки и стяжки с подогревом по
теплоизоляционному слою“, где также приводится описание
их конструкции. Проблемой для указанных в DIN конструкций
является требуемая толщина слоя, которую часто невозможно
соблюсти при реконструкции существующих строений.
Застройщики осознали необходимость и высказывают желание
устроить теплый пол и в ходе реконструкции зданий, поэтому
в последние годы возник новый тип отопления помещений.
Названные тонкослойные системы отопления имеют толщину
порядка 17 – 20 мм, необходимая высота для устройства теплого
пола создается с использованием обычных материалов для
укладки плитки Sopro (гидравлическая развязка, шпаклевка,
тонкая растворная постель и др.) с учетом конструкции существующего пола.

Система теплого водяного пола от компании-партнера
Kermi адаптирована к тонкослойной конструкции основания.
Конструкция пола на прочном основании

Простейшая конструкция - это укладка компонентов
системы на несущее старое покрытие (плитка, натуральный камень), на старую стяжку или бетонный пол. Система
подогрева от Kermi с помощью клея устанавливается непосредственно на очищенное и предварительно покрытое
грунтом Sopro или Sopro HaftPrimer S основание. Ячеистая
структура, включая трубки, заполняется затем раствором
Sopro FS 15® plus или Sopro FaserFließSpachtel. Толщина
слоя раствора составляет 3 мм. Суммарная высота слоя
теплого водяного пола составляет порядка 17 мм, поэтому у производителя работ широкие возможности для
применения при реконструкции существующих зданий.

1 Основание (старое плиточное

покрытие, стяжка и т.д.)
2 Грунтование:
7

Основание гигроскопичное:
Грунтовка Sopro
Основание не гигроскопичное:
Sopro HaftPrimer S

6

3 x-net C15 Тонкослойная система

5

4 Наливной пол Sopro FS 15® plus,

4

теплого пола от компании Kermi
Sopro FaserFließSpachtel
5 Клей для плитки (Sopro‘s No.1 S1

Flexkleber, Sopro FKM® XL,
Sopro VarioFlex® XL etc.)
6 Плитка Sopro DF 10®

3

DesignFuge Flex

2
1
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Тонкослойная система теплого водяного пола

Конструкция по деревянным и критическим основаниям
Если при реконструкции здания приходится иметь дело с деревянными или иными критическими основаниями (смешанные,
имеющие микротрещины и др. поверхности), где планируется
устройство тонкослойной конструкции теплого водяного пола,
то указанная возможность может быть реализована.
Указанные критические основания предварительно покрывают
панелями Sopro FliesenDämmPlatte (не менее 4 мм), при этом
поверхность стабилизируется и одновременно выполняется
гидравлическая развязка.

Деревянное основание, как указано в разделе 5.1 „Деревянные
основания“, грунтуется с использованием Sopro HaftPrimer S,
при необходимости происходит выравнивание поверхности с
помощью Sopro FaserFließSpachtel, а затем уже клеится панель
Sopro FliesenDämmPlatte (не менее 4 мм). Для установки панелей
применяется быстросохнущий клеевой состав (Sopro‘s No. 1
schnell Flexkleber, Sopro FKM® Silver и др.). Ход дальнейшей
отделки представлен в разделе „Конструкция на прочном
основании“.

1 Критическое основание

(дерево, образование на поверхности микротрещин и др.)
2 Грунтование:
10
9

8

Sopro HaftPrimer S
3 При необходимости растворы

Sopro FaserFließSpachtel/
VarioFließspachtel для выравнивания
4 Клей для плитки (Sopro‘s No.1

7

schnell Flexkleber, Sopro FKM® XL,
Sopro VarioFlex® XL и т. д.)
5 Панель Sopro FliesenDämmPlatte

(не менее 4 мм) для прочности
основания и гидравлической
развязки
6

6 x-net C15 Тонкослойная система

теплого пола от компании Kermi
5
4
3
2
1

7 Наливной пол, например, Sopro

FS 15® plus, Sopro FaserFließSpachtel
8 Клей для плитки, например,

Sopro‘s No.1 S1 Flexkleber, Sopro
FKM® XL
9 Плитка
10 Sopro DF 10®

DesignFuge Flex
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5.3

Тонкослойная система теплого водяного пола
Конструкция по деревянным и критическим основаниям
Применение

1 После снятия старого покрытия становится видимой критическая деревянная
конструкция. Деревянную поверхность, а также остатки клея покрывают
праймером Sopro HaftPrimer S.

2 Неровности существующего пола устраняются самовыравнивающейся смесью
(Sopro FS 15® plus или Sopro FaserFließSpachtel/VarioFließSpachtel).

3 Для исключения передачи напряжений и деформаций от нижней части
конструкции к будущему теплому полу гидравлическую развязку основания
производят с помощью панелей Sopro FliesenDämmPlatte 4 или 7 мм. Панель
Sopro FliesenDämmPlatte устанавливается с использованием клея (например,
Sopro‘s No. 1 schnell).

4 На гидравлически разделенное основание устанавливают тонкослойную
систему теплого по ла Kermi x-net C15 с учетом непосредственного контакта
оборудования с поверхностью.

5 После монтажа труб системы теплого пола поверхность покрывают самовыравнивающимся составом (Sopro FS 15® plus), закрывая при этом трубы.

6 После высыхания раствора (на следующие сутки) можно уже начинать укладку
плитки.
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5.5

Очень тонкие, распределяющие нагрузку слои

При ремонте существующих зданий высота основания, как правило, не может быть выше заданных значений (дверные коробки,
существующие покрытия пола).
При использовании новых материалов (пленки, утеплители и т.д.) или при дополнительной установке материалов, которые, как
правило, сегодня используются для укладки пола, не всегда позволяют превысить установленную нормами DIN минимальную
высоту плавающей стяжки.
В рамках изменения норм DIN 18 560 и DIN EN 13 813 в качестве вяжущего средства допускается применение реакционноспособной смолы для изготовления стяжки. Это значит, что данное вяжущее вещество по причине прочности на изгиб, растяжение
и сжатие позволяет устройство тонких плавающих стяжек, а также стяжек по разделительному слою, способных длительное
время противостоять шаговой нагрузке. В зависимости от соотношения песка и смолы в растворе (Sopro EpoxiMörtel) имеется
возможность устройства слоев распределения нагрузки толщиной 2,5 см.

1

2

3

DT

W

F

D

1 Эластичная тонкая растворная

постель Sopro (поз. 020)
2 Sopro FlexFuge plus (поз. 020)
3

Раствор Sopro EpoxiMörtel (поз. 010)

W Теплоизоляция
D Звукоизоляция/звукоизолирующая

прокладка по краям конструкции
F Плитка
DT Шаговая звукоизоляция/покрытие

Sopro EpoxiMörtel
Прочность на
разрыв и изгиб: 15 Н/мм2
Сопротивление сжатию: 60 Н/мм2

Высокопрочный слой на основе эпоксидной смолы в качестве вяжущего компонента толщиной 2,5 см по
слою мягкого утеплителя.
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5.5

Очень тонкие, распределяющие нагрузку слои
Рекомендации по изделиям
ерено пос
ов

ле

пр

Конструкция системы

SR-C60-F15
DI

N E N 13813

азе
р на б
Раство ой смолы
дн
эпокси

Sopro EpoxiMörtel

(Опция для влажных зон)

и

золяци

1.

идрои
Слой г

2.

идрои
Слой г

и

золяци

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

пр

ерено пос
ов

ле

DI

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

C2 TE S1

Sopro
TurboDichtSchlämme
2-K
пр

к

Конта

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K schnell
пр

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K

лой
тный с

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

нный
ирова лем
л
и
ф
о
Пр
ате
ым шп
зубчат твора
ас
слой р

Sopro FKM® XL

пр

N

88

DI

ерено пос
ов

E N 13 8

ле

CG2 WA
DI

N

88

З

ерено пос
ов

CG2 WA

в

шво
атирка

Sopro VarioFlex®XL

ле

пр

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro
FlexFuge plus

277

Плитка и панели при реконструкции зданий
и их укладка на основания сложной структуры

Для заметок

278

Плитка и панели при реконструкции зданий
и их укладка на основания сложной структуры

5.6

Критические основания
При выполнении строительных работ в реконструируемом
здании проектировщики, и вынуждены считаться имеющимися
характеристиками основания. Часто на имеющемся основании
с данными характеристиками создается конструкция нового
покрытия пола. Необходимо выяснить несущую способность

основания и выбрать конструкцию будущего покрытия пола.
Основания для укладки покрытия могут иметь существенные
различия в плане адгезионных свойств. На конкретном объекте
следует систематизировать набор решений по применяемым
продуктам.

Основание:
старое прочное плиточное покрытие

Рекомендации по изделиям

ерено пос
ов

ле

пр

Зоны внутри помещений и сухие зоны
(например, прихожая, гостиная)
C2 TE S1
DI

Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber

Пластификатор, усиливающий
адгезию для не гигроскопичных
оснований

Эластичная тонкая растворная
постель на базе цемента, стены
и основание

DI

пр

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro HaftPrimer S

C2 E S1

C2 TE S1

Рекомендации по изделиям

N E N 1 20 0 4

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® XL

Sopro VarioFlex®XL

уменьшенное пылеобразование,
высокий выход смеси, очень легкий, многофункциональный эластичный клей

Цементная тонкая растворная
постель со свойствами самовыравнивания, только пол

DI

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K

Sopro
Turbo-DichtSchlämme
2-K

N E N 1 20 0 4

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber
Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

DI

N E N 1 20 0 4

пр

пр

ерено пос
ов

C2 E S1

ерено пос
ов

ле

C2 TE S1

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Зоны вне помещений и мокрые зоны
(см. гл. 3.1 – 3.4)

C2 E
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex®XL

Sopro MegaFlex® SL

Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

Двухкомпонентный
цементный, эластичный
раствор для водонепроницаемой тонкой растворной постели
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Критические основания

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

C2 E S1
DI

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Sopro Grundierung
Дисперсия с вяжущим
веществом на базе
искусственной смолы
для гигроскопичных
оснований

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

пр

Рекомендации по изделиям

пр

Основание:
Сухая стяжка, гипсоволокно/гипсокартон

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex®XL
Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

C2 TE S1
DI

Sopro HaftPrimer S
Пластификатор, усиливающий адгезию
для не гигроскопичных оснований

N E N 1 20 0 4

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber
Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

пр

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Основание: Остатки клея от коврового
покрытия, остатки клея для ПВХ
C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex®XL
Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

DI

Sopro HaftPrimer S
Пластификатор, усиливающий адгезию
для не гигроскопичных оснований
* Для выравнивания стяжек из литого асфальта см. главу 11.
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N E N 1 20 0 4

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber
Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

пр

C2 TE S1

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Основание:
Стяжка из литого асфальта*
C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол
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Критические основания

C2 TE S1
DI

Грунт Sopro
Epoxi-Grundierung с
обсыпкой кварцевым песком
Пластификатор
и изоляция

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Sopro
VarioFlex®XL

Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

ерено пос
ов

ерено пос
ов

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

пр

ле

ле

пр

Сухая зона

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
HaftPrimer S

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Sopro
VarioFlex®XL

Пластификатор, усиливающий адгезию
для не гигроскопичных оснований

Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

C2 TE S1
DI

Sopro
Dichtschlämme Flex
1-K
Пластификатор
и изоляция

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

пр

Мокрая зона

пр

Основание: Старые окрашенные
поверхности, масляная краска

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

пр

Рекомендации по изделиям

пр

Основание:
Ксилолитовый пол

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Sopro
VarioFlex®XL

Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол
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Критические основания
Рекомендации по изделиям

DI

Sopro
EpoxiSperrGrund

N E N 1 20 0 4

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

Sopro
VarioFlex®XL

Эластичная тонкая
растворная постель на
базе цемента, стены и
основание

Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

Основание:
Чаши с полимерным покрытием
DI

EN 120

04

N

DI

N

88

R2 T RG
E N 13 8

Sopro
FugenEpoxi
Приклеивание и заделка
швов
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ерено пос
ов

ле

C2 TE S1

пр

ерено пос
ов

ле

пр

Основание:
Загрязненное маслами основание
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Критические основания
Смешанное основание
3

2

1

Sopro HaftPrimer S

Грунт Sopro Grundierung

Пластификатор, усиливающий адгезию
для не гигроскопичных оснований

Дисперсия с вяжущим веществом на
базе искусственной смолы для
гигроскопичных оснований

DI

M

Стяжка с образованием на поверхности
микротрещин
5

DI

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

4

Смешанные основания вследствие различных деформаций,
эффекта расширения и часто недостаточной адгезии рассматриваются как критическое основание, часто подверженное образованию трещин и разрывов. Панель Sopro FliesenDämmPlatte
4 мм, 7 мм, 9 мм или 12 мм служит развязкой для керамического покрытия и покрытия из натурального камня и защищает
их от напряжений, исходящих от основания.

F

C2 TE S1

C2 E S1

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

C2 TE S1

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

пр

2

пр

5

пр

F

Рекомендации по изделиям

2

3

2

1

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber
Эластичная тонкая растворная постель на базе
цемента, стены и основание

Sopro VarioFlex®XL

Sopro FKM® XL

Цементная тонкая растворная постель со
свойствами самовыравнивания, только пол

уменьшенное пылеобразование, высокий
выход смеси, очень
легкий, многофункциональный эластичный
клей

E

пр

E N 13 8

пр

88

N

ерено пос
ов

ле

E N 13 8

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Плита Sopro
FliesenDämmPlatte

DI

N

Трещины, образующиеся на критических стяжках – например,
на стяжках с подогревом с малым перекрытием поверхности
трубами, могут переходить на покрытия из керамической плитки
и натурального камня. Панель Sopro FliesenDämmPlatte 4 мм
используется в качестве гидравлической развязки и защищает
покрытие от образования трещин. За счет малой толщины слоя
не изменяется мощность нагрева для теплых полов.

Sopro
FlexFuge plus

Sopro Brillant®
PerlFuge

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesigFuge Flex

5 Sopro FlexFuge plus/

Sopro Brillant® PerlFuge/
Sopro DF 10® DesignFuge Flex

1 грунтовка Sopro (гигроскопичные основания)

E Стяжка с образованием на поверхности микротрещин

2 Эластичная тонкая растворная постель Sopro

F Плитка

3 Плита Sopro FliesenDämmPlatte

M Смешанное основание (гигроскопичное

4 Sopro HaftPrimer S (не гигроскопичные основания)

и не гигроскопичное)
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Продукция Sopro для
качественного строительства

Схематичное изображение конструкции

сия

ис

сия

ис

ис

изкая эм

Плита
FliesenDämmPlatte
FDP 558

Плита звукоизоляции
от ударного шума
TrittschallDämmPlatte
TDP 565

Гидроизоляционные
маты с мембранными
свойствами plus
AEB® plus 639

DGNB: Высший уровень качества 4,
строка 40**

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 40**

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 9**

* Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
** Классификация по DGNB (Немецкий знак качества для экологически безопасного строительства),
критерий „ENV1.2 Риски для окружающей среды“ (издание 2018).
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ьн

н

изкая эм

Оче

ьн

н

н

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

Маты/плиты утеплителя для гидравлической развязки
с низкой эмиссией летучих соединений*
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Надежная укладка натурального камня

6

Основные положения
Множество видов натурального камня с фактурной поверхностью из разных стран мира (свыше 6000 видов камня) используется на современных стройплощадках. Современные технологии
обработки и резки делают свое дело и позволяют производить
панели из натурального камня практически любого формата и
толщины с высокой точностью, теперь и по доступным ценам.

Минералогический состав придает натуральному камню типовые характеристики (цвет структура, прочность, стойкость при
изгибе и растяжении.). Но это и причина возможных сложностей, предъявлению повышенных требований к мастеру и
материалам для укладки.

Прежде возникавшие при производстве плит неровности
(сколы) различия в толщине панелей удавалось устранять
(шлифовать и выравнивать) преимущественно за счет укладки в
толстую растворную постель. За счет применения современных
калиброванных панелей из натурального камня (точный рез
и одинаковая толщина) стала возможной укладка на тонкую
растворную постель.

По желанию каменные блоки подвергаются соответствующему раскрою.

Базовые знания и справочные материалы для правильной укладки натурального камня.

Плитка для определенного строительного проекта.

Натуральный камень при отделке помещений.

Натуральный камень при наружной отделке.
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Основные положения

За счет минералогического состава натуральный камень восприимчив к различного рода воздействиям, которые следует
учесть при укладке. Влага (влажный раствор), жидкости, кислоты
и щелочи могут способствовать изменению свойств камня. Т.е.
при контакте минералов с указанными веществами, может
возникнуть химическая реакция, которая приведет, например,
к изменению цвета камня.

Поэтому растворы для укладки натурального камня выбираются быстросохнущие (с быстрой кристаллизацией раствора
на водной основе), с содержанием трасса и в зависимости от
типа натурального камня (прозрачные материалы) на основе
белого цемента.

Данный аспект становится еще более важным, если изменения
начинаются еще до укладки камня.

Воздействие влаги (осадки, вода от моечных машин и т.д.) в
последующей эксплуатации покрытия также играет значительную роль касательно визуальных изменений поверхности камня.
В зависимости от размера и степени открытия пор камня он
в некоторой степени темнеет. При последующем высыхании
камня потемневшие участки, как правило, исчезают.

Растровая съемка плиты из натурального камня под электронным микроскопом:
Заметна значительная слоистость поверхности, поэтому природный камень
может иметь ярко выраженную склонность к насыщению водой.

Желтизна натурального камня, вызванная наличием в его составе железного
колчедана, который меняет цвет камня как результат высокого содержания
влаги в растворной постели.

Цветовые изменения поверхности натурального камня при наружной укладке
в результате проникновения воды через швы.

Справочные пособия
По натуральному камню
от DNV
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Основные положения
Толщина плит
Толщина плит зависит от нагрузки, прочности камня, от формата плит, техники укладки и свойств основания. Если планируется наружная укладка плит, следует принять во внимание
погодные условия, которые также влияют на выбор толщины
плиты.
Плиты из природного камня, длина боковой части которых
40 см, должны иметь толщину не менее 7 мм, а по пояску - не
менее 10 мм. Плиты зольнхофенского известняка, например,
должны иметь боковую длину 35 см и толщину 10 мм, а при
длине более 35 см толщина камня составит 15 мм.

В зависимости от испытываемых нагрузок в составе особых
динамических напряжений, не путать со статической точечной
нагрузкой, толщина плит определяется по соответствующей
методике расчета DNV (1.4). Практика показывает, что нельзя
ориентироваться на минимальную толщину (с учетом непредвиденной транспортной нагрузки и различий в структуре
отдельных плит, особенно для покрытий основания), а для
надежности выбирать плиты увеличенной толщины.

Ориентировочные значения пределов прочности на сжатие,
растяжение при изгибе натурального камня
Группы пород

1993
Значения прочности на сжатие сухого камня
DIN 52105
Н/мм²

1993
Значения прочности
на растяжение при
изгибе сухого камня
DIN 52112
Н/мм²

90 – 270
120 – 300
120 – 300
250 – 400*
80 – 250
180 – 250*

5 – 22
10 – 20**
7 – 20
13 – 25

A. Магматические породы
1. Гранит, сиенит
2. Диорит, габбро
3. Кварцевый порфир, кератофир, порфирит, андезит
4. Базальт, мелафир,
базальтовая лава
5. диабаз
Б. Осадочные породы
6. Кремнистые горные породы
a) Жильный кварц, кварцит, граувакка
б) Кварцитовые породы
в) прочие кварцевые песчаники
7. Известняк
a) плотные (прочные) известняки и доломиты
(включая мрамор)
б) прочие известняки, включая конгломераты
в) травертин
8. Вулканический туф
В. Метаморфические породы
9. a) гнейс, гранулит
б) амфиболит
в) серпентин
г) кровельный сланец

150 – 300*
120 – 200*
20 – 180
75 – 240
20 – 160
20 – 100
20 – 30*

100 – 280
170 – 280*
140 – 250*

15 – 25**

11 – 25
1 – 15
12 – 20**
3 – 21
2 – 15
2 – 13
0,5 – 6

5 – 25
40 – 80

* Параметры сопротивления сжатию 1993 согласно DIN 52 105
** Параметры прочности растяжения при изгибе 1993 согласно DIN 52 105
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Основные положения

Уже упоминавшийся рынок натурального фактурного камня
характеризуется широким спектром предложения, предложение
материалов огромное.

При этом закрытая поверхность не пропускает воду. В результате
укладки или заделки швов нельзя исключить появление пятен
или выцветание пограничных участков плит.

Для наиболее рационального использования камня с учетом
лома плитки обрабатывают по-отдельности. Под обработкой
понимают нанесение на поверхность реакционноспособной
смолы. Поры закрываются, улучшается цветопередача камня.

Иногда для стабилизации материала плиты покрывают смолой
и с обратной стороны. Т.е., раствор не контактирует непосредственно с камнем, а с гладким слоем смолы.

Слой смолы

Поверхности, обработанные смолой для закрытия пор и трещин.

Поверхность плит, обработанных смолой.

Покрытие смолой
Образование
пятен от влаги на
подоснове

Плита из
натурального
камня

Плита, обработанная смолой с обратной стороны, где также установлена
армирующая сетка.

Указание:
Если ведется укладка обработанных смолой плит, то требуется применение быстросохнущих растворов с вяжущим
веществом на водной основе.
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Основные положения
Укладка на тонкую и средней толщины постель
Преимущества

Недостатки

• Малый риск выцветания
• Подходит для укладки больших площадей
• Малый срок для высыхания и простоя при эксплуатации
поверхности
• Можно быстро выполнить заливку швов
• В слое раствора средней толщины есть возможность
компенсировать различия в толщине плит

• Два этапа (1. стяжка/2. укладка)
• Только калиброванные по размеру плиты, возможны только
небольшие отклонения
по толщине
• Более значительные неровности основания необходимо
устранить

Укладка на толстую растворную постель
Преимущества

Недостатки

• Возможность укладки плит с большими различиями
по толщине
• Требуется привлечение только одного подрядчика

•
•
•
•
•

Подходит для малых или средних по площади участков
увеличенная опасность выцветания
меньше качественной оболочки теплого пола
При высыхании швы дольше остаются открытыми
Укладка по изоляции только при малой транспортной нагрузке*
• Нет четко определенных параметров прочности на сжатие,
растяжение при изгибе касательно транспортной нагрузки
• Не подходит для стяжки на основе сернокислого кальция

Содержание влаги в основании с учетом укладки на тонкий,
средний и толстый слой раствора по методике CM
Покрытие пола

Содержание влаги
в цементной стяжке

Содержание влаги в стяжке на
основе сернокислого кальция

• каменное и керамическое
покрытие на тонкий слой/слой
средней толщины

2,0 – 2,5 CM-% без подогрева/теплый пол

0,5 CM-%** без подогрева
0,3 CM-% теплый пол

• каменное и керамическое покрытие
на толстый слой раствора

3,0 CM-% без подогрева
2,0 CM-% теплый пол

Следует исключить***
Следует исключить***

Примечание:
Конструкция дренажа, см. главу 6.4

   *	Для высоконагруженных покрытий (транспортная нагрузка выше 1,5 кН/м2 и нагрузка от колес) выбирается соответствующая толщина стяжки. Раствор для
укладки (толстая растворная постель) для плит из натурального камня не может заменить стяжку для распределения нагрузки согласно DIN 18 560 (DNV 2.1, 5.1).
**	Следует руководствоваться нормами ZDB „Керамическая плитка и панели, натуральный камень и фактурный бетон по стяжке на основе сернокислого кальция“
– глава 7 „Надежная укладка твердых покрытий по конструкциям пола“.
*** Только с предварительным нанесением грунта в качестве защиты от влаги (например, Sopro Epoxi-Grundierung).
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Основные положения
Одновременно с традиционной укладкой покрытия на толстую
растворную постель натуральный камень все чаще укладывают
на тонкую растворную постель i(DIN 18 157*), как это принято
при укладке керамической плитки.

Укладка плит натурального
камня комбинированным
способом у стены.

Преимущество в том, что сокращается время до начала эксплуатации поверхности, а часто при сухом строительстве это
единственная возможность для надежной укладки натурального
камня (см. Например. главу 9 „Плитка и панели по металлоконструкциям и в судостроении“).
Толщина слоя раствора при укладке на тонкую растворную постель составляет ок. 1 – 5 мм.
В плане визуальных изменений укладка керамики не представляет сложностей по сравнению с натуральным камнем. При
укладке натурального камня следует тщательно выбирать раствор для кладки и заделки швов. Выцветание, эффект перехода
от светлого к темному (частично по причине процесса укладки)
или деформации материала следует исключить.
* сертифицированные по DIN EN 12 004 растворы

Пробная укладка с использованием серого и белого раствора. Белый раствор
также может вызвать изменение цвета, если он не быстросохнущий.

Скорость схватывания цементного раствора решающим образом влияет на внешний вид кладки. При укладке покрытия из
натурального камня предпочтительно использовать тонкую
растворную постель из белого цемента. Если выбран нормально
сохнущий раствор, то в последующем возникнут визуальные
изменения покрытия – указанные в названных выше испытаниях.
Велико разнообразие натурального камня – технология Sopro
предлагает пользователю различные решения по укладке
камня.
Свяжитесь с технологом по адресу

4

N

3

2

адке:
ии по укл
ц
а
д
н
е
м
о
Рек
7-111
06 11 17 0

1

1 Грунтовка Sopro (поз. 020)
2 Тонкая растворная постель:

натуральный камень,чувствительный к
выцветанию: Клей для мрамора и мозаики Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber
(стены и пол) (поз. 030/040)
3 Раствор для заделки швов:
U

Sopro DF 10® раствор заделки швов
DesignFuge Flex (поз. 060)
4 Эластичная заливка швов: Sopro

MarmorSilicon (поз. 070)
N Покрытие из натурального камня
U основание из бетона/цементная стяжка
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6.1

Тонкая растворная постель
Деформационные швы
Вне зависимости от техники укладки (тонкая, средняя или
толстая растворная постель) для покрытий из натурального
камня необходимо предусмотреть деформационные швы.
Данные швы не рекомендуется закрывать силиконом, как это
делается для керамики. Необходимо использовать специальный
силикон (Sopro MarmorSilicon), чтобы исключить выцветание
краев натурального камня.

Выцветание

Силикон
Материал для
заполнения

Плита из натурального камня

Неправильный выбор силикона (например, с отверждением на кислой основе)
по причине выхода пластификатора приводит к выцветанию крайних участков
камня.

Если началось выцветание крайних участков камня, то во многих случаях камень
не восстанавливается, в конце концов, приходится снимать уложенный натуральный камень.
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Тонкая растворная постель
Конструкция системы

Рекомендации по изделиям

Грунтование

Контактный слой

пр

пр

DI

N E N 1 20 0 4

ле

C2 EF S1
DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ерено пос
ов

C2 FT

ле

Профилированный
зубчатым шпателем
слой раствора

пр

Sopro Grundierung

C2 FT S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro Marmor- &
Mosaik-Flexkleber

Sopro
VarioFlex® Silver

Sopro FKM®
Silver

Эластичная тонкая
растворная постель,
стены и основание

Тонкая растворная постель
со свойствами выравнивающего раствора

Эластичная тонкая и средней толщины растворная
постель, а также раствор
для выравнивания для стен
и пола

пр

CG2 WA
N

88

E N 13 8

DI

DI

N

88

CG2 WA

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Затирка швов

E N 13 8

Затирка швов
Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

Sopro FL plus

Для
защиты
от
грибка

нент
мпо
ко

предусмо
т

и
н защ тный
ре

Sopro MarmorSilicon*
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* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте
www.sopro.com
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Натуральный камень
при безбарьерной укладке на пол в ванной комнате
Материалы из натурального камня применяются уже во всех
разделах домостроения. Помимо обычного покрытия полов
застройщики довольно часто используют данный материал
для отделки ванных комнат.
При наличии данного требования застройщика перед принятием окончательного решения следует проконсультироваться
со специалистом, узнать особенности натурального камня
при контакте с водой моющими и различными чистящими
средствами. Среди множества представленных на рынке видов
натурального камня есть особые, которые без проблем могут
применяться в зонах с повышенной влажность, но есть и такие,
которым это противопоказано.
В зависимости от того, какой вид камня предпочтет заказчик,
он должен сознавать, что камень - это природный продукт,
который с течением времени особенно под воздействием воды
претерпевает определенные изменения (светлеет - темнеет).
Натуральный камень в ванной комнате с безбарьерной душевой
укладывается на слой обмазочной гидроизоляции (см. главу 3)
на тонкую растворную постель. Союз немецких каменотесов
предлагает в нормах „BIV Merkblatt 1.04 – Натуральный камень
в зонах повышенной влажности с обмазочной гидроизоляцией (AIV)“ (по состоянию на март 2012 г.) детальное
описание процесса планирования и производства работ по
укладке натурального камня в ванных комнатах.

BIV · WEIßKIRCHENER WEG 16 · 60439 Frankfurt/Main

• Рулонные гидроизоляционные материалы
• Гидроизоляционные маты
Поверхность натурального камня хорошо обрабатывается
имеющимися сегодня в распоряжении производителя работ
машинами. Это важно потому, что душевые - это мокрые зоны,
где пользователь находится без обуви, следовательно, необходимо исключить опасность падения человека на скользком
основании.

Ориентировочные данные для определения угла наклона поверхности с учетом
особенностей ее отделки
Уклон в %

Вид обработки

Фактурный
натуральный
камень

1,0 – 2,0

Тонкое шлифование, тонкое браширование

Твердый камень
и плотный
известняк

1,5 – 2,5

Тонкое шлифование, тонкое браширование

известняк,
песчаник

1,5 – 2,5

Твердые и
Грубое шлифование, грубое браши- мягкие породы
рование, фрезерная камня
обработка

1,5 – 2,5

Текстура с эффектом «фламме» и
тонкое браширование, пескоструйная
обработка и тонкое
браширование

Твердые и
мягкие породы
камня

1,5 – 3,0

Текстура с эффектом «фламме»,
пескоструйная
обработка

Твердые и
мягкие породы
камня

BIV Merkblatt 1.04
Naturwerkstein in Nassbereichen mit Abdichtungen im Verbund (AIV)
Feuchtebelasteter Innenbereich
Private Bäder - Bäder in Hotelzimmern

Stand März 2012
BIV Merkblatt 1.04 Naturstein im Nassbereich

Seite 1

Кроме того новые нормы по гидроизоляции DIN 18 534 при
внутренней отделке действуют с июля 2017 года, где обмазочная гидроизоляция включена в нормы DIN.
Материалы для гидроизоляции в сочетании с плиткой и панелями:
• Дисперсии полимеров
•	Цементный раствор с полимерными компонентами
• Реакционноспособные смолы
•	Трещиностойкие гидроизоляционные растворы на
минеральной основе

Пол в ванной комнате покрыт натуральным камнем.
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Натуральный камень
при безбарьерной укладке на пол в ванной комнате
В названной выше норме даются ориентировочные данные
относительно угла наклона поверхности и разумного способа
ее обработки.
Все чаще в ванных комнатах душевой поддон находится на
одном уровне с полом, без барьеров и бордюров. Т.е., водоотвод осуществляется через сливной трап или лоток. Уложенный
в этом месте натуральный камень постоянно подвергается
воздействию воды и намоканию. Для исключения долгосрочного процесса выцветания камня в зоне лотка или трапа уже
на этапе проектирования необходимо правильно выбрать
конструкцию водоотвода.
Трапы и лотки с окантовкой или плотно посаженной рамкой
решетки не следует применять вместе с укладкой натурального
камня. Вода будет скапливаться на уровне изоляции до верхнего края окантовки. Уложенный на этом уровне натуральный
камень будет впитывать воду, которая не может уйти, поэтому
нижняя поверхность камня постоянно будет насыщена водой.

Душевая с зонами выцветания натурального камня после длительной эксплуатации.

Для исключения эффекта потемнения камня в зонах безбарьерных душевых конструкция водоотвода должна быть такой,
которая бы обеспечивала отвод воды, находящейся на поверхности обмазочной гидроизоляции. Далее указаны несколько
вариантов, которые обеспечивают нормальный водоотвод, цель
достигнута с применением обмазочной гидроизоляции Sopro.

Эксперимент: Скопившаяся вода перед окантовкой лотка в душевой.

Эксперимент: Через некоторое время темнеют плиты натурального камня.
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6.2

Натуральный камень
при безбарьерной укладке на пол в ванной комнате
Система Schlüter

Система Dallmer

Обмазочная гидроизоляция заподлицо с краем лотка, беспрепятственный отвод
воды.

Обмазочная гидроизоляция вровень с кромкой лотка. Вода может стекать
беспрепятственно. Различные системы шин предлагают дополнительно широкий спектр возможностей оформления помещения.

Система TECE

Система Geberit

Хорошо видно по плите из натурального камня, что вода может беспрепятственно стекать.

Модуль слива установлен в стене, что обеспечивает легкий отвод воды с
поверхности. Скопившаяся вода не застаивается и быстро стекает.

Система Proline

Система Gutjahr

Лоток установлен без окантовки заподлицо со стяжкой. Вода удаляется полностью без остатка.

Накладка лотка в виде рамки с перфорацией, обеспечен беспрепятственный
отвод воды.
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Натуральный камень
при безбарьерной укладке на пол в ванной комнате
Решения для безбарьерных душевых с трапами и лотками
Обмазочная гидроизоляция
Sopro AEB® гидроизоляционные маты мембранного типа:

Sopro DichtSchlämme Flex 1-K
Однокомпонентный, эластичный, цементный
гидроизолирующий раствор для устройства
трещиностойкой гидроизоляции. Подходит как
альтернативный вариант гидроизоляции балконов,
террас, душевых, ванных комнат, санузлов и бассейнов. Для выполнения гидроизоляции по старым
прочным плиточным покрытиям на балконах и
террасах (плитка по плитке). Для покрытия внутренней поверхности резервуаров с водой с высотой
уровня до 4 м. Пригоден для клавса воздействия
воды W0-I - W3-I согласно DIN 18 534, а также W1–B
согласно DIN 18 535.

Тонкие, герметичные для воды и трещиностойкие гидроизоляционные маты мембранного
типа с двух сторон покрыты нетканым материалом.
Нетканый материал обеспечивает оптимальное
сцепление между матами и плиточным клеем на
цементной основе. Материал пригоден для надежной
и эластичной герметизации поверхностей стен и пола
под керамической плиткой и панелями, а также
плиткой из натурального камня в ванных, душевых
и влажных помещениях. Места нахлеста матов и
стыков герметично проклеиваются с помощью Sopro
Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix®
Montagekleber S, Sopro Fixier- und Dichtkleber, Racofix®
WaterBlock или Sopro TurboDichtSchlämme 2-K.
Особое преимущественное применение для
быстрого выполнения гидроизоляции на объектах со сжатыми сроками выполнения работ.
Пригоден для класса воздействия воды W0-I
- W2-I согласно DIN 18 534, а также W3–I
согласно DIN 18 534.

Sopro FlächenDicht flexibel
Эластичная, трещиностойкая, однокомпонентная,
на содержащая растворителей жидкая гидроизоляция на полимерной основе. Для обмазочной
гидроизоляции стен и пола с одновременной укладкой плитки и панелей на поверхностях без воздействия воды под давлением в зонах с интенсивным
воздействием влаги, например, ванных комнатах,
душевых, моечных и санузлах. Подходит для класса
воздействия воды W0-I и W1-I (стены/пол), а также
W2-I (стены).
Контрастный цвет: Sopro FlächenDicht flexibel FDF 527.

пр

Цементный, быстросохнущий, содержащий трасс,
белый эластичный клей для натурального
камня, C2 FT по DIN EN 12 004, для укладки светлых,
не деформируемых, подобранных по размеру
покрытий из мрамора и натурального камня,
также для подводной части бассейнов. высокая
степень защиты от изменения цвета, выцветания и образования пятен. Содержит рейнский
трасс и белый цемент для уменьшения вероятности
выцветания камня. Подходит для укладки на теплый
пол и альтернативные виды гидроизоляции.

DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber

ле

ерено пос
ов

C2 FT

пр

Раствор для укладки
C2 FT S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber Silver
Цементный, серебристо-серого цвета, быстросохнущий, многофункциональный эластичный
клей, C2 FT S1 согласно DIN EN 12 004, с высоким
содержанием полимерного компонента и оригинального рейнского трасса, экономичный при
нанесении. Для укладки керамических покрытий стен
и пола, особенно светлой, склонной к деформации плитки из натурального камня на любые
основания. Для крупноформатного керамогранита
для стен и пола. Для балконов и террас. Подходит
для укладки на теплый пол и альтернативные виды
гидроизоляции. Очень эластичная, жидкая, но
обладающая высокой прочностью консистенция. Знаменитая технология 4-в-1. Идеально для
реализации срочных проектов благодаря быстрому высыханию.

ерено пос
ов

ле

пр

Затирка швов

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10® DesignFuge Flex
1 – 10 мм
Цементный, эластичный, быстро сохнущий и прочный раствор для заделки швов CG2 WA в соответствии с DIN EN 13 888, для заделки
швов при укладке керамической плитки и натурального камня всех видов с сохранением цвета швов и без образования
белого налета. Усиленная защита шва от грибков и микроорганизмов*, а также отсутствие белого налета на долгий срок
обеспечивают привлекательный внешний вид швов с сохранением цвета, как внутри, так и вне помещений, особенно в зонах
с повышенной влажностью. Эффект переливающегося блеска, а также технология Hydrodur®гарантируют наличие антибактериальных
свойств у водо- и грязеотталкивающих швов. Также для наружных работ и заполнения швов при укладке плитки и панелей на тонкую
растворную постель (≤ 4 мм). Для зоны плавательного бассейна мы рекомендуем Sopro TitecFuge® plus и breit, Sopro FugenEpoxi® plus и
Sopro FugenEpoxi schlank или Sopro FugenEpoxi plus.
* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте www.sopro.com
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6.3

Слой раствора средней толщины

Помимо регламентируемой DIN укладкой на так называемую
тонкую растворную постель (толщина раствора 1 – 5 мм) параллельно в последние года особенно для укладки натурального
камня утвердилась технология укладки на слой раствора
средней толщины.
В частности, если требуется выполнить укладку крупноформатных плит из натурального камня, которые, вероятно, имеют
различия по толщине, то данный вид укладки существенно
облегчает задачу. Толщина слоя колеблется в пределах
5 – 20 мм.
Применение различных растворных смесей позволяет надежно
уложить натуральный камень любого вида. Доступны нормально сохнущие и быстро сохнущие смеси, также на основе
белого цемента (белый раствор).

Укладка натурального камня на слой раствора Sopro средней толщины.

N

3
1 грунтовка Sopro (поз. 020)
2 Натуральный камень,

чувствительный к выцветанию: Смесь для раствора
средней толщины Sopro
MittelDickbettMörtel weiss
камень,чувствительный к
выцветанию, без
полупрозрачного эффекта:
Sopro MittelDickbettMörtel
(поз. 050)
3 раствор для заделки швов:

Sopro DF 10® раствор заделки
швов DesignFuge Flex (поз. 060)
N Покрытие из натурального

камня
U основание из бетона/цемент-

ная стяжка
U

1

2
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Слой раствора средней толщины
Конструкция системы

Рекомендации по изделиям

Грунтование

Sopro Grundierung

Контактный слой

Профилированный
зубчатым шпателем
слой раствора

Sopro
MittelDickbettMörtel
Быстро сохнущий,
эластичный, раствор для
слоя средней толщины с
содержанием трасса

Sopro
MittelDickbettMörtel
weiss
Белый, быстро сохнущий,
эластичный, раствор для
слоя средней толщины с
содержанием трасса

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

CG2 WA
N

88

88

E N 13 8

DI

DI

N

ерено пос
ов

ле

CG2 WA

пр

ерено пос
ов

ле

пр

Затирка швов Высокие нагрузки

E N 13 8

®

Sopro TitecFuge
plus*

Для
защиты
от
грибка

нент
мпо
ко

предусмо
т

и
н защ тный
ре

Затирка швов

Sopro MarmorSilicon*
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* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте
www.sopro.com
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6.4

Дренируемые системы укладки
Дренируемые системы для наружных работ

Для защиты покрытий вне помещений от намокания и повреждений в зимний период названные справочники рекомендуют
использовать растворы одной фракции. Быстрой отвод воды в
составе конструкции снижает риск изменения цвета покрытия.
Особенно для сложных в исполнении конструкций балконов
рекомендуется для укладки использовать раствор Sopro
DrainageMörtel eXtra. За счет вяжущих компонентов раствора
не возникает эффекта выцветания покрытия. Гигроскопичность
раствора обеспечивает быстрый водоотвод на уровень гидроизоляции (например, Sopro DichtSchlämme Flex 1-K), а крупные
поры раствора делают конструкцию морозоустойчивой.
При облицовке наружных поверхностей необходимо предусмотреть наклон в 1,5 – 3 %, а стяжка из дренируемого раствора
обязательно делается в комбинации с дренажным материалом
Sopro DrainageMatte.
Указанная в DIN 18 322 толщина наносимого раствора
10 – 30 мм для толстого слоя (обмазочная гидроизоляция) увеличивается за счет применения крупнозернистого дренажного
раствора для облегчения укладки и создания эффекта дренажа.
Увеличение толщина растворного слоя(60 мм и более) легко
достигается нанесением дренажных растворов. Поскольку
отсутствует мелкая фракция (наполнитель) и требуется малое
количество воды, то усадкой и усадочной деформацией можно
пренебречь. В соответствии с нормами ZDB „Наружные покрытия, конструкции основания с уложенной плиткой и панелями
вне помещений“ (по состоянию на июль 2008 года) по причине
особенностей конструкции распределяющий нагрузку дренажный слой (стяжка) должен иметь толщину 50 мм.

*В зависимости от транспортной нагрузки толщина слоя может быть увеличена.

Если имеется соответствующая высокая транспортная нагрузка
на покрытие, то конструкция покрытия должна соответствовать
DIN 1991 Eurocode 1 и DIN 18 560-2.
Sopro DrainageMörtel eXtra используется для кладки и
наносится слоем соответствующей толщины для создания слоя распределения нагрузки (стяжка, не менее 50
мм*) по разделительному слою, плавающая стяжка или
в составе обмазочной гидроизоляции. Особая рецептура
раствора позволяет исключить последующее намокание
материала и известные эффекты выцветания в результате высвобождения известкового компонента.
Укладка
Толстый слой раствора или стяжка позволяют создать дренируемую конструкцию, по которой на тонкую растворную
постель укладывается покрытие. Если укладка производится на
толстый слой раствора, то предварительно дренажный раствор
уплотняют, убирают излишки, после этого на обратную сторону
панели наносят пластификатор (Sopro HaftSchlämme Flex, Sopro
MarmorSchlämme или Dünnbettmörtel и т.д.) и с усилием устанавливают в дренажный раствор.
Если производитель работ предпочитает установку панелей на
тонкую растворную постель, то дренажный раствор используется для стяжки толщиной не менее 50 мм. 3 – 4 суток
стяжка должна сохнуть. Затем можно укладывать панели.
Рекомендуется при укладке на тонкую растворную постель
(Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber, Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber и
т.д.) наносить раствор на обратную сторону панели (укладка с
двойным намазыванием) и клеить их на дренируемую стяжку.
Преимущество в том, что так лучше сохраняются открытые
поры на поверхности дренажного раствора.
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Дренируемые системы укладки
Дренируемые системы для наружных работ
N

3

2

4

6

1

5

B

Sopro DrainageMörtel eXtra по обмазочной гидроизоляции
с дренажным матом (конструкция дренируемой стяжки)

1 Sopro DichtSchlämme Flex 1-K в два этапа (поз. 070)
2 Sopro FlexFuge plus (поз. 100)
3 Sopro DrainageMörtel eXtra (поз. 090)
4 Контактное нанесение (поз. 090)
5 Формирование наклона поверхности Sopro RAM 3®

(поз. 020)
6 Sopro DrainageMatte (поз. 080)
B Бетон
N Панель из натурального камня

Укладка дренажного мата Sopro DrainageMatte на герметизированную поверхность с последующей укладкой натурального камня на раствор Sopro
DrainageMörtel eXtra.
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Дренируемые системы укладки
Конструкция системы

Рекомендации по изделиям

и

оляци

роиз
ой гид

1. Сл

яции

оизол

гидр
. Слой

2

мат

жный

Дрена

Д

Укладка по методу
„frisch-in-frisch“

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

Sopro DrainageMatte

Укладка слоя для распределения нагрузки

а

стяжк

N E N 12

004

C2 FT S1

пр

пр

пр

C2 FT
DI

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

слой

C2 FT
DI

ерено пос
ов

ерено пос
ов

ле

ный
нтакт

N E N 1 20 0 4

Sopro DrainageMörtel
eXtra

ле

C2 FT
DI

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro DrainageMörtel
eXtra

пр

ная
ренаж

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K

Sopro
DichtSchlämme Flex
1-K schnell

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

ие или
снован
ся на о у плитки)
т
и
с
о
н
н
(на
ро
ую сто
обратн

пр

N

E N 13 8

Sorpo FlexFuge plus*
Sopro FL plus*

88

88

DI

N

CG2 WA

Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber,
Sopro FKM® Silver,
Sopro megaFlex S2 turbo

и
н защ тный
ре

Для
защиты
от
грибка

нент
мпо
ко

CG2 WA

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

DI

ка
Затир

швов

пр

Sopro HaftSchlämme Flex,
Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber,
Sopro megaFlex TX

предусмо
т

Ко

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

Sopro MarmorSilicon*

* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте www.
sopro.com
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Укладка на раствор Sopro DrainageMörtel eXtra
Устройство стяжки с последующей укладкой покрытия на тонкую растворную постель

1 Приготовление раствора в лопастном смесителе или насосе для стяжки.

2 Установка маячных реек.

3 Устройство слоя распределения нагрузки с использованием раствора Sopro
DrainageMörtel eXtra.

4 Конструкция дренажной стяжки с открытыми порами для проникновения
воды.

5 Нанесение раствора на обратную сторону панели (двойное намазывание)
(Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber) натурального камня.

6 После нанесения тонкого слоя раствора на обратную сторону панели она
клеится на слой распределения нагрузки дренажного раствора.
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6.4

Укладка на раствор Sopro DrainageMörtel eXtra
Укладка на толстый слой раствора

1 Приготовление раствора Sopro DrainageMörtel eXtra в гравитационной мешалке.

2 Подготовка дренажного растворного слоя для укладки по методу „frisch-infrisch“.

3 Нанесение пластификатора (Sopro HaftSchlämme Flex) на обратную сторону
панели из натурального камня.

4 Использование резинового молотка при укладке панелей из натурального
камня на раствора с свойствами дренажа.

5 Нанесение раствора Sopro DrainageMörtel eXtra для укладки крупноформатной
панели на толстый растворный слой.

6 Использование механизмов для установки плиты из натурального камня с
нанесенным пластификатором (Sopro HaftSchlämme Flex) на толстый слой
раствора.
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Дренируемые системы укладки
Лестницы вне зданий
В зонах расположения лестничных маршей постоянно возникает
изменение цвета покрытий из натурального камня, а также
кристаллический налет в результате проникновения воды.
Здесь также целесообразно покрытие лестницы устанавливать
на дренируемый раствор (Sopro DrainageMörtel eXtra).

1

4

2

3

Крупные площадки и промежуточные площадки лестниц требуют устройства водоотвода не по лестничному маршу, а
всегда за счет устройства дополнительных возможностей для
водоотвода(трап, накопитель и т.д.).

N

Водоотвод с террас осуществляется через лестницу. В результате здесь скапливаются загрязнения.

1 Раствор для формирования

уклона Sopro RAM 3® Renovier- &
AusgleichsMörtel
2 Обмазочная гидроизоляция.

например, Sopro DichtSchlämme
Flex 1-K
3 Раствор со свойствами дренажа

Sopro DrainageMörtel eXtra
4 Пластификатор для улучшения

адгезии, например.
Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber/
Sopro HaftSchlämme Flex
N Покрытие из натурального камня

Проникающая вода стекает по дренажному раствору на уровень изоляции. Важно: Рядом с нижней ступенью должна быть
хорошая возможность слива воды (полоса из щебня и др.).
Подушка дренажного раствора должна быть толщиной 3 см
для достаточной возможности пропускания водяного потока.
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Дренируемые системы укладки
Лестницы вне зданий
Для исключения возможности бокового слива воды на лестничном марше и связанного с этим загрязнения боковой части
лестницы, при устройстве изоляции с боков устанавливают,
например, полоску из пенопласта соответствующей высоты
(всегда около одного сантиметра ниже высоты будущей стяжки).

После высыхания клея полоски закрывают слоем обмазочной
гидроизоляции (Sopro DichtSchlämme Flex). В результате проникшая вода не может выйти с боков лестницы, а по лестнице
она скатывается в дренажный приемник.

1

Боковой выход воды приводит к повреждению конструкции, от загрязнений
страдает внешний вид.

TL
ST
Лестничный марш с боковой окантовкой.

N

3

2

3

1

Боковая окантовка ступени лестницы.

P
ST

Конструкция покрытия лестниц.

1 Обмазочная ги-

дроизоляция Sopro
DichtSchlämme Flex 2-K
2 Раствор со свойства-

ми дренажа Sopro
DrainageMörtel eXtra

3 Пластификатор для

улучшения адгезии, например, Sopro Marmor& Mosaik-Flexkleber/
Sopro‘s No.1
S1 Flexkleber

N Покрытие из натураль-

ного камня

TL Лестничный марш
ST Полосы пенопласта

P Штукатурка с армирова-

нием
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Укладка на раствор Sopro DrainageMörtel eXtra
Укладка по методу „frisch-in-frisch“

1 Раствор для формирования уклона Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel.

2 Нанесение раствора Sopro HaftSchlämme Flex на слой гидроизоляции в качестве
контактного слоя для Sopro DrainageMörtel eXtra.

3 Подготовка материала покрытия путем нанесения на обратную сторону
раствора Sopro HaftSchlämme.

4 Укладка подступенка на раствор Sopro DrainageMörtel eXtra.

5 Подготовленный дренажный слой для укладки ступени.

6 Готовая ступень, устанавливается на раствор Sopro DrainageMörtel eXtra.
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Для заметок
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Укладка на толстую растворную постель
Традиционный способ укладки натурального камня или бетонного камня с фактурной поверхностью на толстый слоя раствора
– согласно DIN 18 332 и DIN 18 333 – применяется, если, например, необходимо соблюсти заданную толщину слоя.
Если нормы DIN предусматривают применение вяжущего вещества с содержанием трасса для раствора на базе песка и цемента,
то этого часто недостаточно для качественной укладки натурального и бетонного фактурного камня.
Практический опыт убеждает, что при укладке на толстый слой раствора возможны также случаи недостаточной адгезии (между
раствором, основанием и натуральным камнем), появление белого налета, выцветания и эффекта полупрозрачного стекла.
Указанные недостатки, причиной который является, в том числе, и влага в растворе, можно исключить путем применения специальных растворов для адгезии и гидроизоляции. Они решают сразу две задачи: адгезия и герметизация.

Выцветание камня по краям панели, изменение цвета материала вследствие воздействия влаги, содержащейся в растворе

Системная структура для надежной укладки на толстый слой раствора:
1 Sopro HaftSchlämme Flex

адгезионный мост к основанию (поз. 020)
2 Раствор, смесь песка и трасса,

приготовлен с использованием Sopro
TrassBinder (поз. 030)
3 Sopro Marmor- & Mosaik-Flexkleber как адге-

зионный мост для склонного к выцветанию
натурального камня альтернатива для не
склонного к выцветанию натурального камня:
Sopro HaftSchlämme Flex (поз. 030/040)
4 Заделка швов с помощью Sopro DF 10®

DesignFuge
Flex/Sopro MeisterFuge breit серого цвета
бетона (с содержанием трасса) (поз. 050)
Альтернатива при высокой нагрузке:
Sopro TitecFuge® plus
B Бетонное основание
N Покрытие из натурального камня

B

1

2

3

N

4

Примечание: Для заделки деформационных швов в покрытиях из натурального камня необходимо применять специальные
силиконовые составы для натурального камня.
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6.5

Укладка на раствор
Рекомендации по изделиям

Укладка на толстую растворную постель
Гидравлически вяжущий цементный раствор с
содержанием трасса для укладки на толстую растворную постель согласно DIN 18 352, 18 332 и 18 333
материалов из натурального камня, склонных к
изменению цвета, например. зольнхофенский
натуральный камень, юрский мрамор, а также
бетонный фактурный камень и подоконники.
Укладка с использованием Sopro MarmorSchlämme
и Sopro Haft-Schlämme Flex.

Раствор Sopro
TrassVerlegeMörtel
Содержащий трасс вяжущий компонент
Цементный, содержащий трасс специальный
вяжущий компонент для приготовления растворов
и укладки натурального камня, с высоким содержанием трасса для существенного снижения риска
появления налета и выцветания.
В месте применения требуется смешивание с песком
(фракция выбирается в зависимости от заданной
высоты слоя).
Укладка светлого натурального камня на толстый слой раствора. Как результат
возможно быстрое увлажнение и соответствующее изменение цвета материала.

Sopro TrassBinder
Белый клей Flexkleber
Цементный, быстросохнущий, содержащий трасс,
белый эластичный клей для натурального камня,
C2 FT по DIN EN 12 004, для укладки светлых,
не деформируемых, подобранных по размерупокрытий из мрамора и натурального камня,также , для подводной части бассейнов. Высокая
степень защиты от изменения цвета, выцветания и
образования пятен. Содержит рейнский трасс и
белый цемент для уменьшения вероятности выцветания камня. Подходит для теплого пола и обмазочной гидроизоляции.

Sopro
VarioFlex® Silver

Серый раствор
Однокомпонентный, улучшенный полимером,
содержащий трасс раствор для улучшения контак-

та и адгезии.

Как эластичный раствор для обеспечения оптимальной адгезии между обратной стороной натурального камня и толстой растворной постели. Или как
адгезионный мост для связи раствора и основания
(бетон).
Пластификатор для комплексных стяжек.

Sopro
HaftSchlämme Flex
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Продукция Sopro для
качественного строительства

Схематичное изображение конструкции

сия
изкая эм

ис

сия

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

* Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
**	 Классификация по DGNB (Немецкий знак качества для экологически безопасного строительства),
		 критерий „ENV1.2 Риски для окружающей среды“ (издание 2018).
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ис

сия

сия

ис

ис

ис

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

MittelDickbettMörtel
weiss
MDM 885

ьн

н

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

изкая эм

Оче

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

VarioFlex® Silver
Эластичный клей для
крупноформатной плитки
VF 419

ьн

н

Marmor- & MosaikFlexkleber
MFK 446

изкая эм

Оче

FKM® Silver MultiFlexKleber
Silver
FKM Silver

ьн

н

изкая эм

Оче

ьн

н

н

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

Плиточный клей/кладочный раствор с низкой эмиссией летучих соединений*

MittelDickbettMörtel
MDM 888
DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**
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Стяжки и конструкция пола

7

Основные положения
Если требуется планирование и производство работ по устройству стяжек/конструкций стяжек, то необходимо соблюдать следующие нормы:

DIN EN 13 813 Растворы и массы для стяжек
– Характеристики и требования
В норме регламентированы рабочие характеристики свежих
растворов для стяжек, а также застывшего раствора, действующие вне зависимости от страны производства работ.

DIN 18 560 Стяжки в строительстве
Действие данной нормы распространяется на стяжки из растворов и масс в соответствии с DIN EN 13 813. В норме содержится
описание типов конструкций, а также регламентирована толщина стяжки в зависимости от вяжущего компонента.

DIN EN 13 813 Принятые в международной практике обозначения
Стяжка

ранее

сегодня

Цементная стяжка

ZE

CT
Cementitious screed

Стяжка на основе сернистого кальция
(Ангидридная стяжка)

AE

CA
Calcium sulfat screed

Магнезитовая стяжка

ME

MA
Magnesit screed

Стяжка из литого асфальта

GE

AS
Mastic asphalt screed

Стяжка на базе полимерной смолы

–

SR
Synthetic resin screed

Характеристики и требования к стяжкам сегодня регламентируются европейскими нормами. Это облегчает задачу и обеспечивает
производство работ в различных странах.
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Основные положения
DIN EN 13 813 Характеристики стяжки
C

=

Сопротивление сжатию

F

=

Прочность на разрыв и изгиб

A

=

Сопротивление износу по шкале Боме

RWA

=

Сопротивление износу от продольной нагрузки

AR

=

Сопротивление износу в соответствии с BCA

SH

=

Твердость поверхности

IC

=

Глубина проникновения на образцах-кубиках (твердость на образцах-кубиках)

IP

=

Глубина проникновения на образцах-пластинах (твердость на образцах-пластинах)

RWFC

=

Сопротивление стяжке и покрытий пола продольной нагрузке

E

=

Модуль упругости при изгибе

B

=

Прочность при растяжении

IR

=

Ударная прочность

Классы сопротивления сжатию для растворов стяжек
Класс:

C5

C7

C12

C16

C20

C25

C30

C35

C40

C50

C60

C70

C80

Сопротивление
сжатию в Н/мм²

5

7

12

16

20

25

30

35

40

50

60

70

80

Классы прочности на разрыв и изгиб для растворов стяжек
Класс:

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F10

F15

F20

F30

F40

F50

Прочность на
разрыв и изгиб в
Н/мм²

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

30

40

50

Примеры обозначений стяжек
Сопротивление сжатию 25 Н/мм²

1.

CT – C25 – F4

Прочность на разрыв и изгиб 4 Н/мм²
Цементная стяжка
Прочность на разрыв и изгиб 4 Н/мм²

2.

CT – F4 – S40

Плавающая с номинальной толщиной 40 мм
Стяжка на основе сернокислого кальция
Прочность на разрыв и изгиб 4 Н/мм²
Плавающая с номинальной толщиной 70 мм

3-й

CT– F4– S70 – H45

Стяжка с подогревом 45 мм над трубами
Цементная стяжка
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7.1

Связанные стяжки
1. Связанные стяжки (DIN 18 560-3)
Описание связанной стяжки приводится в DIN 18 560-3. При
выборе толщины следует руководствоваться DIN 18 560-1.
По производственно-техническим причинам толщина стяжки
не должна превышать трехкратный размер максимальной
фракции наполнителя (Учитывайте данные производителя).
Для стяжек из литого асфальта, в том числе и по этой причине,
минимальная толщина принимается за 20 мм.
Связанные стяжки можно в один слой нарастить до толщины
50 мм (на основе сернокислого кальция, полимерной смолы,
магнезитовая и цементная), а для литого асфальта до 40 мм.
Для связанных стяжек большей толщины необходимо адаптировать кривую рассева наполнителя, при реализации конструкции
выполняется промежуточное уплотнение.
Указание: Толщина связанных стяжек не является решающим
фактором их механической прочности, поскольку обеспечена
связь стяжки с несущей подосновой и передача статических и
динамических усилий.

Связанная стяжка: Прямое, силовое соединение с подосновой через мост
адгезии.

Решающим фактором долговечности связанной стяжки
является правильная подготовка основания (механическим
способом - фрезерование и пескоструйная обработка) и создание соответствующих мостов адгезии, которые должны быть
выполнены по методу „frisch-in-frisch“ . Прочность связанной
стяжки зависит от вида использования, она должна быть соизмерима с нагрузками. Необходимо выполнение следующих
минимальных требований:

Тип раствора стяжки

Стяжка на основе сернистого кальция
Стяжка на базе полимерной смолы
Магнезитовая стяжка
Цементная стяжка
Стяжка из литого асфальта
– для обогреваемых помещений
– для необогреваемых
помещений и вне
зданий
– для холодильных камер

Класс прочности
или твердости согласно
DIN EN 13 813 при
использовании
с
покрытием

без
покрытия

≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3

≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4

Пескоструйная обработка бетона для создания оптимальной, шероховатой и
устойчивой к нагрузкам поверхности.

≥ IC 10 или IC 15
≥ IC 15 или IC 14
≥ IC 40 или IC 100
Устройство связанной стяжки: Укладка раствора стяжки на свежий мост адгезии.
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Связанные стяжки
Мосты адгезии для связанных стяжек,

Рекомендации по изделиям

Работы по методу „frisch-in-frisch“

Sopro
HaftSchlämme Flex
Эластичные цементные растворы для адгезии.
Область применения: Большие площади
связанных стяжек для нормальной нагрузки.

Грунт Sopro Epox
Двухкомпонентный грунт на базе эпоксидной
смолы.
Область применения: Связанные стяжки и
подоснова малоформатных элементов,
например, ступеней лестниц, верхнего слоя
или форм верхней части бассейна.
При высоких нагрузках на дно бассейна.
Укладка раствора для стяжки „frisch-in-frisch“ в раствор для адгезии.

Покрытие грунтовкой Sopro Epoxi-Grundierung в
качестве моста для адгезии для силового замыкания верхнего слоя.

Нанесение раствора для стяжки (Sopro Rapidur®
M5) „frisch-in-frisch“ поверх нанесенной ранее
грунтовки Sopro Epoxi-Grundierung.

Эпоксидный мост адгезии для связанной стяжки.

Дополнительно:

ерено пос
ов

ле

пр

Плиточный клей Sopro’s № 1 S1 Flexkleber

C2 TE S1
DI

Применение эластичных клеевых составов придает будущему раствору адгезионные свойства при применении его методом „frisch-in-frisch“.
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Эластичный цементный раствор для тонкой растворной постели.
Область применения: Связанные стяжки и подоснова малоформатных элементов, например, ступеней лестниц, маршей или форм верхней части
бассейна.
При высоких нагрузках (например, дно бассейна).
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Стяжки по разделительному слою
2. Стяжки по разделительному слою
(DIN 18 560-4)
Описание стяжек по разделительному слою приводится в DIN
18 560-4. При выборе толщины следует руководствоваться
DIN 18 560-1. Толщина зависит от типа вяжущего вещества и
предполагаемых транспортных нагрузок.
Параметры заданной минимальной толщины:
Стяжки на базе искусственной смолы*
Стяжки из литого асфальта*
Стяжки на основе сернокислого кальция и
магнезитовые стяжки*
Цементные стяжки*

15 мм
25 мм
30 мм
35 мм

Примечание:
С учетом того, что стяжка по разделительному слою не имеет
монолитной связи с основанием, у нее должна быть некая
способность противостоять деформации на изгиб. Поэтому
указанные параметры толщины стяжки являются минимально
необходимыми. В нормах ZDB „Покрытия по цементной стяжке“
и „Покрытия по стяжке на основе сернокислого кальция“
содержится указание на то, что для данных видов стяжек в
комбинации с керамическими покрытиями в обязательном
порядке необходимо соблюдать параметры минимальной
толщины. Исходя из обычных для помещения внутри здания
нагрузок (полезная нагрузка ≤ 2 кН/м²), толщина цементной
стяжки должна быть не менее 45 мм, стяжки на основе сернокислого кальция. (обычная) - 45 мм, а для наливной самовыравнивающейся стяжки на основе сернокислого кальция - 40 мм.
Указанные параметры должны учитываться при проектировании
стяжек по разделительному слою с последующим покрытием
керамической плиткой.
Прочность стяжки по разделительному слою выбирается в
зависимости от вида использования. Следует выполнять следующие минимальные требования к стойкости стяжки при
изгибе и растяжении:

Раствор для стяжки наносится на пленочную подоснову и уплотняется. У раствора стяжки отсутствует прочная связь с основанием.

Стяжка по разделителю: В местах примыкания основания к стенам устанавливают изолирующие ленты.

Тип стяжки

Стяжка на основе
сернистого кальция
Стяжка на базе
полимерной смолы
Магнезитовая стяжка
Цементная стяжка

* Учитывайте данные производителя и нормы. DIN 1991 Eurocode 1
для устойчивости к транспортным нагрузкам.

Стяжка из литого асфальта
– обогрев
– наружная площадка
– холодильные камеры

Класс прочности или твердости согласно DIN EN
13 813 при использовании
с покрытием

без
покрытия

≥ F4

≥ F4

≥ F7

≥ F7

≥ F4
≥ F4

≥ F7
≥ F4

≥ IC 10 или IC 15
≥ IC 15 или IC 40
≥ IC 40 или IC 100
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Плавающие стяжки, а также конструкции стяжек с подогревом
3. Стяжка по слою утеплителя
(плавающая стяжка DIN 18 560-2)
Толщина стяжек по утеплителю в соответствии с DIN 18 560-2
зависит от вяжущего компонента, соответствующей транспортной нагрузки и предполагаемого покрытия.
В соответствии с таблицей 1 DIN 18 560-T2 (нагрузки до 2 кН/м2)
в связи с керамическими покрытиями* приняты следующие
параметры толщины:
Цементные стяжки**
Стяжки на основе сернокислого
кальция (обычные)**
Стяжки на основе сернокислого кальция*2

не менее. 45 мм
не менее 45 мм
не менее 40 мм

Примечание:
При малой номинальной толщине стяжки необходимо проверить несущую способность и сопротивление прогибу.

Плавающая стяжка по слою утеплителя.

При повышенной транспортной нагрузке необходимая толщина
стяжки определяется по таблицам 2 – 4 в DIN 18 560-2.
Таблица 2: Единичная нагрузка 2,0 кН,
поверхностная нагрузка ≤ 3 кН/м2
Таблица 3: Единичная нагрузка 3,0 кН,
поверхностная нагрузка ≈ 4 кН/м2
Таблица 4: Единичная нагрузка 2,0 кН,
поверхностная нагрузка ≤ 3 кН/м2
Для определения требуемой толщины стяжки определение
величины нагрузки выполняется в соответствии с DIN 1991
Eurocode 1. С помощью указанных выше таблиц очень легко
определить необходимую толщину стяжки. Новая редакция
DIN DIN 1991 Eurocode 1 подразделяет нагрузки на единичную
и поверхностную, при этом единичные нагрузки при расчете
толщины стяжки имеют приоритет.

Конструкция плавающей стяжки

F

Q
DIN 1991
Eurocode 1
DIN 18 560

Определение толщины стяжки на основе сочетания единичной (F) и поверхностной нагрузки (Q).

* См. также нормы ZDB.
** Учитывайте данные производителя.
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Слои изоляции
Слои изоляции под стяжками в соответствии с DIN 18 560-2 в
зависимости от полезной нагрузки должны иметь способность
к сминанию лишь на уровне c ≤ 5 мм и. c ≤ 3 мм. Только для
таблиц 1 и 2 допускается c ≤ 5 мм. Если нагрузки повышаются
(таблица 3 + 4), только c ≤ 3 мм.
c = параметр способности слоя утеплителя сминаться

Нагрузка

c

Для стяжек из литого асфальта вообще принята максимальная
сминаемость c = 3 мм
Примечание:
При сочетании слоев тепло- и звукоизоляции в новых домах
в качестве верхнего слоя кладется утеплитель с меньшей способностью к сминаемости. Утеплитель укладывается по всей
площади основания.
Примечание:
В зависимости от площади помещения для плавающих стяжек
требуется устройство деформационных швов. В целях исключения проседания стяжки по краю пролета при соответствующей
нагрузке на поверхность пролета ее фиксируют специальными
дюбелями от вертикального смещения.
См. главу 7.9 „Деформационные швы в стяжке“.

Максимальная сминаемость слоев утеплителя под воздействием собственного
веса и возможных транспортных нагрузок.

„твердый“

D2

„мягкий“

D1

Если укладывается комбинированная тепло-и звукоизоляция, то более „прочный” материал должен находиться сверху.

Стяжки на балконах, террасах и лоджиях
Если вне помещений здания на балконах, террасах и др. предусмотрено устройство слоев распределения нагрузки, то в соответствии с нормами ZDB „Наружные покрытия“ их выполняют по цементной стяжке DIN 18 560.
В соответствии с нормами ZDB „Наружные покрытия“ рекомендована минимальная толщина стяжки 50 мм (CT – F4) (см. также
главу 3.3 „Балконы и террасы“ и главу 6.4 „Дренируемые системы укладки”).
Определение повышенной транспортной нагрузки дается в DIN 1991 Eurocode 1, а необходимая толщина стяжки определяется
с помощью DIN 18 560-2 таблица 1 – 4. Здесь также принят: приоритет единичной нагрузки перед поверхностной!
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4 Стяжка с подогревом
(плавающая стяжка DIN 18 560-2)
Среди стяжек с подогревом в соответствии с DIN 18 560-2
различают три типа:
тип A

Стяжка
Нагревательный
элемент
Покрытие

Для типа A рассчитанная по таблицам 1 – 4 согласно DIN
18 560-2 толщина стяжки увеличивается на размер наружного
диаметра нагревательной трубки. С учетом класса стойкости
к растяжению и изгибу F4 для цементных стяжек расстояние
от трубок до наружной поверхности стяжки должно быть не
менее 45 мм, а для стяжек на основе сернокислого кальция –
не менее 40 мм.*

Слои изоляции

Пример:

Несущий слой

1. Цементная стяжка (CT-F4) d = 45 мм
Нагревательная трубка D = 15 мм

тип A

тип B

Стяжка

➥ 60 мм общая толщина стяжки
2. Стяжка на основе сернокислого кальция (CAF-F4) d = 45 мм
Нагревательная трубка D = 15 мм

Покрытие
Нагревательный
элемент

➥ 55 мм общая толщина стяжки

Слои изоляции
Несущий слой

тип B

тип C

Стяжка
Разделительный
слой
Выравнивающая
стяжка

В отношении других параметров сопротивления растяжению
и изгибу (не указаны в таблицах 1 – 4 DIN 18 560-2) и соответствующего испытания несущей способности/прогиба покрытия
толщина слоя стяжки может отличаться от указанной. При этом
расстояние от нагревательных трубок до поверхности стяжки
не должно быть меньше 30 мм.**
Стяжки из литого асфальта, в конструкции которых используется подогрев, должны соответствовать DIN EN 13 813 IC 10
(глубина проникновения „твердый“). Толщина выбирается в
зависимости от транспортной нагрузки и в соответствии с DIN
18 560-2 часть 3.2.2.

Нагревательный
элемент
Покрытие
Слои изоляции
Несущий слой

тип C

Теплый пол (конструкция по типу A) готов к укладке стяжки.
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* Если используются покрытия из камня и керамической плитки
**	У читывайте данные производителя и нормы. DIN 1991 Eurocode 1
для устойчивости к транспортным нагрузкам.
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При сочетании конструкций стяжек с подогревом и различных
материалов отделки поверхности в прошлом всегда возникали проблемы. Поэтому возникла необходимость создания
единых требований для отрасли, „Основные правила отделки
поверхностей, имеющих подогрев“. В планах работ и в образцах
протоколов устанавливается регламент для каждого производителя работ, кто и какие работы выполняет.

Определение остаточной влажности
CM-измерение
Для плавающих стяжек с подогревом и без него кроме соответствующей размерности пролетов, в зависимости от выбранного
вяжущего компонента, необходимо определить и учитывать
остаточную влажность для последующей отделки поверхности.

Определение остаточной влажности стяжки с помощью CM-аппарата. Пробы
берутся по всему сечению стяжки.

Если проверка остаточной влажности не проводится и отделка
выполняется по влажной стяжке, это приводит к недолговечности всей конструкции. Пустоты, трещины и разломы, а также
просадки могут возникнуть уже в скором времени.
Остаточная влажность определяется с помощью CM-аппарата,
для цементных стяжек она не должна превышать. 2,0 % а
для стяжек на основе сернокислого кальция без подогрева
не более 0,5 % .
При проектировании и реализации конструкций стяжек с
подогревом необходимо соблюдать „Общие требования
для конструкций теплого пола“.

Образование трещин в стяжке на основе сернокислого кальция после сушки
на поверхности донного резервуара.

Ввиду большого поля стежек на основе сернокислого кальция
и уменьшения сроков высыхания покрытия (усадка) на момент
укладки чистового покрытия такие стяжки должны иметь остаточную влажность не более 0,3 % .
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Для надежного определения остаточной влажности конструкций с подогревом необходимо в стяжке отметить места
измерения. Расположение точек измерения в стяжке должен на
схеме отметить специалист, отвечающий за систему отопления.
Точки с плана переносятся на стяжку производителем работ.
Точки измерений следует выбирать таким образом, чтобы
они находились от нагревательных трубок на расстоянии не
менее 10 см.

10 см

Сегодня производитель работ может установить соответствующие метки при устройстве стяжки.

Место измерения
толщины слоя

Для простоты и надежности CM-измерения в стяжках с подогревом необходимо и разумно сделать отметки в точках измерения на поверхности стяжки.

Требования к параметрам остаточной влажности конструкций стяжке с подогревом
Определение остаточной влажности стяжки в % с помощью CM-аппарата для
верхней
части основания

Цементная стяжка [%]

Стяжка на основе стяжки
на основе сернокислого
кальция [%]

покрытие1

Гибкие и эластичные покрытия

1,8

0,3

Покрытие2

Паркет

1,8

0,3

Покрытие3

Ламинат

1,8

0,3

Покрытие4

Керамическая плитка – толстый слой раствора*
керамическая плитка/натуральный/бетонный
камень – тонкий слой

3,0
2,0

-*
0,3

* не рекомендуется в сочетании со стяжками на основе сернокислого кальция. Если необходимо, разделить основание покрытием на основе реакционноспособной смолы.
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Функциональный подогрев/теплый пол
Помимо определения остаточной влажности стяжки должен
также обратиться к протоколу функционального нагрева, и
провести испытание стяжки на возможное образование трещин. Теплый пол и стяжка подлежат проверке с помощью так
называемого функционального нагрева. Согласно EN 1264 T4
допускается включение нагрева для

Параметры времени для конструкций с
подогревом
температура
55 °C

Время
застывания

Функциональный нагрев

Укладка плитки

55°

25 °C

25°

• цементных стяжек через 21 день
3 дня

• стяжек на основе сернокислого кальция через 7 дней

24 часа

•	быстросохнущих стяжек (например, Sopro Rapidur B5)
через 3 дня (см. главу 12).

48 часов

Функциональный нагрев - это всего лишь проверка конструкции,
она не означает, что после ее завершения остаточная влажность
соответствует заданной.

21 день

®

Функциональный нагрев в соответствии с EN 1264 часть 4
начинается с подачи воды температуры +25 °C, которая должна
поддерживаться в течение 3 суток. Затем температура в магистрали подачи увеличивается до максимальных значений и
поддерживается на этом уровне в течение не менее 4 суток.

Максимальные температуры подачи воды
Цементные стяжки
Cтяжки на основе сернокислого кальция
Стяжки на основе литого асфальта

= 55 °C
= 55 °C
= 45 °C

3 дня
7 дней

Sopro

дней

4 дня
Rapidur®

B1 турбо

Sopro Rapidur® B3
Sopro Rapidur® B5
Стяжка на основе
сернокислого кальция
Цементная стяжка

Швы
• поверхности с подогревом и без него отделяют друг от друга.
• В дверных проемах должны располагаться деформационные
швы.
• Различные контуры нагрева на единой площади стяжки
должны разделяться швом.
• В зависимости от размера площади стяжки (зависит от
вяжущего компонента) деформационные швы должны иметь
достаточную ширину.

Запрещается на длительное время устанавливать температуры выше указанных.
Если в ходе CM-измерения установлено, что остаточная влажность выше нормы, то возможен нагрев до уровня готовности
к укладке покрытия. Процесс нагрева начинается с температуры подачи 25 °C, которая каждые сутки увеличивается на
10 °C до достижения максимальной температуры подачи. Во
время нагрева необходимо проверять покрытие на остаточную
влажность. После достижения параметров макс. допустимой
остаточной влажности температура нагрев стяжки снижается,
затем возможна укладка покрытия.
Распоряжение о выполнении процесса нагрева пола до уровня
готовности к укладке должен подписать застройщик.
Только выполнение всех параметров измерений перед началом укладки покрытия может гарантировать длительный срок
службы и надежное функционирование покрытия пола.
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Цементные стяжки
В течение многих десятилетий цементные стяжки служили
основанием для многих видов чистовой отделки пола. Они
изготавливаются с использованием цемента как вяжущего
компонента с добавлением наполнителя (0 – 8 мм). Типовой
раствор цементной стяжки смешивается во влажном состоянии
и уплотняется производителем работ в месте нанесения, затем
поверхность выравнивается.
Цементные стяжки бывают связанные по разделительному
слою и плавающие. По причине их устойчивости к воздействию
воды после застывания цемента они используются во влажных
помещениях и в зонах вне помещений.

Устройство цементной стяжки с помощью цементного насоса.

Цементные стяжки наносятся на подоснову во влажном состоянии.

Возможные повреждения при ранней укладке керамической плитки по
еще сырой стяжке.

Высокая степень усадки цементной стяжки в процессе застывания и сушки цемента. Поэтому важно, чтобы необходимые
параметры остаточной влажности (2,0 %-CM) были достигнуты
к моменту укладки покрытия чистового пола. Это особенно
актуально для покрытий натуральным камнем и керамической
плиткой. Если данный фактор не учтен, то при выполнении
дальнейших работ при взаимодействии стяжки и чистового
покрытия возникают напряжения (см. схему). Они могут стать
причиной просадки на участке цоколя, трещин и отслаивания
покрытия.

Заполненные силиконом швы при несоблюдении требований растягиваются и
обрываются в результате деформаций.
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Наливные цементные стяжки
Кроме устройства стяжек по обычной технологии получил развитие и применение сегмент наливных цементных стяжек.
Преимущество их в том, что производство работ не представляет сложностей и в зависимости от материала изготовление стяжки
и уплотнение покрытия занимает несколько часов.
Большое преимущество - это абсолютно ровные поверхности, что в разы облегчает укладку крупноформатных керамических
панелей. Т.е. последующее шпаклевание и выравнивание не требуются.
Здесь следует указать на нормы „Цементная наливная стяжка – Указания по проектированию и производству работ“ Отраслевого
союза каменщиков (IWM).
Здесь дается подробное описание свойств и возможностей применения цементных наливных стяжек, указаны параметры необходимой толщины стяжки.

Zementfließestrich

Вертикальная полезная
нагрузка

Hinweise für die Planung und Ausführung

Класс прочности при растяжении и изгибе

Номинальная толщина наливной
цементной стяжки
СТ согласно
DIN 18560-2
в мм

Номинальная толщина наливной
цементной стяжки
особая конструкция
CTF
в мм

F4

F5

F4

F5

≤ 2 кН/м²

≥ 45

≥ 40

≥ 35

≥ 35

Единичные нагрузки до 2,0 кН,
Поверхностные нагрузки ≤ 3 кН/м²

≥ 65

≥ 55

≥ 50

≥ 45

Единичные нагрузки до 3,0 кН,
Поверхностные нагрузки ≤ 4 кН/м²

≥ 70

≥ 60

≥ 60

≥ 50

Единичные нагрузки до 4,0 кН,
Поверхностные нагрузки ~ 5 кН/м²

≥ 75

≥ 65

≥ 65

≥ 55

Малое количество пор воздуха и высокая степень самоуплотнения цементных стяжек (например, Sopro Rapidur® FE FließEstrich)
позволяют устраивать стяжки меньшей толщины, уменьшив ее до 35 мм( в зависимости от нагрузок). При реконструкции зданий
этот метод также может стать существенным преимуществом, поскольку в большинстве случаев не достигается нормативная
толщина стяжки.
Sopro Rapidur® FE FließEstrich может иметь толщину 35 мм над слоем утеплителя как
плавающая стяжка. В зависимости от качества продукта (прочность на изгиб и растяжение) указанные выше документ дает обоснование этому.
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Цементные наливные стяжки
технология устройства

Применение Sopro Rapidur® FE – цементная наливная стяжка.

Определение растекаемости для контроля консистенции и качества раствора
в процессе укладки важно для конечного результата.

С помощью Sopro Rapidur® FE можно устроить быстросохнущую и идеально
ровную стяжку, что во много раз облегчит укладку крупноформатных керамических панелей.

Через несколько часов после устройства цементного и быстросохнущего наливного пола Sopro Rapidur® FE можно приступить к укладке крупноформатной
плитки на тонкую растворную постель без дополнительного выравнивания.

Шлифование Sopro Rapidur® FE FließEstrich.
Sopro Rapidur® FE FließEstrich можно зачистить, отполировать и использовать в качестве чистового покрытия, если не планируется установка покрытия из других материалов.

Sopro Rapidur® FE FließEstrich после высыхания можно обрабатывать обычными
шлифовальными машинами.
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После шлифования получается закрытия и внешне привлекательная поверхность
с рисунком Terrazzo. Она может быть двух цветов – серого и белого.
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Быстросохнущие стяжки
От сжатых сроков производства работ страдают также стяжки.
Время высыхания обычных стяжек не поддается расчету, по этой
причине на строительстве постоянно возникают конфликты.
Поэтому уже многие годы для стяжек стали применять так
называемые активаторы твердения. Они обеспечивают гарантированные сроки твердения стяжки. Кроме быстрого высыхания
есть еще одно преимущества активаторов: Состав рецептура
раствора (B1, B3, Rapidur FE) имеет значительное влияние на
его адгезию и усадку. Именно усадкой вызвана необходимость
устройства в стяжках деформационных швов. Застройщики и
архитекторы, стремятся по мере возможности отказаться от
деформационных швов.
Использование компонентов для быстрого затвердевания (B1,
B3, Rapidur FE) позволяет делать стяжку на больших площадях.
Химическое связывание избытка воды в процесс затвердевания
раствора стяжки гарантирует его быстрое высыхание, одновременно усадка сводится практически к нулю. Т.е., стяжка уже
не изменяет форму. Это объясняет, почему для устройства
поверхности пола крупных пищеблоков, характеризуемых
сложной формой и геометрией, выгодно применять активаторы твердения.

Быстросохнущие стяжки применяются сегодня для пищеблоков, чтобы в кратчайшие сроки начать укладку покрытия и исключить деформации в процессе
затвердевания раствора.

При проектировании оснований пищеблоков следует учесть возможность
применения быстросохнущих стяжек.
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Быстросохнущие стяжки
Размеры поверхности: с подогревом/без подогрева

Sopro Rapidur® B1 turbo

12 м

Sopro Rapidur® FE

12 м

8м
Sopro Rapidur® B5

8м

Примечание:
Если требуется устройство стяжки для площадей указанного
размера, то деформационные швы по периметру должны
иметь соответствующую величину . Элемент конструкции
должен свободно перемещаться!

330

Sopro Rapidur® B3
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ерено пос
ов

*

Sopro Rapidur® B1 turbo

ле

пр

Материалы быстросохнущих стяжек
CT-C50-F6
N E N 13

813

ерено пос
ов

ле

пр

DI

Улучшенное полимером специальное вяжущее вещество для устройства быстросохнущих, прочных цементных стяжек для последующего быстрого формирования покрытия в соответствии
с DIN 18 560. Если класс прочности CT-C30-F4 согласно DIN EN 13 813 достигается уже через
24 часа, то класс прочности CT-C50-F6 через 28 дней*. Для стяжек с подогревом, связанных
стяжек, плавающих стяжек, а также стяжек по разделительному слою. Особенно для срочных
работ по устройству стяжки. На стройплощадке добавляет щебень фракцией 0 – 8 мм.

*

CT-C40-F6
N E N 13813

ерено пос
ов

ле

пр

DI

Улучшенное полимером специальное вяжущее вещество для устройства быстросохнущих, прочных цементных стяжек для последующего быстрого формирования покрытия в соответствии
с DIN 18 560. Класс качества CT-C40-F6 достигается через 28 дней*. Для стяжек с подогревом,
связанных стяжек, плавающих стяжек, а также стяжек по разделительному слою. Особенно для
срочных работ по устройству стяжки. На стройплощадке добавляет щебень фракцией 0 – 8 мм.

**

CT-C45-F7
N E N 13813

ерено пос
ов

ле

пр

DI

CT-C25-F5-A12

DI

Sopro Rapidur® B3

N E N 13813

* Соотношение компонентов смеси 1: 4
* Соотношение компонентов смеси 1: 5

Sopro Rapidur® B5
Улучшенное полимером специальное вяжущее вещество для устройства быстросохнущих,
прочных цементных стяжек для последующего быстрого формирования покрытия в соответствии с DIN 18 560. Если класс прочности CT-C25-F4 достигается через 3 дня, то класс прочности
CT-C45-F7 через 28 дней*. Для стяжек с подогревом, связанных стяжек, плавающих стяжек, а
также стяжек по разделительному слою. Особенно для срочных работ по устройству стяжки.
На стройплощадке добавляет щебень фракцией 0 – 8 мм.

Sopro Rapidur® FE FließEstrich
Сухая смесь имеет в составе специальные вяжущие вещества и добавки для устройства
быстросохнущих стяжек для последующей укладки отделочных материалов. Класс прочности
CT-C25-F5 согласно DIN EN 13 813. Подходит для стяжек с подогревом, связанных стяжек, а
также стяжек по разделительному слою и слою утеплителя. Для последующей укладки отделочным материалов всех типов, например, керамической плитки, натурального камня, тканых
и эластичных материалов. Очень хорошие характеристики при устройстве и после застывания
раствора благодаря технологии Mikrodur®. Особенно для срочных работ по устройству стяжки.

(25 кг Sopro Rapidur® B1 turbo или. Sopro Rapidur® B3: 100 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).
(25 кг Sopro Rapidur® B5: 125 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).
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Рекомендации по изделиям
Укладка по цементной стяжке:
Грунтование

Грунт Sopro Grundierung

DI

пр

пр

C2 TE S1

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex®XL

ерено пос
ов

ле

C2 E S1

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Установка на клей

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
VarioFlex® Silver

N E N 1 20 0 4

Плиточный клей Sopro’s № 1
S1 Flexkleber

пр

88

E N 13 8

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

N

Sopro FlexFuge plus
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Sopro Brillant®

88

пр

N

ле

E N 13 8

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Затирка швов

E N 13 8

Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro KeramikSilicon

Стяжки и конструкция пола

Для заметок
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Стяжка на основе сернокислого кальция
Стяжка на основе сернокислого кальция (ангидридные стяжки)
вслед за цементными стяжками являются второй по величине
группой стяжек, по которым сегодня производится укладка
плитки.
Характеристики например, хорошая гладкость, бесшовное
покрытие, большие площади, высокая прочность и хорошая
теплопроводность для стяжек с подогревом на первый взгляд
свидетельствуют в пользу данного вида стяжек.
Несмотря на хорошие характеристики, тем не менее, существуют ограничения
Касательно областей применения и использования стяжки на
основе сернокислого кальция.
Эти физические и химические ограничения вяжущего компонента сернокислого кальция
должны всегда учитываться, чтобы в будущем исключить
проблемы с адгезией.

Проблемы с прочностью и отслоением стяжки на основе сернокислого кальция
после попадания воды.

Стяжки на основе сернокислого кальция не применяются
для наружной укладки, в мокрых помещениях, плавательных бассейнах, на участках вокруг бассейнов или
в пищеблоках. Если планируется установка трапов, то
применение их не допускается (см. главу 3).
Надлежащее
использование

•
•
•
•

Жилые зоны
Административные здания
Выставочные площади
Вестибюли

Вспученная стяжка на основе сернокислого кальция после воздействия воды.

Ненадлежащее
использование

•
•
•
•
•

Наружные площади
Мокрые помещения
Плавательные бассейны
Дорожки вокруг плавательных бассейнов
Пищеблоки

На участках, где предполагается увлажнение, рост или повышенная нагрузка от влаги, хотя их, в принципе, нельзя отнести
к какому-либо классу по нагрузке, проектировщик должен
тщательно взвесить возможность применения стяжки на основе
сернокислого кальция и под ней предусмотреть защиту, например, в виде парового затвора или изоляции.

334

Стяжки на основе сернокислого кальция в отличие от цементных стяжек могут
укладываться на большой площади. Однако, и данный тип стяжки не свободен
от определенного вида просадок и образования трещин.
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Даже при соблюдении параметров остаточной влажности
0,5 CM-% и для систем с подогревом 0,3 CM-% постоянно возникают повреждения покрытия, причиной которых является
намокание покрытия.
Если происходит насыщение водой стяжки на основе сернокислого кальция, активируются химические и физические
процессы, снижающие прочностные свойства, а следствием
является разрушение нанесенной тонкой растворной постели.
А разрушается она вследствие образования так называемого
„Кристалла эттрингита“ в растворе цемента.
Вода растворяет гипсовые компоненты стяжки. За счет капиллярной активности раствор сернокислого кальция проникает в
цементный раствор, где происходит его реакция с цементом и
образование кристаллов эттрингита. Образование кристаллов
сопровождается 8-кратным увеличением объема, разрушающего цементный слой и полностью лишающего основание
адгезии.

С учетом с все более широкого применения плиточных материалов (до 5 м²) помимо нарушения адгезии и образования
кристаллов эттингита известны также повреждения, которые
связаны исключительно с длительным воздействием влаги
(под крупноформатной панелью) и размягчением поверхности
стяжки в результате подобного воздействия. Для исключения
указанного явления следует в зависимости от формата плитки
выбирать соответствующую систему укладки (см. также главу 1).
Нормы ZDB „Керамическая плитка и панели, натуральный
камень и бетон с фактурной поверхностью по стяжке на основе
сернокислого кальция“ являются справочным пособием для
надежной и долговечной укладки керамической плитки и
панелей на стяжку на основе сернокислого кальция.

Нарушение адгезии в результате образования эттингита.

Образование эттингита в обычной тонкой растворной постели
на участке примыкания к стяжке
на основе сернокислого кальция
(ангидридная стяжка).

Sopro AnhydritKleber flexibel:
отсутствует образование эттингита на участке примыкания к
стяжке на основе сернокислого
кальция (Ангидридная стяжка).
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Стяжка на основе сернокислого кальция
Стяжки на основе сернокислого кальция шлифуют перед установкой покрытия, после этого удаляют пыль и грунтуют, причем
если отличные от этого указания не содержатся в инструкции
производителя.
При устройстве стяжки на основе сернокислого кальция возникает эффект всплывания вяжущих веществ и пластификаторов,
что может снизить адгезию. Шлифование покрытия и удаления
данного слоя, является особым видом работ, выполнение
которых позволяет исключить ущерб от снижения адгезии.
Указанный слой (насыщение раствора вяжущим веществом
и компонентами пластификатора) часто представляет собой
плотную и очень прочную корку, которая на первый взгляд
кажется очень хорошим основанием для укладки. Такое впечатление, однако, часто обманчиво, поскольку под твердой
коркой мягкая консистенция, которая повреждается в любом
последующем напряжении, нарушая адгезию.
Указание: Необходимо провести испытания в форме диагностического царапания поверхности и ударов молотком для
оценки ее несущей способности.

Диагностика несущей способности поверхности путем царапания.

Шлифование поверхности стяжки на основе сернокислого кальция с помощью
грубой наждачной бумаги.
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После шлифования заметны лишь острые риски. Поверхность оптимально
Готова к укладке покрытия.
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Стяжка на основе сернокислого кальция
Распределение и размеры швов
Даже если стяжка на основе сернокислого кальция считается
подверженной малой усадке, и можно было бы отказаться
от деформационных швов, тем не менее в зависимости от
материала чистового покрытия (керамика/натуральный камень)
следует предусмотреть и учитывать расположение деформационных швов.
При входе в здание, где на поверхности много угловых соединений стяжку делают до дверного проема, либо разрезают ее
в створе дверного проема, чтобы исключить бесконтрольное
образование трещин (см. норму ZDB „Керамическая плитка и
панели, натуральный камень и бетон с фактурной поверхностью
по стяжке на основе сернокислого кальция“).
Образование трещин в стяжках на основе сернокислого кальция после высыхания можно постоянно видеть в вестибюлях, если в дверном проеме не
предусмотрено разделение площади стяжки.

Дверное полотно
Ложный шов
(Ослабленное сечение)

I>5м

Плитка

0,5 м
Стяжка

0,2 м
Звукоизоляция

Бетонное покрытие

Расположение ложного шва.

Ложный шов

Деформационный шов

I>5м

Плитка

0,5 м

Стяжка

0,2 м
Звукоизоляция

Бетонное покрытие

Деформационный шов

Расположение деформационного шва.

Расположение швов на поверхности без подогрева (график вверху) и с подогревом (график внизу).
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Стяжка на основе сернокислого кальция
Распределение и размеры швов
По сравнению с другими видами стяжек стяжка на основе сернокислого кальция выполняют на большей по размеру площади.
При этом следует особое внимание обратить на достаточные
размеры изоляционной прокладки по краям конструкции, а
также профилей, поскольку для данного вида стяжек коэффициент расширения может сильно различаться в зависимости от
продукта. Это особенно важно, поскольку для температурных
продольных деформаций ∆T принимается за 40 K.
Коэффициенты расширения различаются в зависимости от
сорта и производителя смеси для стяжки в диапазоне от
0,008 мм/мK до 0,016 мм/мK.
Изолирующая прокладка по краям конструкции в сжатом состоянии не должна быть меньше 4 мм, это следует
учитывать при определении размерности!

d =
		
L
=
∆T =
αT =

толщина изолирующей прокладки
по краю конструкции в мм
длина помещения в м
разница температур 40 K
коэффициент теплового расширения

Пример расчета для 2 изделий:
aT1 = 0,008 мм/мК
aT2 = 0,016 м/мК

* Учитывайте данные производителя.
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Размеры помещения
10 м длина помещения/длина пролета (= L)
40 °C Диапазон колебания температур (= ∆T)
d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 мм = 7,2 мм
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 мм = 10,4 мм
Расчет показывает, что в зависимости от вида изделия выбираются размеры изолирующей прокладки по краям конструкции.
Это значит: При работе с большими площадями деформационные швы автоматически выполняют с учетом ширины
помещения.
Толщина стяжки:
Толщина стяжек на основе сернокислого кальция определяется
в зависимости от нагрузок в соответствии с DIN 18 560-2 по
таблице 1 – 4. В сочетании с неэластичными или керамическими покрытиями минимальная толщина должна быть 40 мм
(наливная стяжка на основе сернокислого кальция) или 45 мм
(обычная стяжка на основе сернокислого кальция).*
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Укладка
Благодаря разработке составов специально для стяжек на
основе сернокислого кальция появилась возможность надежной укладки любых отделочных материалов и предотвратить
образование эттрингита.

• Самовыравнивающийся пол на основе альфа-полугидрата
(1 – 30 мм, аналогичные свойства, как у стяжки на основе
сернокислого кальция) для устранения неровностей и т.д.
(Sopro AnhydritFließSpachtel).

• Эластичная цементная тонкая растворная постель, не содержащая реагентов для образования эттрингита (Sopro
AnhydritKleber flexibel) для плитки нормальных размеров (до
40 x 40 см); для крупноформатной плитки см. главу 1 и далее.
Sopro AnhydritFließSpachtel

Для систем без подогрева при наличии остаточной
влажности 1,0 CM-% уже возможна надежная укладка
с применением указанной выше системы.
Если содержание влаги превышает 1,0 CM-% остаточной,
то с укладкой следует подождать, поскольку стяжка на основе
сернокислого кальция теряет прочность и склонная к пучению.
При дальнейшем высыхании возникает усадка и появляются
трещины.

H

E

1

2

3

F

4

D

B

Sopro FlächenDicht flexibel

1 грунтовка Sopro (поз. 030)
2 Sopro AnhydritFließSpachtel (поз. 040)
3 Sopro DrainageMörtel eXtra (поз. 050)
4 Sopro FlexFuge plus (FL plus)
B Бетон
D Теплоизоляция
E Основание стяжка на основе сернокислого

кальция (ангидридная стяжка)
F Плитка
H Нагрев
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Стяжка на основе сернокислого кальция
Системы чистовой укладки на стяжки на основе сернокислого
кальция в зависимости от формата и размера плитки*
Укладка
пр

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ле

DI

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

C2 TE S1

пр

Грунтование
пр

Формат плитки

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Не более 60 см
и
не более 0,2 м2

Sopro SperrGrund

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber

пр

пр

DI

пр

пр

DI

S2

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ле

S2

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® Silver

ерено пос
ов

C2 TE

ле

ле

ле

или

ерено пос
ов

C2 EF S1

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro
VarioFlex® XL

ерено пос
ов

ерено пос
ов

DI

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® HF®

ерено пос
ов

C2 E S1

C2 EF
DI

C2 FT

пр

пр

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro Grundierung

ерено пос
ов

C2 TE S1

Плиточный клей
Sopro’s № 1 S1

до 1 м2

Sopro
VarioFlex® XL

ле

C2 TE S1
DI

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Плиточный клей
Sopro’s № 1 S1

пр

Sopro Grundierung

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

> 1 м2
Sopro MultiGrund

Грунт Sopro Epox

Sopro MG-Flex®
schnell

Sopro
MG-Flex® S2

Sopro
megaFlex S2

88

E N 13 8

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

N

Sopro FlexFuge plus

* Учтите данные инструкции.
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Sopro Brillant®
PerlFuge

88

пр

N

пр

88

E N 13 8

ле

DI

N

CG2 WA
DI

CG2 WA

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Затирка швов

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro KeramikSilicon
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Стяжки из литого асфальта:
Для стяжек из литого асфальта вяжущий компонент битум
создает основу для стяжки. С ним смешивают наполнители,
например, щебень, песок, каменную муку. Литой асфальт
укладывают в горячем виде (ок. 230 °C – 250 °C). После остывания покрытие полностью готово к использованию – в этом,
разумеется, огромное преимущество.
При применении покрытия из камня и керамики надлежит
соблюдать осторожность, поскольку литой асфальт имеет
очень большой коэффициент линейного расширения
a T = 0,036 мм/(м × k). По сравнению с керамическими покрытиями a T = 0,006 мм/(м × k).
Если предполагается, что на площади покрытия будут резкие
колебания температуры, то сочетание керамического покрытия
и стяжки из литого асфальта следует признать критическим.
Стяжки из литого асфальта могут найти применение в зонах с
высокой водяной нагрузкой. Несмотря на устойчивость к воде
они не заменяют требуемый уровень гидроизоляции! Поскольку
стяжка из литого асфальта в зависимости от возраста образует гладкое и насыщенное покрытие, для укладки чистового
покрытия нужны специальные мосты адгезии.

Литой асфальт доставляется к месту применения и укладывается в горячем состоянии.

Выравнивание стяжек из литого асфальта
По причине термопластичного характера материала, который
становится твердым после застывания, выравнивание подобных
стяжке можно рекомендовать лишь в очень ограниченном масштабе с применением цементных растворов (толщина слоя не
более. 5 мм) (см. также главу 11.1 Выравнивание оснований).
Деформация литого асфальта и керамического покрытия вследствие
колебания температур.

Толщина стяжки при наличии
систем подогрева
1. Транспортная нагрузка
≤ 2,0 кН/м2
2. Транспортная нагрузка
≥ 2,0 кН/м2 - 5,0 кН/м2

➥

номинальная толщина ≥ 35 мм

не менее
15 мм

> 35 мм (1)
или

> 40 мм (2)

➥

номинальная толщина ≥ 40 мм
Стяжки из литого асфальта с подогревом.

Примечание:
Слой над трубами должен быть не менее 15 мм.
Температуры нагрева:
Средние температуры водяного теплого пола
под стяжкой из литого асфальта ➥ 45 °C
запрещается превышать на длительное время.
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Стяжки из литого асфальта:
Установка керамических покрытий на стяжки из литого асфальта
Грунтование
Sopro HaftPrimer S

Выравнивание/шпаклевание (если требуется)
Sopro AnhydritFließSpachtel
Для получения „малого напряжения покрытия“ материалы и их
свойства должны сочетаться со
стяжками из литого асфальта

Грунтование (по слою выравнивания/шпаклевания)
Sopro MultiGrund

Грунт Sopro Epoxi

DI

ерено пос
ов

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber

пр

пр

Sopro‘s No. 1
S1 Flexkleber

ерено пос
ов

C2 TE
DI

N E N 1 20 0 4

ле

C2 TE S1

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Укладка
S2

Sopro MG-Flex S2

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

Sopro FlexFuge plus

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

ле

пр

Затирка швов

DI

E N 13 8

ерено пос
ов

ле

пр

N

88

CG2 WA

DI

N
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CG2 WA
E N 13 8

Sopro KeramikSilicon
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Стяжки на базе полимерной смолы
Стяжки на базе искусственной смолы в последние годы находят
применение как элегантные системные решения. В частности
там, где необходимо устройство очень тонких слоев распределения нагрузки по разделительному слою или для конструкций
плавающей стяжки.

Примечание:
При укладке плитки на стяжку из реакционноспособной смолы
следует учитывать, что стяжка имеет несколько более высокий
коэффициент линейного расширения по сравнению с цементными и стяжками на основе сернокислого кальция.

Для стяжки используют вяжущий компонент на основе реакционноспособной смолы (Sopro BauHarz), в составе которой также
присутствует сухой кварцевый песок (Sopro EpoxiEstrichKorn) в
качестве наполнителя.

Если в последствии поверхности будут подвержены резкому
колебанию температур (нагрев, солнечное излучение.) и
предполагается укладка крупноформатной плитки (площадь
> 0,5 м²), то необходимо выбрать клей S2-Kleber (Sopro
megaFlex, Sopro MG–Flex). Значительное линейное расширение
стяжки компенсируется за счет жестко-эластичного поведения
тонкой растворной постели. Продольные изменения стяжки из
реакционноспособной смолы и, следовательно, коэффициент
ее линейного расширения могут быть различными, поскольку
данный фактор зависит от объемного содержания вяжущего
вещества. При устройстве стяжек на базе реакционноспособной смолы необходимо учесть рамочные условия, например,
температурный режим в пределах 10 – 25 °C.

Реакционноспособные смолы обеспечивают покрытию высокую
стойкость к сжатию - (60 – 100 Н/мм²) и растяжению и изгибу
(10 – 15 Н/мм²). С учетом этих высоких показателей толщина
стяжки уменьшается до 25 мм. Особенно для безбарьерных
душевых с малой высотой конструкции основания и тонким
перекрытием слоев, сливной трубой, направленной, как правило в сторону от трапа, стяжки на основе реакционноспособной смоля являются идеальным решением!
Дополнительные преимущества в том, что после застывания
смолы (через сутки) поверхности уже готовы к использованию,
можно начинать укладку плитки (нет остаточной влажности).
Кроме того, нет просадок поверхности, форма остается
постоянной.

S2 клеевое
основание,
которое
компенсирует
напряжение

Увеличенные продольные
деформации при
температурных колебаниях
по причине увеличенных
коэффициентов расширения
реакционноспособных смол

Клеевой установочный слой S2, который компенсирует напряжения в составе
стяжки.

В составе стяжки на базе реакционноспособной смолы имеется сухой кварцевый песок и строительная смола (Sopro BauHarz + Sopro EpoxiEstrichKorn).

Соотношение смешиваемых компонентов для стяжек на базе
реационноспособной смолы влияет на стойкость покрытия к
сжатию, растяжению и изгибу, а также на пористость стяжки.
Это особенно важно, если стяжки на базе реакционно способной смолы закрывают капилляры в покрытии. Обычно, основания не имеют полностью закрытых капилляров, поскольку
растворы для стяжек содержат бедную консистенцию вяжущего
компонента на основе смолы.
Для решения поставленной задачи следует увеличить долю
смолы (соотношение 1 : 2 в объемных частях; 1 ОЧ смолы :
2 ОЧ кварцевого песка). См. также главу 4 стр. 228.

Строительная смола
Sopro BauHarz

Sopro EpoxiEstrichKorn
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Стяжки на базе полимерной смолы
Именно для малых по площади помещений (душевая/ванная) с различными и малыми по высоте конструкциями основания
стяжки на основе полимерной смолы часто являются единственным и долговечным решением.

Приготовление раствора на базе реакционноспособной смолы для стяжки.

Пол душевой со стяжкой из реакционноспособной смолы.
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Конструкция стяжки на базе эпоксидной смолы в душевой с малой высотой
конструкции.
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Системное покрытие/фальшпол
В промышленных и офисных зданиях все чаще используются
системные покрытия и фальшполы. Причина в том, что инженерные коммуникации сегодня прокладывают по черновому
полу. Соответствующая монтажная высота требует, чтобы
чистовой пол был выполнен на опорах поверх коммуникаций.

Конструкции фальшполов могут иметь различную высоту опор (в зависимости
от инженерного оборудования).

Системы-фальшпола
1. Влажный-фальшпол
Здесь, как правило, имеется в виду наливной пол на основе
сернокислого кальция, который устанавливается на нарощенном „уровне утраченной опалубки“ (предварительно накрыт
пленкой). После высыхания производитель работ следует
общепринятым правилам при устройстве стяжек на основе
сернокислого кальция.

Наливной пол на основе сернокислого кальция устанавливается по нарощенной
конструкции основания.
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Системное покрытие/фальшпол
2 Сухие фальшполы
Сухие фальшполы собираются из плит заводского изготовления,
которые могут иметь квадратную или прямоугольную форму.
Отдельные плиты в месте установки в паз и шип склеивают друг
с другом с помощью специальных клеевых составов (как правило на базе смол), в результате получается большой самонесущий щит. Сборные панели часто имеют в составе сернокислый
кальций без примесей, могут также использоваться смеси для
цементных растворов. Когда основание пола установлено – в
зависимости от инструкций производителя – можно приступать
непосредственно к укладке чистового покрытия.

Конструкция сухого фальшпола на участке лестницы

Если планируется укладка керамической плитки или натурального камня, следует учесть, что подобные основания
прогибаются под определенной нагрузкой. Величина прогиба
указывается в инструкции производителя. Если деформации
слишком большие, то не рекомендуется непосредственная
укладка плитки или камня. Поэтому в зависимости от ожидаемой транспортной нагрузки проектировщик должен правильно
выбрать размеры конструкции основания.
Различные исследования, а также практический опыт убеждают,
что можно рекомендовать два варианта укладки.
Панели фальшпола с боковым сочленением для монолитного соединения с
соседней панелью.

„Эластичные системные растворы S2“
ерено пос
ов

ле

пр

A. Укладка на эластичную
тонкую растворную постель S2

C2 FT
DI

S2

N E N 1 20 0 4

C2 E
DI

Очень легко определить „деформацию“ керамики без разрыва. Указанные растворы настолько эластичны, что, с одной
стороны, компенсируют деформации, которые, в том числе,
и в форме сдвига воздействуют на клеевой уровень, не давая
произойти разрыву плитки. С другой стороны, они обладают
столь прочной адгезией, что керамическая плитка и конструкция фальшпола образуют единое целое, при этом до
определенного момента происходит деформация без разрыва.
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Sopro megaFlex S2

пр

S2

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Sopro MG-Flex® schnell

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro megaFlex S2 turbo
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Системное покрытие/фальшпол
B. Укладка с гидравлической развязкой
В определенных условиях целесообразно дополнительно стабилизировать конструкцию фальшпола с помощью гидравлической развязки. Панель Sopro FliesenDämmPlatte способствует
повышению прочности и компенсации напряжений и служит
буферным слоем для чистового покрытия.

Плита Sopro
FliesenDämmPlatte
Устройство гидравлической развязки с применением клея Flexkleber по конструкции фальшпола.

Грунтование
В зависимости от системы фальшпола и размера керамической
плитки применяются два способа нанесения грунта.

Грунт на водной основе
Sopro Grundierung
Водные дисперсии полимерной смолы,
„требуется тщательное проветривание“
(Только для плитки и панелей малых размеров)

Грунтовки на базе смолы
Sopro MultiGrund

Sopro Epoxi-Grundierung

Быстросохнущая, однокомпонентная, не содержащая
растворителей грунтовка на базе реакционноспособной
смолы. Особенно для стяжек на основе сернокислого
кальция (ангидридные стяжки) при укладке крупноформатного керамогранита, а также для увеличения прочности всех гигроскопичных и негигроскопичных оснований. Для нанесения грунта подойдет валик Sopro
KurzflorRolle.
Для последующего покрытия свежего грунта используется кварцевый песок Sopro Quarzsand grob.

Грунты на основе реакционноспособной смолы, которые
не содержат воды и обладают изолирующими свойствами. Они рекомендованы для панелей фальшпола
на основе сернокислого кальция в сочетании с крупноформатной плиткой.
Для последующего покрытия свежего грунта используется кварцевый песок Sopro Quarzsand grob.
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Деформационные швы в стяжке
Если стяжки выполняются по разделительному слою или в виде плавающей конструкции, то они не могут устанавливаться на
бесконечно большой площади. Это значит, для стяжки предусматривается схема расположения швов, ее готовит проектировщик.
Это необходимо, поскольку тонкие плиты стяжки имеют особенность уменьшения длины (усадка при высыхании) или продольных деформаций в результате колебания температур. Стяжки, не имеющие швов, неизбежно склонные к образованию трещин
вследствие внутренних напряжений. Для исключения данного явления необходимо учесть следующие размеры поверхности:

Цементные стяжки*:

Без подогрева:

Длина боковины порядка 8 м
Площадь ок. 60 м²

С подогревом:

Длина боковины порядка 6.5 м
Площадь ок. 40 м²

Стяжка на основе сернокислого кальция**:

Без подогрева:

Длина боковины порядка 20 м

С подогревом:

Длина боковины порядка 10 м
Площадь ок. 100 м²
Sopro EstrichDehnDübel установлены уже на участке деформационного шва.

Указание:
Необходимые для плавающих стяжек деформационные швы должны иметь металлические элементы для вертикальной усадки
(Sopro EstrichDehnDübel EDD) для исключения эффекта вспучивания при динамической нагрузке.
* нормы ZDB „Покрытия пола по цементной стяжке“
** нормы ZDB „Покрытия пола по стяжке на основе сернокислого кальция“
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Деформационные швы в стяжке
Помимо ограничения по длине площадки необходимо дополнительно учитывать наличие швов и разделительных слоев в
стяжке, если

•
•
•
•

контактируют площади с подогревом и без подогрева;
различные нагревательные контуры в составе одной стяжки;
один деформационный шов по всей поверхности;
имеются дверные проемы.

Крупноформатная плитка по стяжкам различной конструкции
В плане отделки пола за последние годы строительный рынок полностью изменился. Крупноформатные плитки и панели (60 x 60
см, 80 x 80 см, 100 x 100 см, 40 x 80 см и т.д.) в приоритете у застройщиков, при этом, как правило,их удобно укладывать. Только
относительно устройства деформационных швов в стяжках постоянно идут дискуссии относительно общего внешнего вида
покрытия, который в этом случае страдает.
В соответствии с признанными нормами и правилами для стандартных конструкций оснований, следует учитывать рекомендации,
в том числе, и в уже названных нормах Центрального союза немецких строителей „Покрытия по цементной стяжке“ и „Покрытия
по стяжке на основе сернокислого кальция“. Указанные здесь расстояния для деформационных швов, часто, в сочетании с
большими форматами плитки ограничивают возможности дизайна.

Стандарт

В рамках принятой технологии деформационные швы должны быть на уровне покрытия. В результате может получиться малопривлекательный рисунок деформационных швов в составе отделочного покрытия.
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Деформационные швы в стяжке
Для сохранения визуальной привлекательности покрытия требуются индивидуальные технические решения.

Решение 1:
Заливка смолой и новая нарезка для стяжек без подогрева (CA(F) и CT)
Заливка смолой существующих деформационных швов для цементных стяжек и стяжек на основе сернокислого кальция представляет собой классическое индивидуальное решение. Существующий шов в результате заливки смолой и укрепления (Sopro
RissHarz, Sopro BauHarz, Sopro Gießharz) необходимо соединить с силовым замыканием. Перед укладкой покрытия в соответствующем месте нарезают сплошной шов на одном уровне с чистовым покрытием. При этом учитываются закрепленные в нормах
размеры стяжки.

Стяжка
ca. 8 м

Стяжка
Δl

ca. 8 м

Новый деформационный шов
Залитый смолой и укрепленный
деформационный шов

Новый деформационный шов
Залитый смолой и укрепленный
деформационный шов

В классическом варианте деформационный шов заливается смолой с силовым замыканием, затем со
сдвигом в несколько см нарезается новый шов.

350

Стяжки и конструкция пола

7.9

Деформационные швы в стяжке
Решение 2:
Заливка смолой стяжек без подогрева с последующей гидравлической развязкой
Если, например, в одном помещении две стяжки допустимой макс. длины, то с помощью заливки смолой (Sopro RissHarz, Sopro
BauHarz, Sopro Gießharz) их можно соединить с силовым замыканием. Затем путем устройства гидравлической развязки (Sopro
FliesenDämmPlatte 4 мм/7 мм или Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus отделить от последующего керамического
покрытия Нанести клеевые составы S1- и S2! Начиная с размера плитки ≥ 100 см обязательным является применение клеевых
составов S2 (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2/Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 schnell или Sopro megaFlex S2/Sopro
megaFlex S2 turbo). В керамическом покрытии в зависимости от схемы членения на расстоянии 8 – 10 м необходимо предусмотреть деформационный шов.

Гидравлическая развязка
Sopro FliesenDämmPlatte

Залитый смолой и укрепленный деформационный шов

Заливка смолой и дополнительная гидравлическая развязка позволят далее свободно распределять
деформационные швы в составе покрытия.
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Решение 3:
Перемычки швов для стяжек с подогревом за счет
защиты от усадки и гидравлической развязки
Если в составе стяжек с подогревом необходимо изменить
расположение швов, то это возможно реализовать за счет
защиты от усадки стяжки на участке деформационного шва
с помощью дюбелей Sopro EstrichDehnDübel с последующей
развязкой слоев покрытия. В результате деформационный шов
сохраняет свободу горизонтальных перемещений и, по-прежнему, компенсирует продольные изменения.
Установка дюбелей Sopro EstrichDehnDübel выполняется с шагом
ок. 30 см. Дюбели устанавливают с силовым замыканием с
помощью Sopro DünnBettEpoxi. Глубина установки зависит от
толщины раствора над трубами, это расстояние не должно
быть меньше 2 cм.
На стабилизированной поверхности стяжки выполняется
укладка слоя гидравлической развязки (Sopro FliesenDämmPlatte
4/7 мм). Для всех слоев обязательным является применение
клеевых составов S2 (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber
S2/Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 schnell или Sopro
megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo). Деформационный шов в
плиточном покрытии проходит параллельно шву с перемычкой
по краю уложенной плитки. Соблюдайте пролеты размером
порядка 8 – 10 м.
Даже для стяжек с подогревом перемещение деформационного шва в чистовом покрытии возможно выполнить за
счет использования системы гидравлической развязки (Sopro
FliesenDämmPlatte), дюбели от вертикальной усадки (Sopro
EstrichDehnDübel) и эластичных клеевых составов S2 (например,
Sopro megaFlex S2).

Указания:
Предложенные решения являются технически надежными,
теперь производитель работ имеет возможность находить
на изменяющемся рынке плитки привлекательные, профессиональные, надежные и долговременные виды покрытий
на базе крупных форматов. Поскольку данные системы
не названы ни в одном нормативном документе, то их
можно рассматривать как специальные решения, которые
в индивидуальном порядке согласуются с заказчиком.
Принципиально стяжки CA и CA(F) реализуются в соответствии с DIN 18 560 часть 2 и 4. Перед реализацией
указанных здесь решение требуется выполнение предельно допустимых параметров по остаточной влажности
(цементная стяжка ≤ 2,0 CM-%, стяжка на основе сернокислого кальция без подогрева ≤ 0,5 CM-% и с подогревом
≤ 0,3 CM-%). Не должно быть признаков напряжения по
краям, а деформационные швы должны быть чистыми и
свободными от остатков клея Решения рекомендованы для
плитки толщиной не менее 8 мм. Конструкционные швы
каркаса здания не должны быть сопряжены с указанными
здесь системами, запрещены любые их изменения.
Соединенные перемычкой контуры нагрева не должны
в конечном итоге иметь различные источники нагрева.
Возможности для поиска решений по конкретным проектам можно отдельно обсудить со специалистами отдела
технологий Sopro.
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Продукция Sopro для
качественного строительства

Схематичное изображение конструкции
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Rapidur® FE
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Стяжки с низкой эмиссией летучих соединений*

Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel
747

* Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
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8

Основные положения

На участках, где присутствуют взрывоопасные смеси, газы, пары,
туман, пыль, либо установлены чувствительные измерительные
приборы, необходимо принять специальные меры безопасности, которые обеспечивали бы электрическую проводимость
покрытия пола.
Например: производство взрывчатых веществ, аккумуляторного оборудования, газовые станции, химическая
промышленность, производство и применение лакокрасочных материалов, лаборатории, компьютерные зоны,
операционные, чистые помещения и т.д.
Следующие нормы и правила надлежит выполнять при проектировании и реализации электропроводных оснований:
DIN 18352

Работы по укладке плитки и панелей

AGI-рабочий
листок S 30
март 2005

Электропроводные покрытия основания (Защита от кислот)

BG RCI T033
август 2016

Основные требования для исключения возгораний по причине электростатических зарядов

Зоны медучреждений (операционные и др.).

Технические
Исключение возгораний по причине
правила обраэлектростатических зарядов
щения с опасными веществами TRGS 727
январь 2016

Основы электротехники:
При нахождении людей на покрытиях пола определенного
типа при касании другого предмета (например, ручка двери)
могут возникать искры разряда статического электричества.
Подобные разряды каждый уже ощущал на себе, для человека
они вообще не представляют никакой опасности, если только
от испуга он не предпримет ошибочные действия.
В названных выше зонах не представляющие опасности разряды
должны быть полностью исключены, поскольку они могут стать
источником выхода из строя электрических элементов, вплоть
до взрыва всего оборудования.
Существенным элементом электротехники являются электрические заряды. Все предметы и люди имеют положительные и
отрицательные заряды, которые, как правило, уравновешены
= нейтральное состояние.

Взрывоопасные лабораторные зоны.

размельчении или выгрузке твердых предметов и веществ.
Далее нарушение равновесия зарядов происходит при подаче
потока, выливании, разбрызгивании жидкостей, а также в
результате выхода газов и паров, содержащих небольшое
количество твердых частиц.
Нарушение равновесия зарядов ведет к разности потенциалов и
возникновению так называемых „электростатических зарядов“.

Статическое электричество возникает при движении твердых
изоляторов или жидких субстанций, а также в результате
механического разделения, например, при подъеме, трении
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Основные положения

Разность потенциалов стремится к компенсации. Это значит,
соприкосновение несущего заряд человека/предмета с проводимым заряд человеком/предметом спонтанно приводит к
выравниванию потенциалов (например, ручка двери).

допускать накопления заряда и организовать постоянный отвод
заряда через пол в помещении. Это значит, за счет заземления
организуется отвод электричества, в результате не допускается
появление искр разряда.

Возникающая вследствие компенсации разницы в напряжении
искра (искра разряда) может стать причиной воспламенения
взрывоопасной атмосферы.

Проводимость электричества зависима от сопротивления R.
Проводит электричество покрытие, сопротивление которого
R < 109 V. В зависимости от использования соответствующей
зоны помещения может ставится требование наличие меньшего
сопротивления (ZH 1-200).

Еще одно побочное явление электростатического заряда - это
электрические поля, ухудшающие работу чувствительных приборов и вызывающие сбои в их работе.
Возникновение статического электричества хотя и не удается
предотвратить, однако, последствия можно смягчить за счет
применения соответствующих материалов. Можно уменьшить
избыточный заряд на одежде человека и предметах, следует не

За счет различных требований к токоотводу системных материалов (керамика, клей, швы и т.д.) настоятельно рекомендуется
получить детальную консультацию по технологии применения
с учетом особенностей проекта.

Конструкция покрытия пола должна отвечать следующим требованиям:

Участки

Требуемое сопротивление
утечки на землю
RE покрытий полов

Зоны размещения электронного оборудования, например, вычислительные центры
серверные, офисы со специальным оборудованием

RE < 1 × 109 V

Не защищенные электронные агрегаты и компоненты с требованиями к системе защиты,
например, испытательные поля в зоне производства электроники

RE < 1 × 108 V

Незащищенные электронные агрегаты и компоненты, например, лаборатории по
производству и ремонту электронного оборудования

RE < 1 × 108 V

Взрывоопасная атмосфера, например, в лабораториях, газонапорных узлах

RE < 108 V

В помещениях медучреждений свежая укладка

RE < 107 V

Через 4 года

RE < 108 V

Сердечная хирургия

RE > 5 × 104 V

Взрывоопасные вещества, производство взрывчатых веществ и боеприпасов,
а также места хранения

RE < 106 V
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Системное решение
Конструкция системы

Рекомендации по изделиям

1

Основание:
Бетон, цементная стяжка, стяжки на основе сернокислого кальция (ангидридная стяжка), старая плитка и т.д.

2

Заземление:
Шина выравнивания потенциалов (каждые 50 м2) в
соответствии с нормами VDE (планирует и устанавливает
специалист-электрик)

3

Растр шин
Медные шины укладывают на расстоянии не более
4 – 5 м друг от друга.
Минимальное сечение медной шины 1 мм2.
Например:
• SE-CU 58 артикул материала 20070
• E-CU 58 артикул материала 20065
• 3 M электропроводная лента №. 1181, ширина 19 мм
• медная шина Sopro

Конструкция покрытия в зависимости от вида керамики

4

Не проводящая электричество плитка
токопроводящая глазурь
4.2 Полностью проводящий электричество
керамический материал
4.3 не проводящее электричество керамическое
покрытие с проводящими электричество швами и
раствором
4.1

Указание:

Материалы для укладки и заполнения швов:
В зависимости от конструкции керамического покрытия (см. пункт 4 )
в раствор для укладки и заделки швов добавляется специальная
дисперсия (Sopro Electra Leitdispersion), которая при смешивании
придает раствору электропроводные свойства.

Электропроводная дисперсия
Sopro Electra Leitdispersion …
... дисперсия для создания электропроводного гидравлически
вяжущего, эластичного раствора для укладки плитки и заделки
швов.
Для отвода электростатических зарядов в:
• операционных, компьютерных помещениях и офисах
• на электростанциях, химических предприятиях
• во взрывоопасных производственных и складских
помещениях

При добавлении токопроводящей дисперсии Electra раствор для заливки швов
окрашивается в черный цвет/антрацит.
Цвет шва после застывания остается черным/антрацит!
Sopro Electra Leitdispersion
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Установка на клей
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Зонысокой
с вы нической
мехаузкой
нагр
Плиточный клей Sopro’s № 1
S1 Flexkleber
Пол и стены

Sopro VarioFlex® XL
только пол

Раствор для заделки швов
Sopro TitecFuge® breit

Sopro FlexFuge plus или
Sopro DF 10® DesignFuge Flex

или Sopro TitecFuge® plus
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4.1

Не проводящая электричество плитка с
токопроводящей глазурью

Плитка
не проводящий электричество
Плиточная глазурь
проводящая
электричество

проводящий электричество шов:
Sopro TitecFuge® широкий или
Sopro FlexFuge plus с
Sopro ELD 458

Тонкая растворная постель:
Sopro VarioFlex® XL с
Sopro ELD 458

Медная полоса
самоклеящаяся
Расстояние
не более 4–5 м
Стяжка

Этапы выполнения работ
• очистка основания
• нанесение грунта (абсорбирующее/ не абсорбирующее
основание)
грунт Sopro Grundierung или Sopro HaftPrimer S.
• Укладка медных шин (самоклеящиеся) на
стяжку с шагом (не более 4 – 5 м) или, если шина не
самоклеящаяся, то она фиксируется с помощью Sopro
VarioFlex® XL с добавлением электропроводной дисперсии
Sopro Electra Leitdispersion.

360

• Подключение шин для выравнивания потенциалов (электрик).
• Укладка плитки на гидравлически вяжущий, эластичный
раствор (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 Flexkleber etc.)
с добавлением Sopro Electra Leitdispersion.
• Заливка швов с использованием Sopro TitecFuge® plus
breit или Sopro FlexFuge plus с добавлением Sopro Electra
Leitdispersion.
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4.2

Плитка с электропроводимым
керамическим материалом

Плитка
токопроводящий

не проводящий электричество шов:
Sopro TitecFuge® широкий или
Sopro FlexFuge plus с
Sopro ELD 458

Тонкая растворная постель:
Sopro VarioFlex® XL с
Sopro Electra Leitdispersion

Медная полоса
самоклеящаяся
Расстояние
не более 4–5 м
Стяжка

Этапы выполнения работ:
• Очистка основания
• Нанесение грунта (абсорбирующее/ не абсорбирующее
основание) Sopro Grundierung или Sopro HaftPrimer S.
• Укладка медных шин (самоклеяшиеся) на
стяжку с шагом (не более 4 – 5 м) или, если шина не
самоклеящаяся, то она фиксируется с помощью Sopro
VarioFlex® XL с добавлением электропроводной дисперсии
Sopro Electra Leitdispersion.
• Подключение шин для выравнивания потенциалов (электрик).

• Укладка плитки на гидравлически вяжущий, эластичный
раствор (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 Flexkleber etc.)
с добавлением дисперсии Sopro Electra Leitdispersion.
• Заливка швов с использованием Sopro TitecFuge® breit
или Sopro FlexFuge plus без добавления Sopro Electra
Leitdispersion, поскольку плитка обладает свойствами электропроводности.
• Альтернатива При высокой степени устойчивости к воздействию кислоты заделка швов производится с помощью
Sopro FugenEpoxi, plus или schlank.
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Системное решение
4.3 Плиточное покрытие без электропроводящих свойств с токопроводным швом
раствором, формат плитки не более 240 x 115 мм, либо 150 x 150 мм
Плитка
не проводящий электричество

проводящий электричество шов:
Sopro TitecFuge® широкий или
Sopro FlexFuge plus с
Sopro Electra Leitdispersion
„Заполнение заподлицо с поверхностью“

Тонкая растворная постель:
Sopro VarioFlex® XL с
Sopro Electra Leitdispersion
токопроводящая

Медная полоса
самоклеящаяся
Расстояние
не более 4–5 м
Стяжка

Этапы выполнения работ:
• Очистка основания.
• Нанесение грунта (абсорбирующее/ не абсорбирующее
основание) Sopro Grundierung, Sopro SperrGrund или
Sopro HaftPrimer S.
• Укладка медных шин (самоклеяшиеся) на
стяжку с шагом (не более 4 – 5 м) или, если шина не
самоклеящаяся, то она фиксируется с помощью
Sopro VarioFlex® XL с добавлением электропроводной
дисперсии Sopro Electra Leitdispersion.
• Подключение шин для выравнивания потенциалов
(электрик).
• Укладка плитки на гидравлически вяжущий, эластичный
раствор (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 Flexkleber etc.)
с добавлением дисперсии Sopro Electra Leitdispersion.
• Заливка швов с использованием Sopro TitecFuge® breit
или Sopro FlexFuge plus с добавлением Sopro Electra
Leitdispersion.

Важное указание:
Поскольку отвод электричества осуществляется на поверхности плиточного покрытия только через швы, то нельзя
превышать определенный формат плитки (размеры:
240 × 115 Мм× 115 мм илиr 150 × 150 мм).
Швы должны быть заподлицо с поверхностью
плитки.
Устройство отвода электричества с плитки, не проводящей
электрический ток (т.е. Отвод электричества только через
швы), считается проблемным, поскольку в этом случае
полная заливка всех швов до уровня плитки является
абсолютной необходимостью. На практике, однако, этого
трудно добиться, поэтому уже на стадии проектирования желательно отказаться от данного метода
отвода статического электричества!
Нормоконтроль покрытия, отводящего статическое электричество осуществляется с помощью электрода, который
при измерении устанавливается также на не проводящую
ток плитку.
На практике при данном варианте исполнения при измерениях возникает масса ошибок, а конструкция покрытия
не работает на отвод электричества.
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Системное решение
Конструкция
плиточного покрытия, отводящего статическое электричество
2

7

6

4

5

3

1

U

Медные шины, уложенные на основание.

Расстояние
4–5 м

Медная шина, подключенная к шине
выравнивания потенциалов.

Шовная перемычка в составе покрытия,
отводящего электричество

1 грунтовка Sopro (поз. 020)
2 Медные шины, соединение с покрытием (поз. 030)
3 Электропроводный раствор с добавлением Sopro

Electra Leitdispersion (поз. 040)

ПЭ-шнур круглого сечения
(Материал для заполнения)

устойчивая к
воздействию кислот
плитка или панели

эластичная
заливка швов

Материал
для укладки
токопроводящая

4 Плитка (деталь 4.1: Глазурь с электропроводными

свойствами деталь/4.2: Плитка с электропроводными
свойствами) (поз. 040)
5 Плиточное покрытие с электропроводными свойства-

ми = раствор заливки швов
без электропроводных свойств (поз. 050)
глазурь с электропроводными свойствами =
Раствор заливки швов
с электропроводными свойствами (поз. 060)
6 Соединительный шов эластичный (поз. 080)
7 Выравнивание потенциалов за счет соединения

медная жила Уплотнительная
лента

Гидроизоляция
Комбинированная Стяжка
укладка

электропроводного керамического покрытия пола с
устройством заземления (поз. 070)
U Основание, например, стяжка
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Системное решение
Применение

1 Основание пола обрабатывается раствором Sopro FS 15® plus, наносится
грунт для последующей укладки покрытия.

2 Медная шина (самоклеящаяся) для установки электропроводного покрытия.

3 Приклеивание медных шин с соответствующим шагом.

4 Укладка медной шины у поднимающегося вверх элемента для последующего
соединения с шиной выравнивания потенциалов.

5 Укладка керамической плитки на раствор с электропроводными свойствами.

6 Заделка швов с использованием Sopro FlexFuge plus и добавлением Sopro
Electra Leitdispersion.
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9.1

Стальные основания
Будь-то высотное, подземное или инженерное строительство,
везде применяется самый важный и существенный строительный материал. Имеется в виду большая группа марок
конструктивной и нержавеющей стали, без указанных материалов не обходится ни одна строительная конструкция. Сталь
применяется при возведении каркаса задания (опалубка, опорные, несущие конструкции и т.д.) или же как элемент отделки
(качественно отделанные конструкции лестниц), сталь также
отличный материал для инженерно-технического оборудования
здания (например, лифт).

Сталь - это существенный строительный материал, без применения которого
трудно представить современное строительство.

У стали особые характеристики, которые делают материал
обязательным на каждой стройплощадке. В первую очередь,
это высокая прочность на растяжение и сжатие, а также эластичность.
При отделке и оформлении зданий необходимы конструктивные решения, в составе которых всегда присутствует стальная
конструкция с прочным и неподвижным покрытием (керамика
или натуральный камень). Иными словами, прочная и, как
правило, неподвижная плита должна быть закреплена на
„гладкой“, подверженной деформациям и растяжениям стальной поверхности, крепление также может быть выполнено с
помощью клея.

Вследствие собственной частоты колебаний металлической конструкции раствор
должен обладать повышенными способностями компенсировать напряжение.

Если подобная конструкция окажется удачной и долговечной, то возможности работать с гидравлически вяжущими
растворами, которые получили широкое распространение,
уже не будет. Ведь они не смогут обеспечить необходимый
уровень адгезии к гладкой и закрытой поверхности металла,
в вследствие жесткости и прочности составов не смогут также
на длительное время компенсировать возможные деформации
металлической основы.
По этой причине для непосредственного контакта с металлической основой подходят только так называемые клеевые
составы на основе реакционноспособных смол или в отдельных
случаях высококачественные кли S2-Kleber. При возникновении
вопросов обращайтесь в отдел технологии применения.

Экономичная конструкция стальной лестницы на несколько этажей покрыта
натуральным камнем.
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Стальные основания
Разрушенная плитка на полу лифта,
здесь строители не учли возникающие
деформации.

Клеевые составы на базе полиуретановой смолы хорошо зарекомендовали себя на практике, поскольку после застывания
они сохраняют хорошую эластичность. У них также великолепная адгезия к гладким и закрытым поверхностям (4 Н/мм²), в
результате после укладки покрытие сохраняет прочность на
долгие годы.
Укладка керамики с помощью клея Sopro
PU-Kleber непосредственно на металлическую поверхность.

Деформация пола кабины лифта по направлению вниз от веса перевозимых
людей как результат инерции массы при движении вверх.

ерено пос
ов

ле

пр

Рекомендации по изделиям:
R2 T
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro ПУ-клей
Клей на основе реакционноспособной смолы

Двухкомпонентный клей на основе полиуретановой смолы для укладки керамических покрытий,
бетонных фактурных панелей и натурального
камня, в особенности на металлические и деревянные основания.
На участках с повышенными требованиями к прочности сцепления при растяжении, эластичности,
водоотталкивающим свойствам на критических
основаниях.

Деформация пола кабины лифта по направлению вверх при разгрузке основания при движении вниз.

о и з в о дм е с те п р
в
и
и
ц
а
т
ь
Консул
707-170
: 0611 1
т
о
б
а
р
а
в
ст
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Лотки из нержавеющей стали, которые используются для транспортировки
мешков с цементом, облицованы высокопрочными керамическими покрытиями. Керамика непосредственно контактирует со сталью, в качестве клея
используется Sopro PU-Kleber.

Плитка и панели по металлоконструкциям и в судостроении

9.2

Твердые покрытия в судостроении
Особая область применения стальных конструкций - судостроение Будь то частные яхты ли крупные пассажирские
суда, к ним предъявляются аналогичные требования, при
сооружении решаются аналогичные задачи.
Плиточные покрытия на судах должны без ущерба длительное время воспринимать деформации, которые испытывает
каркас судна. Это особенно важно, если керамическое
покрытие непосредственно контактирует с корпусом судна.

„MSC Fantasia“

Деформации, которые постоянно возникают на борту судна вследствие внешних воздействий.

„Queen Mary 2“

По правилам пожарной безопасности, которым отводится
решающая роль в судостроении, все применяемые материалы проходят дополнительную проверку на пожарную
безопасность.
Лишь после успешного прохождения такой проверки и
с учетом других различных критериев оценки выдаются
соответствующие сертификаты, а изделия получают логотип
со штурвалом.

Испытание образца на пожарную безопасность.
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Твердые покрытия в судостроении
Системные решения

1 Ванная, туалет (умеренная нагрузка)
1 Стяжка и выравнива-

ющий раствор на базе
Sopro PU-FlächenDicht
4

2 Адгезионный состав

5

Sopro HaftPrimer S

3

3 Обмазочная

Sopro
Bauchemie GmbH

гидроизоляция
Sopro DichtSchlämme
Flex 2-K

пр

C2 TE S1

Sopro FKM XL
®

пр

88

CG2 WA
N

E N 13 8

88

пр

ерено пос
ов

ле

1

N

N E N 1 20 0 4

DI

2

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

Sopro Brillant
PerlFuge oder
Sopro DesignFuge
DF 10®*
®

DI

ле

5 Затирка

ерено пос
ов

ле

4 Клей

E N 13 8

2 Велнес-зона (высокая нагрузка)
1 Стяжка и выравнивающий

раствор на базе
Sopro PU-FlächenDicht
2 Обмазочная

гидроизоляция
Sopro DichtSchlämme
Flex 2-K

Sopro
Bauchemie GmbH

DI

N

Sopro FugenEpoxi plus

N

3

88

DI

2

EN 120

R2 RG
N

1

E N 13 8

04

Sopro FugenEpoxi plus

DI

4 Затирка для швов

88

DI

3 Клей

EN 120
04

N

R2 RG

E N 13 8

4

* Блестки для швов не сертифицированы для судостроения
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Твердые покрытия в судостроении
Системные решения
Строительство каркаса на палубе.

ерено пос
ов

ле

пр

3 Укладка на палубе

R2 T

1 Шпаклевание/выравни-

DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

пр

вание Sopro PU-Kleber
Выравнивание и
гидроизоляция
Sopro PU-FlächenDicht

R2 T
DI

2 Клей

N E N 1 20 0 4

Sopro PU-Kleber

3

2

EN 120

DI

04

N

88

Sopro FugenEpoxi plus

N

R2 RG
DI

3 Затирка швов

E N 13 8

1
Готовые надстройки на палубе
с мозаичным
покрытием.

Бытовые помещения и пищеблоки (высокая

4 нагрузка от воздействия агрессивных сред)

1 Выравнивание и гидрои-

золяция
Sopro PU-FlächenDicht
EN 120

DI

88

R2 RG
DI

Sopro FugenEpoxi plus

N

04

2 Клей

N

E N 13 8

3 Затирка швов

Sopro FugenEpoxi plus
DI

EN 120
04

N

DI

N

1

2

3

88

R2 RG
E N 13 8

Стальное основание со сварными
швами, которое
перед укладкой
плиткой необходимо выровнять.
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Твердые покрытия в судостроении
Системные решения

5 Складские помещения (сухие зоны)
1 Адгезионный состав

Sopro HaftPrimer S

2 Выравнивающий слой

(стяжка на судне)
Sopro FaserFließSpachtel

2

3

4

Sopro FKM® XL

ерено пос
ов

ле

1

пр

3 Клей

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

пр

N

E N 13 8

88

DI

DI

N

ерено пос
ов

CG2 WA

88

CG2 WA

ле

ерено пос
ов

ле

Sopro TitecFuge® breit
или
Sopro TitecFuge® plus

пр

4 Затирка швов

E N 13 8

Стальная чаша бассейна с предварительно
нанесенным слоем
PU-Flächen-Dicht.
PU-Flächen-Dicht служит в качестве усилителя адгезии, разгрузочного слоя и уровня
гидроизоляции.

6 Стальной плавательный бассейн

1 Адгезионный состав,

разгрузочный слой
+ гидроизоляция
Sopro PU-FlächenDicht
2 Клей
EN 120
04

N

DI

Sopro FugenEpoxi plus

DI

N

88

R2 RG
E N 13 8

3 Затирка швов

Sopro FugenEpoxi plus

3
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Системная конструкция на модели
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9.2

Индивидуальное требование
Вследствие сложности подбора и большого разнообразия требований к материалам в строительстве судов, по всем
вопросам проектирования и производства работ команда профессионалов готова оказать консультационную помощь.
Звоните на горячую линию Hotline (06 11 17 07-1 70).
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Материал: Sopro PU-Kleber (PUK 503).
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для заделки ____
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тичным
м2
__.
FlexFug
швов. CG2 согласно DIN EN 13888.
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e FL.
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ром дл
Ширина шва _____мм, Цвет шва ______.
Матер ание: для
я заде
иал: So
уч
лки
pro Tit астков с вы
ecFuge
сокой
Материал: Sopro FlexFuge FL.
на
breit
(TFb). грузкой
040
Примечание: для участков с высокой нагрузкой
Закр
Материал: Sopro TitecFuge breit (TFb).
ытие
соед
инит
ельн
ых ш
вов:

		

		

®

®

040

Соед
погонных м.
ин
раство ительные
и
ром с
против деформаци
он
огрибк
овым ные швы
за
и свой
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астичн
.
Соединительные и деформационные швы заполняют эластичным
ым
раствором с фунгицидными и фунгистатическими свойствами.
Закрытие соединительных швов:

погонн

ых м.

В рамках консультационной помощи мы предоставляем спецификации и детальные схемы по планируемым и текущим
проектам.
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Растворы Soprodur®
MicroHohlraumSchlämme

Повреждение покрытия в результате образования полостей
под покрытием из керамической плитки или натурального
камня, стяжками или комбинированными покрытиями (вибропокрытие) постоянно возникает в практической работе.
В результате застройщик или производитель работ сталкивается, как правило, с необходимостью дорогостоящего ремонта,
который в большинстве случае аналогичен ремонту всего
сооружения – и это без учета времени на простои.
Альтернативой такому ремонту, сопряженному с высокими
расходами и затратами времени, является сохранение имеющегося покрытия основания, что часто совпадает с интересами
застройщика.
Недостатки устраняются без снятия существующего покрытия, а
также без его повреждения. Это ведь существенная экономия,
и покрытие остается в прежнем виде.
Условие ремонта является возможность расширения и разделения цементной суспензии (например, Sopro Soprodur®
MicroHohlraumSchlämme), которая под давлением закачивается
под покрытие или цементный слой. Данную возможность
необходимо предварительно оценить путем пробной закачки.

Устранение недостатков (пустот):
Цементная суспензия, которая готовится из цемента
мелкой фракции заполняет мелкие трещины в тонком
слое раствора, в пористых цементных слоях и стяжках,
имеющих пустоты.

Пустоты под плиточным покрытием

Сравнение величины фракции
„нормальная”
цементная фракция

Ø = 0,04 мм

Мелкая цементная фракция

Ø = 0,0095 мм

Преимущества технологии Soprodur®:

•
•
•
•

Не требуется большой объем ремонтных работ
Нет грязи/мусора и перерывов в работе
Сохранение внешнего вида существующего покрытия
Через несколько дней поверхность готова
к использованию

Пористая цементная стяжка или стяжка с открытыми порами.

Плотное заполнение пустот после использования Soprodur® MicroHohlraumSchlämme.
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Растворы Soprodur®
MicroHohlraumSchlämme
1. Технология микропропитки
Пропитка - это простейшая технология заполнения образовавшихся пустот. Смесь заливается в открытый и шов в существующие предварительно увлажненные пустоты. Заливка смеси
продолжается до полного заполнения свободного пространства
Избыточная суспензия убирается с поверхности плитки с помощью губки. Застывшая суспензия удаляется из швов, которые
затем заполняются затирочным раствором.

Плитка

Раствор для
укладки/Стяжка

Бетонное основание/
опорная конструкция

Заполнение через открытый шов.

2 Технология микрошприцевания
С помощью ручного шприца суспензия быстро и целенаправленно закачивается под покрытие через открытый шов
или просверленное отверстие. Компания Sopro специально
разработала модель ручного шприца для закачки суспензии в
полости под давлением до 2 бар.

Плитка

Раствор для
укладки/Стяжка

Бетонное основание/
опорная конструкция
Закачка ручным шприцом для малых площадей.
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Soprodur® MicroHohlraumSchlämme
3 Технология микроинъекции
Если указанные выше технологии не помогли получить удовлетворительный результат, то следует воспользоваться технологией
микроинъекции.
Суспензия закачивается под давлением до 10 бар. Для предотвращения выхода суспензии из соседних отверстий с усилием
вворачивают так называемые пробки.

Плитка

Количество отверстий и пробок зависит от типа конструкции и
величины образовавшихся полостей (ок. 1 – 5 отверстий /м²).

Раствор для
укладки/Стяжка

Бетонное основание/
опорная конструкция

Применение инжекторного пресса (15 бар).

Правильный выбор пробки

Sopro 907
Инъецирование

Плитка
Контактный слой
Раствор

Уплотнительное
кольцо

При застывании обычных кладочных растворов или имеющих
полости стяжек следует применять отрытые внутрь пробки.

К пробке подключается инжекторный пресс, который с давлением до 10 бар нагнетает суспензию в полость.
Перед запрессовкой полость увлажняют водой, которая нагнетается тем же прессом.
После заполнения полостей на поверхность керамической
плитки устанавливают груз (коробку с плиткой, мешок смеси),
удаляют пробки и загрязнения смывают водой.

Sopro 906
Инъецирование

Уплотнительное
кольцо

Пробки Sopro FliesenPacker применяются для закрытия отверстий
в плитке и панелях, слоях клея и шпаклевки и предотвращения
выхода жидкости.

Плитка
Раствор для укладки/
Выравнивающий
слой с незаполненным раствором
участком
Стяжка
Бетонное основание/
опорная конструкция

Устранение полости в покрытиина лестнице.
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Soprodur® MicroHohlraumSchlämme
Указания по применению:

Техника и оборудование Soprodur®:

• Полости предварительно обстучать, определить место и отметить.

• Для стяжек по разделительному слою,
сливных отверстий и аналогичных конструктивных элементов следить за тем,
чтобы суспензия не проникла в слой изоляции, прокладку по краю конструкции
или в иные полости, например, через
водопроницаемые или неправильно
выполненные облицовочные конструкции
или прокладки. Признаком будет большой расход материала.

• Для пола с подогревом старайтесь не

Профессиональный смеситель

Soprodur®
MicroHohlraumSchlämme

Ручной шприц/пресс

Инжекторный пресс

Пробка для плитки 6 мм

MörtelPacker 6 мм/8 мм

повредить нагревательный провод.

• Раствор Soprodur® MicroHohlraumSchlämme
не подходит для особо гигроскопичных
оснований, (например, дерево) или определенные виды натурального камня
(например, белый мрамор).

Ремонт вертикальных
поверхностей*

Покрытия стен, имеющие пустоты, также поддаются
ремонту.

*Если необходимо выполнить ремонт пустот в стене, сначала определяют место и устанавливают подпорки от возможного выдавливания материала при
нагнетании суспензии.
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Выравнивание оснований

Предварительная обработка основания

Для получения оптимальной адгезии растворов для самовыравнивающихся полов с основанием необходимо выполнить
предварительную обработку основания. При этом следует
различать абсорбционное и не абсорбционное основание, для

них предусмотрены разные грунты. После высыхания грунта
на основание наносятся выравнивающие растворы. Во многих
случаях как альтернативу допускается применять адгезионную
эмульсию при нанесении растворов „frisch-in-frisch“.

Схема предварительной обработки
Сжатые сроки реализации (без времени на
высыхание)
„frisch-in-frisch“
Sopro адгезионная
эмульсия
Виды оснований

Без разведения

просушено
Sopro грунт

Sopro
HaftPrimer S

Sopro
SperrGrund

Разведенный состав

Не абсорбционное основание:
Старые керамические покрытия

•

•

•*

Terrazzo

•

•

•*

Прочные слои краски

•

•

Плиты литого асфальта/стяжка

•

Бетон и натуральный камень с
фактурной поверхностью

•

•

Бетон, не абсорбционный

•

•

Остатки старого клеевого покрытия

•

•

Абсорбционные основания:
Цементные стяжки

•

•

•

Бетон, абсорбционный

•

•

•

Стяжки на основе сернокислого кальция

•*

•**

Сухие стяжки

•

•

Штукатурки (гипс/цемент)

•

•

Специальные решения:
деревянные основания

•
Sopro Epoxi-Grundierung EPG 522 (насыщенный)
с покрытием кварцевым песком

Ксилолитовые полы
Загрязненный маслом бетон/стяжка
*
**

Sopro EpoxiSperrGrund ESG 868 (насыщенный) с покрытием кварцевым
песком

Соблюдайте действующие технические требования к изделию
особенно рекомендуется для плитки размером менее 1 м2
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изкая эм
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Однокомпонентный, не содержащий растворителей грунт на основе специальной полимерной
смолы для оснований с сильной и различной
абсорбцией. В зависимости от применения
может быть разбавлен водой в пропорции до
1: 1. Специально для стяжек на основе сернокислого кальция в сочетании с крупноформатным керамогранитом. Особенно
подходит для последующего нанесения минеральных клеевых составов, растворов и обмазочной гидроизоляции.

Специальный грунт, не содержащий растворителей, голубого цвета, модифицированный с
применением кварцевого песка, имеет основу
полимерной дисперсии, применяется для создания адгезионного покрытия по плотным,
гладким и абсорбирующим влагу покрытиями перед укладкой плитки и панелей. Особенно
хорошо подходит для укладки по существующим
керамическим покрытиям. В качестве праймера
адгезии по дереву, асфальтовая и магнезитовая
стяжка, а также старые остатки клея, лака и ПВХпокрытий.

н

ьн

сия

Sopro HaftPrimer S

Не содержащий растворителей грунт на базе
полимерной смолы голубого цвета для поверхностей с сильной и различной абсорбцией. Для
предварительной обработки цементных стяжек,
стяжек на основе сернокислого кальция, сухих
стяжек, гипсокартонных и гипсоволокнистых
плит, известково-цементной и гипсовой штукатурки. Для оснований с сильной степенью
абсорбции имеется возможность разбавления водой. Для покрытий на основе гипса или
последующего нанесения текучих шпаклевочных
масс Sopro Fließspachtelmassen Sopro Grundierung
использовать без разведения как концентрат.*

Оче

Sopro Grundierung

изкая эм

ис

ис

Sopro SperrGrund

Дисперсия полимерной смолы как адгезионный
мост для штукатурки и растворов (например,
Sopro FS 15® plus). для выполнения работ по
методу „frisch-in-frisch“
Для улучшения качества растворов и стяжек
Указание: Sopro адгезионная эмульсия
может применяться при обработке поверхности по методу „frisch-in-frisch“ только
для того, чтобы не было высыхания эмульсии.

н

н

изкая эм

Sopro адгезионная эмульсия
Оче

Оче

ьн

сия

Предварительная обработка основания

Специальные смеси:

Грунт Sopro Epoxi-Grundierung

Sopro EpoxiSperrGrund

Не содержащая растворителей и пигментов
двухкомпонентная жидкая эпоксидная
смола. В качестве грунта для адгезии посыпанных песком минеральных оснований, а также в
качестве адгезионного слоя на гладких основаниях, например, металл, литой асфальт и старые
окрашенные покрытия. Для заделки и закрытия
капилляров цементных оснований, заделки
трещин, для заливки швов переливных лотков и
трапов, для швов прерывания капиллярного
подъема. В виде смеси кварцевого песка Sopro
Kristallquarzsand и Sopro Quarzsand грубой фракции возможно применение в качестве раствора
на эпоксидной основе. Устойчивость к воде,
морской воде и стокам, а также к щелочам,
неконцентрированным растворам кислот, солевым растворам, минеральным маслам и ГСМ. В
качестве барьера для капиллярного подъема
цементных оснований для быстрой укладки
паркета, материалов ПВХ и др.

Не содержащий растворителей, двухкомпонентный изоляционный слой на базе эпоксидной смолы для подготовки основания,
особенно по свежим и/или влажным стяжкам. По замасленным, но предварительно
очищенным бетонным основаниям.
Характеризуется экономным расходом и великолепной адгезией по влажному бетону-/стяжке
и уменьшает риск осмозного образования
вздутий Как изолирующий слой от подъема
влаги. Устойчивость к воде, морской воде и
стокам. Устойчивость к неконцентрированным
кислотам, щелочам, минеральным маслам, ГСМ.

* Соблюдайте действующие технические требования к изделию.
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11.1

Материалы для самовыравнивающихся полов
Не редко соответствующие основания, которые должны быть
покрыты керамической плиткой или натуральным камнем,
требуют выравнивания, особенно для укладки крупноформатной плитки.
Это значит, что перед укладкой требуется выровнять поверхность. Для выбора надлежащего материала выравнивания
необходимо учесть следующие параметры:
1. Конечная толщина слоя
2. Материал основания
(Характеристики основания)
3. Создание уклона или ровной,
строго горизонтальной поверхности
(без уклона= применение
самовыравнивающихся растворов)

Применение Sopro FS 15® plus для устройства подготовительного слоя, на
который будет уложена крупноформатная плитка на тонкую растворную постель.

Sopro FS 15® plus
2 – 150 мм при комбинированной укладке

сия

изкая эм
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сия

ис

ис

ьн

н

изкая эм

Оче

Sopro FS 5®
до 5 мм

ьн

н
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Оче

Оче
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Концепция Sopro для самовыравнивающихся растворов и стяжек:

Sopro Rapidur®
FE FließEstrich
20 – 70 мм

Характеристики:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Пол
В помещении
Самовыравнивающийся
Очень хорошие характеристики для применения
благодаря эффективному разжижителю и свойствам
застывшего раствора за счет технологии Mikrodur®.
Быстро сохнет, готовность к укладке через 2 – 3 часа
Устойчивость к воздействию колес инвалидного кресла
Применяется с теплыми полами
Возможность нанесения машинным способом
Низкое содержание хромата согласно нормы (EG)
№ 1907/2006, приложение XVII

Примечание: В зависимости от особенностей объекта и
качества основания заливка растворов производится с
учетом армирования материалом SoproTex®.

Толщина слоя раствора

FS 5®
5 мм
FS 15®
2 – 150 мм
Rapidur® FE
70 мм
Применяется для комбинированной
и плавающей конструкции

прочное
основание

385

11.1

Выравнивание оснований

Материалы для самовыравнивающихся полов
Раствор, устойчивый к истиранию
(Sopro FließSpachtel hochfest HF-S)
Если в зависимости от типа сооружения и цели его последующей эксплуатации не требуется укладка чистового покрытия,
а необходимо обеспечить высокую износостойкость, то необходимо применять растворы, имеющие высокую прочность и
стойкость к истиранию.
Sopro FließSpachtel hochfest HF-S является быстросохнущим, созданным по технологии Mikrodur® раствором с гидравлическим
вяжущим веществом. Подходит для полов в промышленных
зданиях (склад) и в зонах, где по эстетическим/архитектурным
соображениям требуется устройство гладкой, не абсорбирующей влагу, плотной и однородной поверхности (например,
салоны универмагов).
Нанесение адгезионной эмульсии Sopro для последующей укладки покрытия
по методу „frisch-in-frisch“, раствора Sopro FließSpachtel hochfest HF-S.

Ровная, устойчивая к истиранию после засыхания раствора поверхность пола.

Конструкция слоя
Sopro FließSpachtel hochfest HF-S

Рекомендации по изделиям
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Раствор Sopro FließSpachtel hochfest HF-S легко наносится машинным способом.

4 – 40 мм

Sopro FließSpachtel
hochfest HF-S
4 – 40 мм
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Материалы для самовыравнивающихся полов
Покрытие поверхности раствором на базе реакционноспособной смолы
(SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest)
По желанию по слою раствора Sopro FließSpachtel hochfest HF-S
наносится покрытие на базе эпоксидной смолы, SoproDur® HF-L
EpoxiLack hochfest, далее рассеивается кварцевый песок или
цветные элементы и т.д. для придания эстетики поверхности
пола.
Разнообразные возможности отделки поверхности с помощью SoproDur® HF-L
EpoxiLack hochfest.

SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest использован для покрытия пола в мусоросборной камере в сочетании с покрытием стен плиткой.

SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest для простоты отделки и привлекательного
внешнего вида покрытий в гаражах и подвалах.

Конструкция:
Sopro FließSpachtel hochfest HF-S/
SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest

Рекомендации по изделиям

SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest

Sopro FließSpachtel hochfest HF-S

Не
о
ныбраб
й б ота
ето нн

SoproDur® HF-L EpoxiLack
hochfest
компонент A

SoproDur® HF-L EpoxiLack
hochfest
компонент B
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Материалы для самовыравнивающихся полов
Основания на базе сернокислого кальция
и стяжки из литого асфальта
Стяжки на базе сернокислого кальция (ангидридные стяжки) требуют специально подобранного раствора, имеющего
характеристики, аналогичные самой стяжке. Особенно по той причине, что стяжки на основе сернокислого кальция устроены
на значительной по площади поверхности, поэтому усадка и температурные деформации здесь существенно более частое
явление. Кроме того, не содержащие цемента ангидридные растворы в зоне сопряжения свежего раствора со стяжкой не имеют
эттрингита (см. главу 7.3).

н

Sopro AnhydritFließSpachtel
1 – 30 мм

Нанесение раствора Sopro AnhydritFließSpachtel.

Конструкция
Sopro AnhydritFließSpachtel
1 – 30 мм
толщина
слоя

1–

30

мм

Sopro
AnhydritFließSpachtel
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Рекомендации по изделиям

Стяжки на основе
сернокислого кальция (ангидридная
стяжка)

Специальный подходящий для стяжки на основе сернокислого кальция раствор,
исключающий напряжение в составе конструкции в целом.

Быстро сохнущий, подаваемый насосом и самовыравнивающийся раствор на альфа-полуводной основе. Подходит для
выравнивания поверхности стяжки на основе сернокислого
кальция, а также для создания ровных, гладких оснований без
наплывов для последующей установки отделочных материалов, например, керамической плитки и панелей, натурального
камня, текстильных и эластичных покрытий.
• Пол
• Внутренняя отделка
• Толщина слоя: 1 – 30 мм,
от 10 мм можно использовать песок
фракции 0 – 2 мм
• Время нанесения порядка 40 минут
• Готовая к эксплуатации поверхность через. 3 часа
• Готовность к укладке при толщине слоя
10 мм через 24 – 36 часов
• Подходит для теплых полов

Стяжки из литого асфальта:
По причине термопластичного характера материала, который становится твердым после застывания, выравнивание подобных
стяжке можно рекомендовать лишь в очень ограниченном масштабе с применением цементных растворов (толщина слоя не
более. 5 мм). По причине крайне незначительных свойств собственного напряжения раствора Sopro AnhydritFließSpachtel его
можно без проблем применять для выравнивания слоем до 30 мм по стяжке из литого асфальта. Стяжку предварительно
обрабатывают праймером Sopro HaftPrimer S. После высыхания раствора Sopro AnhydritFließSpachtel поверхность покрывают
грунтом Sopro EpoxiGrundierung.
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Материалы для самовыравнивающихся полов
Выравнивание поверхности и устройство наклона
(VarioFließSpachtel)
Если вся поверхность пола в помещении (примыкающее к жилому дому помещение) должна иметь наклон к расположенному в
центре трапу с органичной формой, то раствор Sopro VarioFließSpachtel отлично подходит для покрытия и выравнивания поверхности. Добавление воды придаст раствору текучесть, он займет требуемое положение и без пропусков закроет выравниваемую
поверхность.
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Рекомендации по изделиям

Sopro VarioFließSpachtel
3 – 70 мм в композиционном варианте
Грунт 749

VarioFließSpachtel

Например, помещение, примыкающее к жилому дому, пол с равномерным
уклоном в сторону трапа.

При добавлении воды раствор VarioFließSpachtel соответственно
меняет консистенцию, т.е. можно настроить ее в диапазоне от
прочной (уклон) до текучей (ровная поверхность).

Ванная комната с
душевой

Уклон

Самовыравнивающиеся и самоустанавливающиеся, быстро
сохнущие, эластичные, армируемые цементные растворы для
выравнивания оснований из дерева и на минеральной основе.
Особенно подходит для ремонта и восстановления.
•
•
•
•
•
•
•

Пол
Внутренняя отделка
Толщина слоя 3 – 70 Мм в композиционном варианте
Эластичный, армированный волокном
Время нанесения: 30 – 40 минут
Готовность к эксплуатации через. 2 – 3 часа
Готовность к укладке керамики через 2 – 3 часа

Ровная поверхность

Ванная комната с различными характеристиками покрытия.
Наклонная поверхность, сформированная с помощью VarioFließSpachtel.
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Материалы для самовыравнивающихся полов
Деревянное основание
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Рекомендации по изделиям

Для устройства идеально ровной поверхности по неровному
и не прочному деревянному основанию (деревянный настил)
применяется раствор Sopro VarioFließSpachtel.

Sopro VarioFließSpachtel
3 – 70 мм в композиционном варианте

Самовыравнивающийся и самоустанавливающийся, быстро сохнущий, эластичный,
армированный волокном цементный раствор
для выравнивания оснований из дерева и на
минеральной основе. Особенно подходит для
ремонтно-восстановительных работ.

Распределение раствора и удаление воздуха из стяжки Sopro VarioFließSpachtel
выполняется по деревянному основанию с помощью игольчатого валика.

Армированный волокном, тонкий выравнивающий
слой по деревянному настилу

6

• Пол
• Внутренняя отделка
• Толщина слоя 3 – 70 мм в композиционном варианте
• Эластичный, армированный волокном
• Время нанесения: 30 – 40 минут
• Готовность к эксплуатации через.
2 – 3 часа
• Готовность к укладке керамики
через 3 – 4 часа
H Основание из дерева

F

F Плитка
S Резьбовое соединение

4
5

1 Заливка швов

3

1

4

Sopro Dichtacryl DA 049

S

2 Грунтование поверхности

Sopro Haftprimer HPS 673

В

3

3 Армирование SoproTex®
4 Слой раствора

1

В

2
S

Перекошенное, неровное, испытывающее напряжение деревянное основание
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Sopro VarioFließSpachtel VS 582
(минимальная толщина 10 мм)
5 Плиточный клей Sopro Fliesenkleber

(Могут использоваться различные
сорта клея)
6 Заливка швов Sopro DesignFuge DF 10®

Выравнивание оснований
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Материалы для самовыравнивающихся полов
Легкое выравнивание покрытий многослойной конструкции
Легкое выравнивание покрытий в ремонтируемых помещениях,
например, по деревянным балкам, по сводам и т.д.

1

F

2

3

S

4

5

F Плитка
S Изоляция Styrodur
1 Плиточный клей Sopro

Fliesenkleber
(применяются различные
сорта клея)
2 Заливка швов

Sopro DesignFuge DF 10®
3 Стяжка

Наливная стяжка Rapidur® FE
678 (плавающая и на стыке)

Свод (прусская арка)

4 Полиэтиленовая пленка
1

F

1

3

S

4

5

5 Легкое выравнивание (B1/B3)
6 Грунтование поверхности

Sopro Haftprimer HPS 673

Сводчатые перекрытия (крестовый или цилиндрический свод), например, старинные подвальные
перекрытия
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Материалы для самовыравнивающихся полов
Бесшовный пол „ambiento® floor“
Если помимо технических требований к отделке пола требуется
его эстетическое оформление (например, в магазинах), то
существует возможность использовать прочный цементный
раствор, смешанный с определенным красителем.

Sopro ambiento® floor - это дизайнерский наливной пол, который
позволяет создать прочное бесшовное покрытие определенного цвета.
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ambiento® floor предлагается трех цветов*:

белый

серебристый

серый
ambiento® floor в магазине одежды.

Другие цвета по запросу и в упаковке соответствующего веса.

Наливной пол ambiento® floor готов к непосредственному использованию, данное покрытие находит разнообразное применение
в самых различных помещениях.

На стройплощадке всегда проводится отбор образцов, поскольку любое покрытие пола с учетом заданных условий является
уникальным, при этом на другом объекте он может иметь совершенно другие особенности!

Применение

Подготовка основания, при необходимости шлифование/фрезерование.

Грунтование поверхности с помощью грунта Sopro Epoxi и последующая обсыпка песком с избытком.

* Печатные материалы не точно передают отображаемые цвета застывшего основания.
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По грунту Sopro Epoxi наносится кварцевый песок в избытке.

Приготовить раствор ambiento® floor.

С помощью ракеля распределите ambiento® floor по поверхности.

Для распределения и уплотнения раствора ambiento® floor используется
игольчатый валик.

Уже через несколько часов покрытие ambiento® floor застыло и готово к
эксплуатации.

С применением соответствующих изделий компании Dr. Schnell/Dr. Защита
покрытия ambiento® floor на поверхности.

393

11.2

Выравнивание оснований

Материалы твердых покрытий

изкая эм

ис

н

ьн

сия

Рекомендации по изделиям
Оче

Кроме ровных и идеально горизонтальных покрытий (например, жилые зоны и др..) имеются поверхности, испытывающие
воздействие воды с устроенным водоотводными трапами и
наклонными поверхностями (балконы, производственные зоны).
Это значит, требуется выравнивающий, прочный раствордля
устройства наклонных поверхностей или для устранения
неровностей стен.

Sopro RAM 3®
Renovier- &
AusgleichsMörtel
через 2 часа
готовность к
эксплуатации

Формирование наклонной поверхности с помощью раствора Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel на балконе.

Если поверхности подвержены постоянному или
периодическому увлажнению, то необходимо
устройство обмазочной гидроизоляции. Это относится к двум продуктам!

Формирование наклонного въезда, например, в гараже.

Фрагмент формирования наклонной
поверхности

30

м
Бетонная или 3 м
цементная стяжка

Наклонная поверхность по бетону и стяжке.
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мм

Выравнивающий раствор Sopro
Ausgleichs-Mörtel
Trass

Sopro RAM 3®
Раствор для ремонта
и выравнивания

Цементный, быстро сохнущий, универсальный и прочный раствор и штукатурка для
быстрой отделки, выравнивания и ремонта
поверхностей стен и пола. Для оснований
на минеральной базе, например, бетон,
пористый бетон, кирпичная кладка. Очень
хорошие технологические формующие
свойства. Идеально подходит для ремонтно-восстановительных работ Уже через
2 часа возможна укладка плитки. Подходит
для мокрых и влажных помещений, балконов и террас. За счет быстрого схватывания
раствора неровности убираются уже на
начальном этапе рубанком для гипсокартона (Rabot).
•	Толщина слоя: 3 – 60 мм при
однократном нанесении на всю
поверхность
• Пол, стены, потолок
• внутри и снаружи
• Время нанесения порядка 20 минут
• Готовность к эксплуатации порядка
через. 1,5 часа
• Соответствует DIN EN 998-1, класс
прочности CS IV
• Низкое содержание хромата согласно
нормы (EG) № 1907/2006, приложение
XVII

Через 12 часов
готовность к
эксплуатации

Цементный, быстро сохнущий, серый,
прочный раствор для выравнивания и
ремонта стен из бетона, кирпича. Особенно
подходит как выравнивающая штукатурка
для стен с различным основанием (кладка
(различные виды камня), бетон и т.д.),
поскольку мягкая структура продукта способна компенсировать напряжения.
• Стена
• Внутри и снаружи
• содержит трасс
• Толщина слоя 2 – 30 мм
• Время нанесения порядка. 45 минут
• Готовность к эксплуатации через 6 часов
• Низкое содержание хромата согласно
нормы (EG) № 1907/2006, приложение
XVII

Выравнивание оснований
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Рекомендации по изделиям
Оче

Особенно в ходе ремонтно-восстановительных работы часто
возникает необходимость выравнивания стен или устранения
неровностей перед укладкой новой керамической плитки на
тонкую растворную постель.
Для максимально быстрой готовности выравненной поверхности к укладке рекомендуется использовать раствор Sopro
RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel.

Выравнивание кирпичной кладки с помощью Sopro
RAM 3® Renovier- & Ausgleichsmörtel для последующей
укладки плитки на тонкую растворную постель
Кирпичная кладка

не менее 3 мм
Sopro RAM 3®
раствор для ремонта
и выравнивания

Sopro GD 749
не более 30 мм

Обмазочная
гидроизоляция

Sopro RAM 3®
Renovier- &
AusgleichsMörtel
через 2 часа
готовность к
эксплуатации

Цементный, быстро сохнущий, универсальный и прочный раствор и штукатурка для
быстрой отделки, выравнивания и ремонта
поверхностей стен и пола. Для оснований
на минеральной базе, например, бетон,
пористый бетон, кирпичная кладка. Очень
хорошие технологические формующие
свойства. Идеально для ремонтно-восстановительных работ Уже через 2 часа
возможна укладка плитки. Подходит для
мокрых и влажных помещений, балконов
и террас. За счет быстрого схватывания
раствора неровности убираются уже на
начальном этапе рубанком для гипсокартона (Rabot).
•	Толщина слоя: 3 – 60 мм при
однократном нанесении на всю
поверхность
• Пол, стены, потолок
• внутри и снаружи
• Время нанесения порядка 20 минут
• Готовность к эксплуатации порядка
через 1,5 часа
• Соответствует DIN EN 998-1, класс
прочности CS IV
• Низкое содержание хромата согласно
нормы (EG) № 1907/2006, приложение XVII

Тонкая растворная
постель

Плитка

Выравнивание кирпичной кладки с помощью Sopro
RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel для последующей
укладки плитки на тонкую растворную постель.
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Материалы твердых покрытий
Строительство плавательных бассейнов
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Если требуется выравнивание поверхности чаши железобетонного бассейна, а также покрытие и формование его поверхности
(детский бассейн), то для этого подходят только специально
разработанные и перспективные, цементные, без содержания
гидроокиси кальция штукатурки и растворы.

ч еско й ги

Sopro SchwimmBadPutz - это состав, специально
разработанный для указанной цели применения, он
соответствует требованиям нормы ZDB „Строительство
плавательных бассейнов“. Дополнительно применяется
также Sopro SchwimmBadPutz, быстро застывающий
раствор, что позволяет быстро выполнить названные
работы (гидроизоляция и укладка плитки).
Sopro
SchwimmBadPutz

Sopro SchwimmBadPutz легко наносится вручную.

На большие площади состав Sopro SchwimmBadPutz может наноситься также
машинным способом.

С использованием алюминиевой планки Sopro SchwimmBadPutz легко снимается.

В надводной части бассейна состав Sopro SchwimmBadPutz позволяет по шаблону придать форму поверхности.
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11.2

Материалы твердых покрытий
Специальное применение

Рекомендации по изделиям

Для механически нагруженных участков (проезд грузовых автомобилей и погрузчиков) иногда требуется частичный ремонт.
Значит, требуется раствор высокой прочности и химической
стойкости, чтобы, например, отремонтировать поверхность
пандуса.

Sopro EpoxiMörtel

Sopro EpoxiMörtel характеризуется:
• очень высокой конечной прочностью
• хорошим сцеплением с основанием
• стойкостью к химикатам
• простотой нанесения

Участки с высокими нагрузками на покрытие, например, пандус.

Установка элементов верхней части бассейна с использованием раствора Sopro
EpoxiMörtel.

1 Обмазочная гидроизоляция

Нанесение раствора на базе эпоксидной смолы для высокой нагрузки

2 Эластичная тонкая растворная постель

Трап, установленный с использованием
раствора Sopro EpoxiMörtel
5
2

F

1

D

BA

3

E

4

B

3 Sopro EpoxiMörtel
4 раствор для заливки швов, например, Sopro TitecFuge®
5 эластичная заделка швов, например, Sopro

SanitärSilicon
B Бетон
BA Трап
D Теплоизоляция
E Стяжка
F Плитка

Указание:
С помощью раствора Sopro EpoxiMörtel можно выполнить тонкие конструкции плавающей стяжки, которые
всегда требуются при создании безбарьерных душевых кабин. См. также главу 3.
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Продукция Sopro для
качественного строительства

Схематичное изображение конструкции

сия
изкая эм

ис

сия

ис

сия

ис

ис

ьн

н

изкая эм

Оче

ьн

н

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

изкая эм

Оче

Наливной пол
FS 5 549

ьн

н

н

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

Растворы с низкой эмиссией летучих веществ* – самоустанавливающиеся

Наливной пол
повышенной прочности
HF-S 563

Волокно наливного
пола
FAS 551

Ангидридный наливной
пол
AFS 561

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

сия
изкая эм

ис

ис

ьн

н

н

изкая эм

Оче

Оче

ьн

сия

Растворы с низкой эмиссией летучих веществ* – повышенной прочности

Renovier- & AusgleichsMörtel RAM 3® RAM 454

SchwimmbadPutz
SBP 474

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

DGNB: Высший уровень
качества 4,
строка 8**

* Обзор всей продукции вы найдете в нашей брошюре, посвященной экологической безопасности.
** Классификация по DGNB (Немецкий знак качества для экологически безопасного строительства), критерий „ENV1.2 Риски для окружающей среды“
(издание 2015).
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Системы ускоренного строительства для срочных объектов

12

Основные положения
Продукты для ускоренного строительства для срочных объектов

Дефицит времени для максимально возможного сокращения
времени простоя и фиксированные сроки открытия объекта
дают производителю работ лишь небольшой запас времени
на выполнение работ.
Необходимое обусловленное физическими свойствами материала время ожидания, именно для ускоренного строительства имеет решающее значение, поэтому выбор системы
ускоренного строительства позволит обеспечить качественное
и быстрое выполнение работ без задержки строительства
объекта в целом.

Благодаря активным исследованиям в области технологии
применения цемента и бетона компания Sopro Bauchemie
GmbH обладает комплексным Know-how для решения указанных задач. На основе полученных научных знаний разработан
соответствующий ассортимент продукции, составные части
которого характеризуются короткими сроками застывания и
сушки, быстро достигают соответствующего уровня готовности
к укладке покрытия.

Это касается, например, таких ситуаций, когда на следующее
утро должен быть обеспечен доступ людей на объект после
ночного ремонта, либо если комплексная отделка (включая
стяжку) должна быть завершена в течение 2 – 4 дней или часть
помещения уже через несколько часов должна быть передана
для выполнения других видов работ.
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Системы ускоренного устройства
стяжки

DI

N E N 13813

**
пр

пр

ерено пос
ов

CT-C45-F7
DI

N E N 13813

ерено пос
ов

ле

пр

*

CT-C40-F6

CT-C50-F6
DI

ерено пос
ов

ле

*

ле

ерено пос
ов

ле

В зависимости от толщины покрытия обычным цементным
стяжкам требуется порядка 4 – 10 недель для высыхания, чтобы
была достигнута остаточная влажность на уровне 2 CM-%.

пр

Конструкции с большой площадью

С учетом требуемого времени высыхания для обычной стяжки
часто невозможно соблюсти сжатые сроки строительства.

CT-C25-F5-A12

DI

N E N 13813

N E N 13813

Благодаря применению специально разработанных вяжущих
компонентов для устройства цементных стяжек процесс высыхания стяжки можно ускорить.
Вяжущие компоненты Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur®
B3 и Sopro Rapidur® B5, а также сухая смесь Sopro Rapidur® FE
позволяют изготавливать быстросохнущие стяжки, которые
в остальном имеют все характеристики обычной цементной
стяжки и могут применяться на строительстве без ограничений.
Укладка керамического покрытия допустима через 6 - 12 часов
(Sopro Rapidur® B1 turbo), через. 24 часа (Sopro Rapidur® FE),
24–48 часов (Sopro Rapidur® B3) и через порядка 3 –5 дней
(Sopro Rapidur® B5) после устройства стяжки.

Sopro
Rapidur® B1
SchnellEstrich
в качестве
вяжущего
компонента

Sopro
Rapidur® B3
SchnellEstrich
Binder (компонент быстросохнущей
стяжки)

Sopro
Rapidur® B5
SchnellEstrich
Binder (компонент быстросохнущей
стяжки

Sopro
Rapidur® FE
FließEstrich

Готовность к
укладке плитки
через 6 – 12
часов

Готовность к
укладке плитки
через 24 – 48
часов

Готовность к
укладке плитки
через 3 – 5 дней

Готовность к
укладке плитки
через 24 часа

Участки производства работ
при минимуме свободного места

2. Вяжущий компонент с быстрым отверждением
(например, Sopro Rapidur® B5 turbo/B3)
= укладка возможна уже через несколько суток

N E N 13813

CT-C40-F6-A9

DI

N E N 13813

ерено пос
ов

ле

DI

ерено пос
ов

ле

ле

(ок. 12 – 48 часов).

ерено пос
ов

CT-C50-F7-A12

пр

1. Вяжущий компонент с максимально быстрым
отверждением (например, Sopro Rapidur® B1 turbo/B3)
= укладка возможна уже через несколько часов

пр

* Соотношение компонентов смеси 1:4 (25 кг Rapidur® B1 turbo или. Rapidur® B3
: 100 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).
** Соотношение компонентов смеси 1: 5 (25 кг Rapidur® B5
: 125 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).

пр

Системы ускоренного устройства стяжки включают в себя
различные виды цемента и наполнители. В целом различают
две системы:

CT-C25-F5-A12

DI

N E N 13813

(ок. 3 – 5 дней).

Sopro Rapidur® M1
SchnellEstrichMörtel (раствор)

Sopro Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel (раствор)

Sopro Rapidur® FE
FließEstrich

Готовность к укладке
плитки через 4 часа

Готовность к укладке
плитки через 24 часа

Готовность к укладке
плитки через 24 часа

Наполнитель уже в составе смеси, это существенно облегчает задачу логистики в месте производства работ.

Связанная стяжка
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Плавающая стяжка

Стяжка по разделителю

Стяжка с подогревом
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Системы ускоренного устройства
стяжки
При приготовлении обычного раствора для стяжки при смешивании добавляется определенный объем воды для затворения.
С этого момента начинается процесс „застывания“ раствора.
Раствор готовится вязкой, влажной и удобной для использования консистенции. При добавлении пластификатора можно
уже заранее сократить количество необходимой воды.

Вяжущий компонент раствора стяжки с наименьшим временем застывания имеет такой химический
состав, чтобы избыток воды в ходе контролируемого
образования кристаллов (эттрингит) связывается химическим способом, поэтому в течение нескольких часов
обеспечивается готовность стяжки к укладке покрытия.

Объем воды в свежем растворе стяжки даже после добавления
пластификатора все еще выше объема, необходимого, в конечном итоге, для застывания (гидрации) стяжки (избыток воды).

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Результат: длительный срок застывания для обычных цементных
растворов для стяжки.

Вяжущие компоненты раствора для быстросохнущих
стяжек помимо дополнительных добавок имеют в составе
сорта цемента в форме тонкой дисперсии, поверхность которых
в сравнении с обычными видами цемента в разы больше. В
результате вяжущие компоненты быстро вступают в реакцию
и застывают, расходуя повышенный объем воды для гидрации
цемента. Избыток воды, в основном, связывается добавочными
компонентам, либо испаряется в первые часы или сутки после
устройства стяжки

Противопоставление обычных стяжек по времени застывания:
1-й
день

7-й
день

14-й
день

Цементная стяжка

21-й
день

28-й
день

готовая к укладке через 28 дней

(+2-6 недель)

Нагрев начиная с 21-го дня

Стяжки на основе
сернокислого кальция
(ангидридная стяжка)

Цементная стяжка с
применением Sopro
Rapidur® B1 турбо

Цементная стяжка с
применением Sopro
Rapidur® B3

Цементная стяжка с
применением Sopro
Rapidur® B5

Цементная стяжка с
применением Sopro
Rapidur® FE

готовая к укладке через 21 день

(+ 2–6 недель)

Нагрев начиная с 7-го дня

готовая к укладке через 12 часов (выигрыш во времени 27 дней)
Возможность нагрева* через 24 часа

готовая к укладке через 48 часов (выигрыш во времени 26 дней)
Возможность нагрева* через 48 часа

готовая к укладке через 3 дня (выигрыш во времени 25 дней)
Нагрев* начиная с 3-го дня

минимальное
время до начала
эксплуатации
участки, где
только что
завершены
другие виды
работ уже через
несколько часов
могут
подвергаться
нагреву

через 24 часа готовность к укладке (выигрыш во времени 27,5 дней)
Возможность нагрева* через 24 часа

Нагрев согласно норме: 3 дня, 25°C, 4 дня максимальная начальная температура, конец

*
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Гидроизоляция, укладка покрытия, заделка швов - системное решение
Гидроизоляция/укладка покрытия/ заделка швов при дефиците времени с учетом
требования быстро подготовить поверхность к использованию
При срочном выполнении работ по ремонту покрытий помимо высокого качества производства работ главным пожеланием
застройщика является максимально возможное сокращение времени простоя сооружения (магазин, пищеблок, ресторан и т.д.).
Разумеется, при выполнении ремонтных работ, каждый стремится уменьшить время простоя и сократить связанные с этим
финансовые потери.
Часто работы по ремонту покрытия выполняются в выходные дни или в ночное время, причем заказчик требует, чтобы через
несколько часов после завершения работ покрытие было готово к эксплуатации.

Герметизация:
Быстросохнущие, двухкомпонентные, эластичные цементные гидроизоляционные смеси
для устройства водонепроницаемого, трещиностойкого гидроизоляционного слоя. Не
зависимое от погодных условий высыхание раствора за счет 2-компонентного состава.
Максимальная эластичность покрытия за счет высокоактивной дисперсии полимеров.
Очень низкий расход за счет большой толщины сухого слоя.
• Быстросохнущий (порядка 2 часов на слой)
• Уже через 6 часов покрытие выдерживает давление воды в 3 бара
• Уже через 6 часов покрытие становится трещиностойким
• Особенно для холодного времени года
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

• Время нанесения: 30 – 40 минут
• внутри и снаружи здания, пол и стены
• Паропроницаемость
• Возможность нанесения валиком, шпателем, кистью и распылителем

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

пр

Однокомпонентный, цементный, максимально быстро сохнущий, быстро
приобретающий прочностные свойства, эластичный раствор для наливного пола.

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Укладка:
C2 EF S1
DI

N E N 1 20 0 4

• Полы внутри и снаружи здания

• Полы внутри и снаружи здания

• Время нанесения: 30 – 45 минут

• Время нанесения:
30 – 45 минут

• Возможность заделки швов/начала
эксплуатации:
через 2 часа
Sopro VarioFlex® HF®

404

Цементный, серебристо-серый,
быстросохнущий раствор для тонкой
растворной постели, слоя средней
толщины и наливного пола с высокой
степенью кристаллической гидрации.

• Полная готовность к нагрузкам
порядка через 5 часов

Sopro VarioFlex® Silver

• Возможность заделки швов/начала
эксплуатации:
через 3 часа

Системы ускоренного строительства для срочных объектов
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88

DI

N

E N 13 8

пр

ерено пос
ов

ле

CG2 WA

CG2 WA
N

88

Цементный, эластичный, быстро
сохнущий и прочный раствор для
заделки швов при укладке керамической плитки и натурального
камня всех видов с сохранением
цвета швов и без образования
белого налета.

DI

ерено пос
ов

ле

пр

Заделка швов:

E N 13 8

• Ширина шва 1 - 10 мм
• Готовность к эксплуатации через
2 часа
Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

• Полная нагрузка:
через 12 часов

Sopro FL plus
FlexFuge plus*

Цементный, эластичный, быстро
застывающий, а также стойкий к
нагрузкам и низким температурам
раствор для заделки швов, сохраняется сочность цвета, отсутствует
белый налет, заделка узких и широких
швов, как в помещениях, так и вне
зданий, а также при облицовке стен и
пола. Для удобства заполнения швов
при укладке керамогранита, бетонного и натурального камня, керамической плитки Spaltplatten и напольной
клинкерной плитки.

• внутри и снаружи здания, пол и
стены

ерено пос
ов

ле

пр

• Ширина шва: 2 – 20 мм

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Цементный, быстро сохнущий,
высокопрочный, содержащий трасс
раствор для заделки швов для поверхностей с особенно высокой нагрузкой.
Высокая степень устойчивости к высоких механическим нагрузкам и износу
за счет использования цемента мелкой фракции Mikrodur®.

• Отменные характеристики при промывке и вставке

• Ширина шва 3 - 30 мм

Раствор для заделки
швов Sopro TitecFuge®
breit

• Готовность к эксплуатации порядка
через. 1,5 часа
• Полная готовность к нагрузкам
порядка через 6 часов

* Для изделий действуют нормы обращения с биоцидными продуктами.
Внимательно прочтите актуальную информацию о продукте на сайте
www.sopro.com
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Гидроизоляция, укладка покрытия, заделка швов - системное решение

ерено пос
ов

Рекомендации по изделиям

*

пр

CT-C50-F6
DI

ерено пос
ов

ле

ле

Устройство стяжки:

пр

Система I
Система ускоренного строительства

CT-C50-F7-A12

N E N 13813

DI

N E N 13813

Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur® M1
готовность к укладке плитки через 12 и
4 часа
возможность нагрева через 24 часа
Sopro
Rapidur® M1

Sopro
Rapidur® B1 turbo

Герметизация:
Sopro TurboDichtSchlämme Flex 2-K
Время сушки: ок. 2 часов на слой

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

ерено пос
ов

ле

пр

Укладка/установка на клей:

дня
Через 3
:
е
и
нон
а
з
Ука
постоян к
ь
т
с
о
и
в
устойчи ию воды (стро
н
е
л
в
а
д
)
му
йнов
о бассе
тельств

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

VarioFlex® HF®
готовность к эксплуатации через 2 часа

N

Sopro TitecFuge® breit
готовность к полной нагрузке через 6 часов

88

E N 13 8

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Заделка швов:

пр

VarioFlex® HF®

E N 13 8

Sopro DF 10® DesignFuge Flex
готовность к полной нагрузке через 12 часов

Раствор для заделки швов
Sopro TitecFuge® breit

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

(Высоконагруженные поверхности)

(Нормальные участки)

= 1 – 2 дня
* Соотношение компонентов смеси 1: 4 (25 кг Rapidur® B1 turbo : 100 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).
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Гидроизоляция, укладка покрытия, заделка швов - системное решение
Система II
Система ускоренного строительства

Рекомендации по изделиям

пр

ерено пос
ов

ле

Устройство
стяжки:

CT-C25-F5-A12

DI

N E N 13813

Sopro Rapidur® FE
Готовность к укладке
плитки через 24 часа
возможность нагрева
через 24 часа
Sopro Rapidur® FE
FließEstrich

Герметизация:
Sopro TurboDichtSchlämme Flex 2-K
Время сушки: ок. 2 часов на слой

дня
Через 3
:
е
и
нон
а
з
Ука
постоян к
ь
т
с
о
и
в
устойчи ию воды (стро
н
е
л
в
а
д
)
му
йнов
о бассе
тельств
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

пр

C2 EF S1
DI

ерено пос
ов

ле

пр

ерено пос
ов

ле

Укладка/установка на клей:

C2 EF

N E N 1 20 0 4

DI

Sopro VarioFlex® Silver,
готовность к эксплуатации через 2 часа

N E N 1 20 0 4

VarioFlex® HF®
готовность к эксплуатации через 3 часа

Sopro VarioFlex®
Silver

пр

CG2 WA
N

Sopro TitecFuge® breit
готовность к полной нагрузке через 6 часов

88

E N 13 8

DI

DI

N

88

CG2 WA

ерено пос
ов

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Заделка швов:

VarioFlex® HF®

E N 13 8

Sopro DF 10® DesignFuge Flex
готовность к полной нагрузке через 12 часов

Раствор для заделки швов
Sopro TitecFuge® breit

Sopro DF 10® DesignFuge
Flex

(Высоконагруженные поверхности)

(Нормальные участки)

= 2 – 3 дня
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Гидроизоляция, укладка покрытия, заделка швов - системное решение
Система III
Система ускоренного строительства

Рекомендации по изделиям

ерено пос
ов

*

ле

пр

Устройство стяжки:

CT-C40-F6
DI

N E N 13813

Sopro Rapidur® B3,
через 48 часов
готовность к эксплуатации
возможность нагрева через 48 часа

Sopro Rapidur® B3

Герметизация:
Sopro TurboDichtSchlämme
2-K

дня
Через 3
:
е
и
нон
а
з
Ука
постоян к
ь
т
с
о
и
в
устойчи ию воды (стро
н
е
л
в
а
д
)
му
йнов
о бассе
тельств

Время высыхания:
2 часа на слой

пр

пр

C2 EF S1

C2 EF
DI

ерено пос
ов

DI

N E N 1 20 0 4

ерено пос
ов

ле

ле

ерено пос
ов

ле

Укладка/установка на клей:

пр

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

C2 FTE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® HF®,
Sopro VarioFlex®
Silver,
Sopro’s No.1
schnell Flexkleber
готовность к эксплуатации через.
2 – 3 часа

E N 13 8

пр

N

88

88

88

N

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

E N 13 8

DI

DI

N

ерено пос
ов

CG2 WA

Sopro’s No.1
schnell Flexkleber

ле

CG2 WA

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Заделка швов:

Sopro VarioFlex®
Silver

пр

Sopro VarioFlex®
HF®

E N 13 8

Sopro TitecFuge®
breit
готовность к полной нагрузке через
6 часов
Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
готовность к полной нагрузке через
12 часов
Sopro FlexFuge plus

Раствор для заделки швов
Sopro TitecFuge® breit

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

(Высоконагруженные поверхности)

(Нормальные участки)

Sopro FlexFuge plus

полная готовность к
нагрузкам через 12
часов

= 3 – 4 дня
* Соотношение компонентов смеси 1: 4 (25 кг Rapidur® B3 : 100 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).
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Гидроизоляция, укладка покрытия, заделка швов - системное решение
Система IV
Система ускоренного строительства

DI

пр

*

CT-C45-F7

ерено пос
ов

CT-C40-F6-A9

DI

N E N 13813

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Устройство стяжки:

Рекомендации по изделиям

N E N 13813

Sopro Rapidur® B5,
Sopro Rapidur® M5
готовность к укладке через
3 дня или
24 часа

Sopro Rapidur® B5

возможность нагрева через 3 дня

Sopro Rapidur M5
®

Герметизация:
Sopro TurboDichtSchlämme
2-K

дня
Через 3
:
е
и
нон
а
з
Ука
постоян к
ь
т
с
о
и
в
устойчи ию воды (стро
н
е
л
в
а
д
)
му
йнов
о бассе
тельств

Время высыхания:
2 часа на слой

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

DI

пр

пр

C2 EF S1

N E N 1 20 0 4

ле

C2 EF
DI

ле

пр

ерено пос
ов

ерено пос
ов

ерено пос
ов

ле

Укладка/установка на клей:

C2 FTE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® HF®,
Sopro VarioFlex®
Silver,
Sopro’s No.1
schnell Flexkleber
готовность к эксплуатации через.
2 – 3 часа

E N 13 8

пр

N

88

88

88

N

ерено пос
ов

CG2 WA
DI

E N 13 8

DI

DI

N

ерено пос
ов

CG2 WA

Sopro’s No.1
schnell Flexkleber

ле

CG2 WA

ле

ерено пос
ов

ле

пр

Заделка швов:

Sopro VarioFlex®
Silver

пр

Sopro VarioFlex®
HF®

E N 13 8

Sopro TitecFuge®
breit
готовность к полной нагрузке через
6 часов
Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
готовность к полной нагрузке через
12 часов

Раствор для заделки швов
Sopro TitecFuge® breit

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

(Высоконагруженные поверхности)

(Нормальные участки)

Sopro FlexFuge plus

Sopro FlexFuge plus
готовность к полной
нагрузке через 12
часов

= 6 – 7 дней
* Соотношение компонентов смеси 1: 5 (25 кг Rapidur® B5 : 25 кг песок для стяжки фракция 0 – 8 мм, согл. DIN EN 12 620).
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При укреплении мощеных участков для частного использования
(как правило, с малой транспортной нагрузкой) комбинируют
оба способа: цементный раствор и подушку. Т.е, несущий слой
и подоснова выполнены в виде подушки, и только при заполнении швов используется вяжущий раствор. Частные застройщики
предпочитают данный способ укладки, поскольку мощеная
поверхность не требует обслуживания (не надо постоянно
удалять сорняки), а также песок и щебень с ног не попадает в
жилое помещение. С учетом амортизирующих свойств мощеных без вяжущего компонента поверхностей при этом способе
укладки все же используются растворы для заделки швов на
основе реакционноспособной смолы (см. также 13.2 „Заделка
швов раствором на основе реакционноспособной смолы“).
При проектировании и выполнении работ по устройству
покрытий улиц, дорожек и площадок с использованием
вяжущего компонента приоритетными для изучения
являются следующие нормы и литературные источники:
• ZTVP – StB 06 (FGSV)
Дополнительные техничесaки контрактные условия и требования для изготовления мощеных покрытий, укладки
плитки и окантовок
DIN
18 318 (VOB, часть C)
•
Работы по выполнению покрытий транспортных путей –
мощеных и плиточных покрытий в варианте без вяжущего
компонента, окантовки
• DIN EN 1338
Мостовые камни из бетона
• DIN EN 1339
Плитка из бетона
DIN
EN 1342, DIN EN 1343
•
Плитка из натурального камня для наружных работ,
Брусчатка из натурального камня для наружных работ
• DIN EN 1344, DIN EN 1345
Мостовой клинкер по песчаной подушке, мостовой клинкер в растворной постели
• DIN EN 18 503
Мостовой клинкер

Основание

2. Несущий слой
1. Несущий слой (например,
защита от мороза)
Полотно
улучшенная конструкция основания

Устройство
насыпи
Выходящий на
поверхность грунт

Чистовое покрытие

Постель

Конструкция
основания

В зависимости от типа дорожки/площадки и вида их использования (транспортная нагрузка, уборочная техника и т.д.)
различают в целом два способа строительства: связывание
с помощью раствора и укладка на подушку . При связывании основания раствором швы, основание и несущий слой
выполняются с применением материa вяжущим компонентом,
при укладке покрытия на подушку используются материалы,
не содержащие вяжущее вещество.

Брусчатка
вкл. заполнение швов

Основание

Укрепление оснований дорог, дорожек и площадок, покрытых брусчаткой или плиткой, является одних из самых старых
строительных приемов. Сегодня его часто используют при
строительстве дорог, пешеходных путей, а также в частной
садовой архитектуре.

Покрытие

Основные положения

Основание

Конструкция согласно
RStO
Брусчатка

Шов

Постель
DIN 18318
Нормы

Покрытие
Чистовое
покрытие

Несущий слой (-и)

ZTVT

Конструкция нижней части при
необходимости

ZTVE

Основание

ZTVE

RStO

Указания в нормативных
документах

• Нормы DNV
Брусчатые и плиточные покрытия из натурального камня
для транспортных путей
FGSV
– Научно-исследовательское общество
•
дорожно-транспортного строительства
Рабочий документ по теме укрепления поверхности
мостовым и плиточным покрытием с использованием
вяжущего раствора
• RStO 12 (FGSV)
Основные требования по стандартизации верхнего покрытия транспортных путей
• Нормы WTA
Укладка покрытий на вяжущий раствор – историческая
мостовая
• Нормы FGSV
для дренажных бетонных слоев
• ZTV-дорожное строительство
Дополнительные технические контрактные условия для
строительства дорог и устройства покрытий без транспортной нагрузки
• Справочник покрытий с вяжущим компонентом
Краткий справочник архитектора и строителя
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Основные положения
При укладке на вяжущий раствор брусчатка или плитка
прочно устанавливается на растворную постель с гидравлически
вяжущим компонентом (раствор) на несущий слой в вяжущим
веществом. Опорный слой раствора, как и несущие слои с вяжущим компонентом состоят из раствора, который в застывшем
состоянии обладает хорошими дренажными свойствами. Это
в равной степени относится к битуму как вяжущему веществу
в составе дренажных слоев на базе асфальта. Заделка швов,
наоборот, образует закрытую растворную матрицу, в результате воде по возможности отводится по поверхности и не
попадает внутрь конструкции основания. Брусчатка при этом
укладывается с, как правило, достаточным и, по возможности,
равномерным шагов швов. Для некоторых видов бетонной
брусчатки существуют проставки, позволяющие без больших
усилий получить рисунок швов одинаковой ширины.
Заполнение швов выполняется, как правило, с помощью
гидравлически вяжущего раствора. За счет сочетания основания
в виде цементного раствора и заделки швов составом с вяжущим компонентом возникает законченная общая конструкция,
способная выдерживать максимальные нагрузки.

Гранитные мостовые камни устанавливают на дренируемый опорный слой
раствора по несущему слою из грубого щебня, который свободно пропускает
воду.

Камни, установленные на вяжущий цементный раствор, в
зависимости он нагрузки подвержены малой деформации.
Деформации не должны быть значительными, поскольку
раствор для швов и опорного слоя подвержены лишь незначительной разрушающей деформации (0,1 - 0,2 мм/м).
С учетом различных нагрузок (транспортные нагрузки, температурные колебания), неоднородная конструкция мостовой,
различные усадочные свойства и возникающие в результате
деформирующие напряжения в составе конструкции нельзя
полностью исключить образование трещин. Однако, они не
свидетельствуют о повреждении мостовой поверхности и не
рассматриваются как недостатки.

Бетонные мостовые камни для организации желобов устанавливают на бетонный фундамент.

Укладка покрытия на подушку означает укладку мостового
камня или плитки на щебеночную подоснову с последующим
трамбованием. Швы, если имеются, в прошлом заполняли
песком или мелким гравием. В настоящее время уборка
улиц осуществляется с применением подметальных машин,
поэтому материал заполнения швов быстро вырабатывается.
В результате камни мостовой под нагрузкой смещаются и
образуют колеи. При определенных условиях здесь подойдут
растворы для заделки швов на основе реакционноспособной
смолы (глава 13.2).

Укладка мостового камня на подушку из песка и гравия.
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Основные положения
Повреждения и их причины
Исторически утвердившийся способ укладки мостового камня
на подушку сегодня лишь условно соответствует требованиям
к покрытиям в общественных местах, об этом свидетельствует
опыт многих городов и коммун. Вследствие частых усиленных транспортных нагрузок (грузовики и автобусы) основные
повреждения наносятся именно мощеным покрытиям, установленным на подушку. Применение подметальных машин,
которые удаляют материал засыпки швов (песок, щебень и др.),
открывая шов, способствуют проникновению воды в конструкцию и долговременному повреждению конструкции в целом.
Следствием указанных повреждения является колейность,
просадка покрытия, шатающиеся и деформированные камни,
а также многократное смещение камней. Для исключения
указанных повреждений для покрытий с высокой транспортной нагрузкой цементирование брусчатки с несущим слоем
с вяжущим веществом. Соответственно заделка швов также
выполняется эластичным, гидравлически вяжущим раствором
для заделки швов или раствором на основе реакционноспособной смолы.

Удаление и вымывание материала заделки швов подметальной техникой и
дождевой водой.

Установка брусчатки на подушку

Щебеночная
постель

Песок
Расчетный
вариант
нагрузки

Смещение покрытия в результате неправильной заделки швов и высокой
транспортной нагрузки.

Колейность и смещение покрытия по причине высокой транспортной нагрузки
при укладке брусчатки на подушку.

Брусчатку, установленную на подушку, не удастся восстановить
заливкой швов эластичным гидравлически вяжущим раствором. Он слишком хрупкий и не в состоянии компенсировать
перемещение брусчатки. Как следствие уничтожение материала
заделки швов (см. фото справа) . Гидравлически вяжущие материалы заделки швов не должны использоваться при установке
брусчатки на подушку!

Уничтоженный шов, причина: заделка с гидравлически вяжущим веществом и
одновременная установка брусчатки на подушку с учетом соответствующей
транспортной нагрузки.
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Основные положения
Виды покрытий

Клинкерная мостовая

Для укрепления поверхности транспортных путей на городских
и частных территориях сегодня применяются различные виды
камня. Здесь и мостовой камень из бетона, натурального
камня или клинкера. Предлагаются к приобретению мостовые
камни различного формата, толщины и размера. Наблюдается
отчетливая тенденция к крупноформатным камням большой
толщины (8 – 16 см).

Камни из бетона

В определенных регионах успешно применяют клинкер для укрепления транспортных путей. Обычно их устанавливают на растворную постель.

Прочность натурального камня на сжатие

Сегодня мостовые камни из бетона бывают самых различных форм и цветов,
практически везде они используются для мощения улиц. Изготовление покрытия подчинено нормам DIN EN 1338, DIN EN 1339.

Группы пород

A. Магматические породы

Мостовой натуральный камень
Мощение поверхностей натуральным камнем - это традиция
и старейший способ укрепления поверхности. Для мощения
следует применять натуральные камни, устойчивые к погодным
условиям. При этом необходимо привлечь специалиста-консультанта.

1. Гранит, сиенит
2. Диорит, габбро
3. Кварцевый порфир
Кератофир
Порфирит
Андезит
4 Базальт, мелафир
Базальтовая лава
5 диабаз

Прочность на сжатие
согласно
DIN 52 105 Н/мм2
160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

Б. Осадочные породы

6. Кремнистые горные породы
120 – 300
a) Жильный кварц, кварцит,
граувакка
б) Кварцитовые породы
в) Прочие кварцевые песчаники
7. Известняк
280 – 180
a) плотные (прочные) известняки и доломиты (включая
мрамор)
б) прочие известняки, вкл.
конгломераты
в) травертин
Брусчатка из натурального камня для сильно загруженного транспортом участка дороги.

В. Метаморфические
породы
8. гнейс, гранулит
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Зависимые от нагрузки конструкции
согласно RStO

фиксированная подушка (с возможностью слива)

Состав:
• 8 – 16 см
• 3 –   5 см
• 12 – 20 см
		

натуральный/бетонный мостовой камень
растворная постель
несущий слой (дренаж)
защита от мороза

фиксированный несущий слой

свободный несущий слой
= морозозащитный слой

Указания RStO

Действующие нормы RStO по-прежнему содержат описание установки покрытия на подушку. Оно может служить
основой до проектирования укладки покрытия на раствор.
Конструкции покрытий, установленные на подушку, обладают пружинящим эффектом. При укладке на цемент этого
нет. Поэтому толщина покрытия при укладке на цементное
основание должна быть на один сантиметр толще.

Системные решения в зависимости
от степени нагрузки
1

фиксированная заделка шва

Опорный слой из раствора 8-10 см
(с возможностью слива)

•
•
•
•

въезд во двор и гараж
дорожки для парка и сада
парковочные места
пешеходные зоны с незначительной нагрузкой от транспорта

•
•
•
•

движение легковых автомобилей, грузовиков и автобусов
места разворота
улицы
места кругового движения и островки безопасности

свободный несущий слой
(укреплено гравием/щебенкой)
Легкая - средняя нагрузка.

2

Заделка швов при укладке на вяжущий раствор

Опорный слой раствора 3 – 5 см (дренируемый)

Несущий слой при связанной укладке
12 – 20 см

Средняя - высокая нагрузка.
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Основные положения
Лоток
Для удаления воды с дорог и площадок, вне зависимости от
конструкции покрытия (в том числе и для черных покрытий),
водоотвод дождевой воды организуется по лоткам (из бетонной
брусчатки и натурального камня) до водоотводных колодцев
(Gullys).
Со строительно-технической точки зрения лотки - это узкие,
даже филигранные бесконечные строительные конструкции.
Чем уже лоток, тем больше он подвержен воздействию деформации сдвига и нагрузкам сверху.
Для долговечности лотков важно стабильное основание (при
необходимости армированный бетонный фундамент), укладка
мостового камня „frisch-in-frisch“ с соответствующими мостами
адгезии, а также полное заполнение подходящим раствором
(Sopro BetonSteinFuge, Sopro PflasterFugMörtel hochfest).
Во многих случаях лотки сегодня изготавливают из формованных бетонных
мостовых камней.

Конструкция лотка

Бетонный фундамент лотка по краю дороги.

1

2

4

3

5

1 Несущий слой
2 Фундаментный бетон
3 Мост адгезии (Sopro HaftSchlämme)
4 Опорный слой раствора (Sopro DrainageMörtel)
5 Заделка швов составом с вяжущим компонентом
Установка натуральных мостовых камней по связанному слою на балочный
фундамент.
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Мощеные покрытия
На различных городских территориях мостовые камни и плиты
используются для для покрытия и укрепления больших по
площади поверхностей.
В частности, речь идет о рыночных площадях, пешеходных
зонах, улицах и транспортно-технических сооружениях (остановки автобусов, перекрестки с круговым движением и др.).
В зависимости от нагрузки на указанные поверхности устанавливают покрытия с вяжущим компонентом. При этом следует
учесть, что несущие слои должны иметь соответствующую
толщину, опорный слой раствора и мост адгезии выполняются
по методу „frisch-in-frisch“.
Помимо известных и распространенных форматов мостового
камня для облицовки поверхности все чаще применяются камни
более крупного формата (например, 60 x 120 x 14 см). Самое
важное здесь то, что укладка выполняется на вяжущий раствор,
поскольку при нагрузке плиты имеют эффект рычага, концы
плит могут подниматься и создавать неудобства при ходьбе.

Покрытие дороги, укрепленное мостовым камнем.

Для покрытия площадей сегодня используются не только плиты из натурального камня, но и крупноформатные бетонные плиты.

Крупноформатные плиты из натурального камня,
установленные на вяжущий раствор.

Особенно для крупных плит важно устройства моста
адгезии и работа по методу „frisch-in-frisch“, это
продлит срок службы конструкции.

Плита из натурального камня установлена на опорный слой раствора соответствующей толщины.
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Основные положения
Особенности способа укладки на раствор
Даже если мостовые плиты уложены на раствор, и поверхность считается изолированной*, влага все равно проникает в состав
конструкции. Частично причина в том, что покрытие имеет открытые поры, с другой стороны на покрытии образуются мельчайшие трещины.
Они появляются на отдельных участках из-за колебаний температуры или усадки конструкции в целом. Указанные трещины не
являются недостатком покрытия, и не влияют на срок службы конструкции.
С учетом проникновения влаги внутрь покрытия следует руководствоваться принципом, что проникающая способность реализуется „сверху вниз“. Т.е., для устройства несущего и опорного растворного слоя используется раствор/бетон единой фракции
(Sopro DrainageMörtel). Он не накапливает влагу, а способствует ее беспрепятственному отводу, при этом вода с поверхности
отводится произвольно, и конструкции не страшен мороз.

80 – 90 %

Кювет

≈ 10 – 20 %
Дорожный профиль тоже подчинен указанному принципу: „Водоотводводоотвод сверху вниз.“
* Примечание: Если укладка покрытия выполняется на вяжущий раствор, то отвод поверхностной воды должен осуществляться через лотки и
колодцы!

Ширина и глубина швов

Ширина шва
5 – 30 мм

Глубина шва прим.
Толщина камня/плитки,
не менее 2/3 толщины
камня

Для сохранения надежности и функциональности покрытия на длительный
срок, требуется правильно выбрать глубину и ширину шва (2/3 толщины камня).

420

Для правильного заполнения швов вяжущим раствором
необходимо соблюдать определенную ширину шва.
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Основные положения
Конструкция брусчатки
Несущий слой без раствора (слой защиты от мороза)

Связанный несущий слой (бетон или асфальт)

Слой щебня/гравия, уплотненный, для легкой и средней нагрузки.

Связанный несущий слой (бетон), уплотненный для средней и высокой нагрузки.

Подушка

Смешивание раствора подушки с дренажными свойствами в лопастном смесителе.

Sopro DrainageMörtel
Вяжущий сухой раствор с содержанием
трасса и цемента для укладки натурального камня, мостового камня и плитки,
а также керамической плитки вне помещений. За счет особой кривой рассева
получается высоко гигроскопичный
раствор, который практически не имеет
капиллярного всасывающего эффекта.
Это уменьшает опасность повреждения
покрытия водой, например, образование
налета, разрушения от мороза на мощеных участках, террасах, на лестницах,
порогах и других открытых участках.
Укладка покрытий осуществляется на раствор Sopro HaftSchlämme Flex по методу
„frisch-in-frisch“.

Подготовка опорного слоя раствора:
4 – 5 см при укладке на вяжущий несущий слой;
8 – 10 см при укладке на подушку из щебня и гравия
с малой и средней нагрузкой.
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Основные положения
Конструкция мостового покрытия
мост адгезии

Sopro
Sopro HaftSchlämme Flex
Нанесение адгезионного слоя (Sopro HaftSchlämme Flex) с помощью мастерка
на обратную сторону камня.

Нанесение слоя адгезии путем погружения камня в раствор Sopro HaftSchlämme
Flex.

Установка камня с нанесенным слоем адгезии по методу „frisch-in-frisch“ на
подготовленный опорный слой раствора Sopro DrainageMörtel.

Выравнивание положения камня по веревке и последующая прочная установка.

Оптимальная адгезия слоя раствора (Sopro DrainageMörtel) и мостового камня
за счет применения Sopro HaftSchlämme Flex.
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Цементная заделка швов
Особенности способа укладки на раствор (деформационные швы)
Вследствие термических деформаций и напряжений в составе монолитной конструкции брусчатки, необходимо предусмотреть
деформационные швы.

Мостовой натуральный камень
6–

Бетонные мостовые камни

не

бол

ее

8м

5м

Размещение деформационных швов на участках и в лотках из
бетонных мостовых камней, клинкера и натуральных мостовых
камней выполняется в соответствиис нормами для укрепления поверхности посредством покрытий из мостового
камня и плит. В зависимости от материала швы должны
иметь шаг 5 и 8 м.
На поверхностях из бетонного мостового камня, в частности
для объектов бесконечной конструкции расстояние между
деформационными швами должно быть не более 5, поскольку
помимо термических продольных деформаций необходимо
учитывать также усадку бетона.
Для мостового натурального камня расстояние между деформационными швами может быть не более 8 м.
Деформационные швы выполняют путем установки эластичного материала в шов перед заделкой или путем последующей
врезки в свежезаполненный шов. Для лотков предусматривается установка так называемых резиновых компенсационных
прокладок, а для дорожного покрытия хорошо показала себя
последующая нарезка деформационных швов.

Специально для объектов бесконечной конструкции (например, дороги, лотки
и др.) требуется устройство деформационных швов.
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Цементная заделка швов
Особенности способа укладки на раствор (деформационные швы)
Применение эластичных материалов
не менее 1 см

Формирование деформационного шва путем установки эластичного материала (резиновые деформационные вставки), например, для лотков. С учетом
температурной усадки деформационной прокладки следует учесть, что она
устанавливается на 1 см ниже мостового камня.

Встроенные резиновые прокладки для покрытий из бетонного мостового камня
в качестве деформационного шва.

Элементы деформационного шва нельзя закрывать раствором, поскольку они
теряют функциональность.

Закрытый деформационный шов, компенсация напряжения отсутствует. В
результате может возникнуть повреждение объекта в целом.

Разрывы и трещины как результат закрытых деформационных швов.

Разрыва мостового камня.
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Цементная заделка швов
Особенности способа укладки на раствор (деформационные швы)
Устройство деформационных швов путем последующей нарезки
Дополнительная нарезка хорошо показала себя для покрытий из мостового камня с высокими нагрузками, а также для
дорожного покрытия. При нарезке сохраняется основание
пласта примыкающих к деформационному шву мостовых плит
(исключается их опрокидывание, смещение при торможении
и ускорении).

Применение дисков различного диаметра позволяет выполнить швы требуемой
ширины.

Нарезка деформационного шва в дорожном покрытии через несколько дней
после укладки и заделки швов.

Открытый с помощью углошлифовальной машины деформационный шов в
дорожном покрытии.

Заполнение выреза герметиком Sopro PU-Dichtstoff или Sopro TurboDichtSchlämme
2-K.
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Цементная заделка швов
Выбор материала заделки швов
С учетом уже названных различий в свойствах мостового бетонного и натурального камня – в основном устойчивость на сжатие и различные коэффициенты расширения – выбираются различные материалы для заполнения деформационных швов. Т.е.
принципиально твердость материала заполнения всегда должна быть меньше твердости камня Если твердость шва выше, то
появятся разрыва камней и деформации поверхности.

ерено пос
ов

ле

пр

Мостовой натуральный камень

DI

88

CG2 WA

О

N

E N 13 8

гинальны
ри

й

трасс

Гидравлически вяжущий, эластичный раствор для
заделки швов для применения с покрытиями из
натурального мостового камня с учетом высокой
нагрузки.

нски

й

р

ей

Sopro PflasterFugMörtel hochfest
5 – 30 мм

Sopro PflasterFugMörtel hochfest – по твердости подходит для натурального
мостового камня.

ерено пос
ов

ле

пр

Бетонный мостовой камень
(изделие из бетона)

DI
О

N

88

CG2 WA
E N 13 8

гинальны
ри

й

трасс

Sopro BetonSteinFuge по свойствам и прочности подходит для бетонных мостовых камней.
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Sopro BetonSteinFuge
5 – 30 мм
Цементный, быстросохнущий раствор для заполнения швов с содержанием трасса, специально для
швов бетонных и брусчатых покрытий в составе
садовых и ландшафтных сооружений и для средней
и повышенной нагрузки при строительстве дорог,
а также с учетом нагрузки от циклов замерзания и
оттаивания.
Свойства адаптированы специально для бетонной
брусчатки (например устойчивость к перепадам
температур). Для создания бесконечных сооружений
например, лотков, покрытий дорог, участков кругового движения, а также для особого дизайна определенных зон, например, рыночные площади.
С содержанием рейнского трасса.
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Цементная заделка швов
Применение Мостовой натуральный
камень (покрытие дорог)

Смешивание раствора для заполнения швов.

Легкость заполнения швов из-за хорошей проникающей способности раствора.

Применение подметальных машин для уборки
больших площадей.

Мойка из шланга под высоким давлением.

Очистка малых площадей губкой.

ерено пос
ов

ле

пр

Натуральный мостовой камень с различной шириной
швов, без проблем заполняется раствором Sopro
PflasterFugMörtel hochfest.

DI
О

N

88

CG2 WA
E N 13 8

гинальны
ри

й

трасс
нски

й

р

ей

Sopro PflasterFugMörtel hochfest
5 – 30 мм
Цементный, с содержанием трасса, быстросохнущий раствор для
заполнения швов для покрытий со средней и высокой нагрузкой
и покрытий из натурального камня, CG2 WA согласно DIN EN 13 888.
Низкое содержание хромата согласно нормы (EG) №. 1907/2006,
приложение XVII
•
•
•
•
•
•
•
•

Для ширины шва 5 – 30 мм
Прочность на сжатие ≥ 68 Н/мм2
Возможность использования подметальной техники
Высокопрочный раствор
Высокая стойкость к истиранию
Уменьшение известкового налета
Быстрая готовность к нагрузкам
Устойчивость к нагрузкам от замораживания и оттаивания
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Цементная заделка швов
Применение
Бетонные мостовые камни

40 x 40 см бетонные плиты на толстый слоя раствора, укладка на несущий слой.

Также крупноформатные мостовые камни могут
укладываться на вяжущий слой, заделка швов
цементным раствором.

Бетонный камень хорошо увлажнить.

Sopro BetonSteinFuge смешивается за несколько
секунд.

Sopro BetonSteinFuge по причине консистенции легко
наносится и заполняет шов.

Путем добавления пигмента можно придать Sopro
BetonSteinFuge любой цвет.

Sopro BetonSteinFuge позволяет в месте применения
добавление пигмента для сочетания с цветом
бетонного мостового камня.

Простая уборка поверхности с помощью подметальной машины.

Очистка поверхности после заделки шва струей
воды под давлением.
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Цементная заделка швов
Применение
Бетонные мостовые камни
Примечание:
Вследствие прочности и формы (фаска) бетонные мостовые камни должны иметь только разделанные швы. Вследствие температурных колебаний при несоблюдении данного условия могут возникнуть отслоения и повреждения камня.

Оптимально раскрытая фаска бетонных мостовых
камней.

Чисто разделанная фаска бетонных мостовых камней с добавлением пигмента соответствующего
цвета в раствор для заделки швов.

Неправильно

Правильно

Ущерб
Отслоение краев камня при полном заполнении
шва.

Вымывание шва до фаски.

ерено пос
ов

ле

пр

Внимание: Швы бетонных мостовых камней нельзя
„полностью“ заделывать, т.е., до фаски заполнение
шва должно быть смыто, чтобы после не было
неприятностей.

Таким же способом выполняется заделка швов
крупноформатных мостовых камней.

Sopro BetonSteinFuge
5 – 30 мм

E N 13 8

О

гинальны
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р
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N
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CG2 WA

Цементный , быстросохнущий раствор для заполнения швов
специально для швов бетонных и брусчатых покрытий в составе
садовых и ландшафтных сооружений и для средней и повышенной
нагрузки при строительстве дорог. Свойства адаптированы специально для бетонной брусчатки (например устойчивость к перепадам температур). Для создания бесконечных сооружений например,
лотков, покрытий дорог, участков кругового движения, а также
для особого дизайна определенных зон, например, рыночные
площади.
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Заливка швов реакционноспособной
смолой
Дренируемая мощеная зона
Для устройства гигроскопичных не полностью герметичных
мощеных оснований с заливкой швов – как при укреплении
оснований в частных домах часто высказывает пожелание
застройщик – рекомендуется заделка шва с помощью Sopro
EpoxiPflasterFuge 2-K.

P

3

1

За счет использования кварцевого песка одной фракции в
качестве наполнителя раствор для заделки швов после высыхания сохраняет гигроскопичность, а поверхность с учетом
определенной доли швов не считается герметичной.

Рекомендации по изделиям
лк

2 cм

сы

иты 2 см
Пл

на ба

Комбинируя раствор Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K с Sopro
DrainageMörtel с учетом укладки по соответствующему несущему слою, получаем полностью гигроскопичную связанную
конструкцию основания, которое также может выдерживать
высокие нагрузки.

Общая конструкция укладки мостового камня с дренажными свойствами в
разрезе.

ра

Для подушки или несущего слоя используются дренажные
материалы, чтобы обеспечить отвод дождевой воды на основание. Как указано в основных положениях (Глава 13), устройство несущего слоя и подушки выбирается в зависимости от
транспортной нагрузки.

о н и тер

Оптимальная
способность
водоотвода

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K
(2-компонентный)
Для повышенной транспортной
нагрузки
(Транспортные средства)
2 cм

ра

на ба

лк

сы

иты 2 см
Пл

о н и тер

Оптимальная
способность
водоотвода

1

3

P

2

B

Sopro Solitär® F20
для малой до средней транспортной нагрузки

Брусчатка уложена на раствор Sopro
DrainageMörtel, с заделкой швов с помощью Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K
1 Sopro DrainageMörtel
2 Sopro HaftSchlämme Flex
3 Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K/Sopro Solitär® F20
B Дренируемое бетонное покрытие или

подушка из щебня (несущий слой)
P Мостовой камень
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Заливка швов реакционноспособной смолой
Закрепленный шов при выполнении укладки на подушку
Большинство твердых покрытий выполняются методом укладки камня на подушку. Но приоритет заливки раствором швов
увеличивается, как у частных, так и у коммерческих заказчиков. Дополнительная засыпка песка в швы или замена отдельных
сместившихся камней представляют растущую проблемы для коммунальных служб. Сюда же относятся жалобы жителей, что по
мостовым с большими и глубокими швами трудно ходить, неудобно возить детскую коляску, роляторы и инвалидные кресла.
Поскольку камни и плиты, уложенные на подушку, всегда находятся в движении, залитые цементом швы исключаются в качестве
долгосрочного решения! Разрушающая деформация цемента невелика, если бы материал был в состоянии компенсировать
продольные изменения вследствие температурных колебаний или транспортной нагрузки. Как следствие возникает большое
количество трещин, затем куски цемента просто отламываются.

1

Глубина заполнения
1/3 толщины камня,
но не менее 4 – 5 мм

2

1 Заполнитель швов на це-

ментной основе (Sopro HF®
EpoxiPflasterFuge)
2 Подушка из песка/щебня

Sopro HF® EpoxiPflasterFuge
Легкий в применении, разбавляемый
водой раствор для заделки верхнего
слоя шва шириной один сантиметр
на основе смолы

Раствор для заделки швов на основе реакционноспособной смолы
Возможное решение в виде раствора для швов на базе реакционноспособной смолы с эластичными по сравнению с цементным
раствором свойствами. Для этого основание для заделки швов следует хорошо подготовить. Швы должны иметь глубину не менее 4 5 сантиметров, а ширину не менее 6 - 8 миллиметров. Бока камней должны быть чистыми и свободными компонентов глины
и следов растений.
Двухкомпонентные, растворяемые в воде составы (Sopro HF® EpoxiPflasterFuge) особенно хорошо подходят для применения,
поскольку имеют консистенцию растворов, с минимальными усилиями получается хорошее или очень хорошее заполнение
шва. Поскольку раствор для швов не боится воды, наносить его можно при погоде с умеренной влажностью. В зависимости от
изделия уплотнение раствора производят расшивочным шпателем или машинным способом. В этом случае дренажный эффект
не сохраняется или им можно пренебречь.. Необходимо учитывать специальные указания в инструкции на изделие.

Примечание:
Для мощеных поверхностей в центре города все чаше приоритет отдается заполнителям швов на цементной основе. Брусчатку
часто укладывают на подушку в местах, которые которые предназначены для проезда автомобилей. После завершения
усадки поверхности и при отсутствии деформаций (колейность) разумеется, заполнение швов полимерной смолой - это
один из возможных вариантов. Многие выполненные таким способом мостовые, известны на практике и служат долгие
годы. Образец кладки может способствовать принятию правильного решения.
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Заливка швов реакционноспособной смолой
Технология применения
Закрепленный шов при выполнении укладки на подушку

Если в последующем возникнет желание закрепить швы цементным раствором,
сначала требуется очистка швов.

Сжатым воздухом и специальным инструментом (Fugenhexe) швы можно легко
продуть.

Затем швы заполняются раствором на базе смолы, Sopro HF® EpoxiPflasterFuge.

При машинной заделке швов раствор имеет особенно хорошую степень уплотнения.

После завершения работ, швы брусчатки закрыты заподлицо с ней, она не
требует особого ухода, по ней удобно ходить.

Даже широкие швы на длительный период сохраняют привлекательный вид
при заполнении раствором Sopro HF®.

432

Укрепление оснований в индивидуальных жилых и общественных зданиях

13.2

Заливка швов реакционноспособной
смолой
Укладка гигроскопичного покрытия и
заделка швов мощеных поверхностей
Основание
•	Связанный цементом несущий слой (дренаж)
транспортная нагрузка
•	Уплотненная подушка из щебня
транспортная нагрузка

➥ высокая

➥ легкая и средняя

Раствор для подушки

Sopro DrainageMörtel

Sopro HaftSchlämme Flex

Затирка швов

Sopro Solitär® F20

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K

Для малой и средней транспортной нагрузки

Легкая и средняя транспортная
нагрузка на подушке из щебня и
цементных несущих слоев

Sopro HF® EpoxiPflasterFuge
Применение для покрытий с высокой транспортной нагрузкой по цементированному несущему слою, но без дренажного эффекта. После проверки условий для заполнения швов подходит для укладки камня на
подушку.
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Заливка швов реакционноспособной
смолой
Технология применения
Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K для гигроскопичных мощеных поверхностей

Предварительного смачивание очищенного и готового к заделке швов покрытия.

Добавление отвердителя в смесь песка и смолы.

Перемешивание состава Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K
с одновременным добавлением воды.

Готовый к применению состав Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K.

Заделка швов раствором.

Очистка покрытия с заделанными швами.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K
2-компонентный, не содержащий растворителей,
смешиваемый с водой раствор для заделки швов
на базе эпоксидной смолы для покрытий из мостового и натурального камня на участках с малой и
средней транспортной нагрузкой.

ысоким
ды под в
Струя во влением
да
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• для швов шириной от 5 мм
• гигроскопичность
• возможность использования
подметальной техники
• Простота применения
• консистенция раствора
• устойчивость к антигололедным средствам
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Толстая крупноформатная керамика для применения вне
зданий
Все чаще для оформления и укрепления площадок вне помещений предлагаются толстые крупные керамические панели. Это
новое поколение керамической плитки доступно практические любого размера и в большом разнообразии.
Особенность данных панелей - это их толщина в пределах 2-3
см. В зависимости от цели дальнейшего использования поверхности рассматриваются различные варианты укладки. Главный
критерий - ожидаемая интенсивность подвижной нагрузки.
Разумеется, укладка данной плитки на бетонное основание или
на дренажный раствор правильно выбранной толщины будет
лучшим и проверенным временем решением. К сожалению,
это не всегда возможно или считается затратным вариантом.
В этом случае имеется возможность применить полусвязанный
метод укладки.
Полностью независимая укладка панелей не рекомендуется.
Часто это объясняется тем, что панели несмотря на толщину
в 2 см при нагрузке на края будут колебаться или смещаться,
в результате на поверхности образуются выступающие концы,
которые будут мешать при ходьбе. Причина - эффект рычага и
недостаточная связь панелей друг с другом через боковые грани

Новое поколение керамических изделий различных форматов для террас.

Именно при устройстве террас с соответствующей подвижной нагрузкой предлагается названный выше связанный или
частично связанный способ укладки панелей. Застройщик
в результате получает полностью герметичную поверхность
террасы, легкую в уходе и с идеально ровным горизонтом.

Керамические панели на гравийном основании с различной нагрузкой, неприятный эффект смещения и выступающие за уровень основания концы панелей.
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Укладка плитки на террасах
смешанным способом
Если четко определено, что на основание террасы будет действовать только нагрузка от пешеходов, то возможен смешанный способ укладки.
Для данного варианта должны быть соблюдены определенные
параметры.
Состав:
• уплотненный морозозащитный слой с правильно выбранными
размерами.

Sopro Solitär® F20

• гравийная подушка – мелкая остроконечная кроша, утрамбованная.
• бортик по краю поверхности (бордюрный камень и т.д.).
• укладка панелей с нанесенным на их обратную сторону клеем
(Sopro’s No.1 Flexkleber etc.) для связи панели с гравийной
подушкой.
• заполнение швов раствором Sopro Solitär® F20 за счет заливки
раствора водой из шланга.
• после застывания изолирующего шва через него осуществляет
дренаж.

Плиточный клей (Sopro’s No.1
Flexkleber –адгезия с основанием)

Sopro Solitär® F20 с высокой
способностью заполнения и
трамбовки

Морозозащитный слой
(утрамбованный)

Клей (z. B. Sopro’s No.1 Flexkleber) наносится на
обратную сторону панели.
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Панель

Гравийная подушка (мелкий
гравий), 4 – 5 см. толщиной

На обратной стороне хорошо виден гравий.

Связанная клеем крошка На обратной
стороне панели создается шероховатый слой с хорошей адгезией, который
препятствует смещению панели.

Заделка швов с помощью Sopro Solitär® F20, шланга
с водой и щетки.

Укрепление оснований в индивидуальных жилых и общественных зданиях

13.3

Толстая крупноформатная керамика для применения
вне зданий
Устройство террасного покрытия из керамических
панелей толщиной 2 см укладкой на подушку-основание

Устройство песчано-подстилающего слоя.

Уплотнение несущего и морозозащитного слоя.

Смешивание дренажного раствора для подушки с применение насосного
агрегата.

Уплотнение и разравнивание слоя дренажного раствора не требуемой высоте.

Нанесение клея Sopro megaFlex S2 Flexkleber на обратную сторону панели для
укладки с двойным намазыванием.

Установленное покрытие, готовое к заделке швов с помощью раствора Sopro
FlexFuge plus.
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Холодный асфальт для малой площади и для ремонта
Покрытия дорог и транспортных путей подвержены постоянному воздействию погодных явлений, а также высокой
транспортной нагрузке. Все это неизбежно является причиной
повреждения покрытия, которое испытывает постоянные
нагрузки от транспортного потока, в худшем случае покрытие
может полностью выйти из строя.

Помимо поврежденных покрытий дорог часто также возникает
необходимость небольшого ремонта покрытия с использованием материалов на битумной основе. Поскольку требуется
лишь небольшое количество материала, то применение
горячего асфальта с точки зрения логистики рассматриваться
не может.

Часто это всего лишь небольшие повреждения (выбоины) в
покрытии, которые в кратчайшие сроки устраняют ремонтники.
Поскольку необходимо быстро вернуть к эксплуатации дорогу
или иной участок покрытия, требуются технические решения,
которые позволят быстро устранить повреждения и продолжить
эксплуатацию покрытия.

Поэтому здесь холодный асфальт Sopro KaltAsphalt идеальное
средство для выполнения небольшого ремонта или ремонта
повреждений с малыми затратами, в том числе, в условиях
низких температур.

Холодный асфальт для заполнения поврежденных участков покрытия.

Типичные повреждения покрытий дорог после длинной зимы или высоких
транспортных нагрузок.

Sopro KaltAsphalt KA 655

438

Укрепление оснований в индивидуальных жилых и общественных зданиях

13.4

Холодный асфальт для малой площади и для ремонта

Устройство пандуса.

Нанесение холодного асфальта KaltAsphalt ...

... Распределение по поверхности с избыточной высотой.

Перед уплотнением поверхность смачивают водой.

Холодный асфальт KaltAsphalt затем уплотняют с помощью виброплиты.

Готовая поверхность может эксплуатироваться сразу после уплотнения ремонтного асфальта.
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Для заметок
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Основные положения

Надежная защита от проникновения воды и влаги при строительстве способствует не только сохранению строительного
фонда, но и применение данных материалов предписано в
законе в строительных нормах федеральных земель.
Строительные материалы для цокольного этажа (кирпичная
кладка и фундамент), например, полые бетонные блоки,
известково-песчаный кирпич, бетон и т.д., хотя и соответствуют
нормам статики, но лишь в отдельных случаях считаются
воднонепроницаемыми.
Поэтому конструкцию цокольного этажа снаружи защищают
от замачивания путем нанесения гидроизоляционного слоя.
Примерно уже три десятилетия помимо хорошо известных
битумных рулонных материалов для гидроизоляции удачных
решением считаются и так называемые смолистые толстослойные покрытия .
В „Основных требованиях по проектированию и устройству изоляции нормируется применение модифицированных полимером толстослойных битумных покрытий
(KMB) – элементы сооружения, контактирующие с
почвой – (Требования к KMB)“ а также в DIN 18 195 (по
состоянию 12/2011).
Существенным фактором нагрузки на слой изоляции является
степень гигроскопичности почвы. Существуют измерения скорости водоотвода почвенным слоем. Если получен коэффициент
водопроницаемости на уровне k > 10 – 4 м/с, то это означает,
что вода просачивается в почву со скоростью не менее 0,1 мм
в секунду. Если указанный параметр ниже, то мы имеем дело с
почвой с низкой гигроскопичностью. В этом случае скопление
воды может создавать давление для слоя гидроизоляции.

Нанесение толстослойного покрытия (PMBC) на наружную стену подвала.

Требуйте акт выполнения работ
Информация +49 611 1707-170

Система гидроизоляции для цокольного этажа Sopro
KellerDicht-Abdichtungssystem применима для указанных
далее классов воздействия воды, и в этих зонах данный вид
гидроизоляции соответствует всем требованиям.
В составе DIN 18 533 Гидроизоляция строительных конструкций
в непосредственном контакте с почвой указаны различия для
классов воздействия воды, объяснение которых приводится
далее.
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Действовавшая до сих пор норма гидроизоляции DIN 18 195 переработана и по соответствующим разделам сформулированы
отдельные нормы.
Данный общий нормативный документ вступил в силу в июле 2017.
В нем указаны следующие изменения касательно строительных конструкций, контактирующих с почвой.

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18 533 – Гидроизоляция конструкций контактирующих с
почвой относится к следующим разделам:
•
•
•
•
•

почвенная влага и вода не под давлением
давление воды снаружи
вода не под давлением по насыпным покрытиям
Просачивание воды и почвенная влага на стенках цоколя
Капиллярная влага на и под стенами в контакте с почвой

Дается описание технологии устройства гидроизоляции с применением рулонных
и жидких материалов гидроизоляции, которое делится на три части:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
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Требования, Основы проектирования и выполнения работ
Гидроизоляция с применением рулонных материалов
Гидроизоляция с применением обмазочных растворов
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DIN 18 533-1 --3

Новым является то, что нагрузка от воды будет трактоваться не для каждого отдельного случая, теперь следует исходить из так
называемого воздействия воды.

Классы воздействия воды
1.

W1-E.

Почвенная влага и вода не под давлением

2.

W1.1.

Почвенная влага для стен в контакте с почвой и фундаментных плит на сильно увлажненных грунтах
k > 10-4 м/с

3.

W1.2.

Почвенная влага и вода не под давлением для стен в контакте с почвой и фундаментных плит
на мало увлажненных грунтах k ≤ 10-4 м/с с дреной согласно DIN 4095

4

W2-E.

Вода под давлением (для стен, фундаментных плит и перекрытий в контакте с грунтом)

5

W2.1-E

Умеренное воздействие воды под давлением гидроизоляция до 3 м глубиной

6.

W2.2-E

Интенсивное воздействие воды под давлением на глубину установки более 3 м

7.

W3-E.

Вода не под давлением на засыпанных грунтом перекрытиях
(насыпь до 10 см по слою гидроизоляции)

8.

W4-E.

Просачивание воды и почвенная влага на стенках цоколя, а также капиллярная влага
внутри стен и под ними (без высоты засыпки; зона цокольной стенки 20 см ниже уровня
земли 30 см выше уровня земли)
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Критический уровень поднятия воды (DIN 18 533-1)
На участки конструкций, требующие гидроизоляции, может воздействовать поток воды различной интенсивности, а также
почвенная влага. Воздействие воды со стороны грунта на гидроизоляцию зависит от места расположения сооружения и существующей там ситуации.
Для сооружения определяют критический уровень
поднятия воды.
Он зависит от:
1. Колебания уровня грунтовых вод в зависимости
от погодных факторов,
а также от критического уровня поднятия грунтовых вод (HGW)
GOK

или
2. От максимального уровня поднятия грунтовых
вод (HHW)
Следует учесть, что при проектировании принимается
более высокий показатель. „Без конкретных данных
по объекту значение HGW определяется на поверхности грунта или с учетом местных показателей риска
подъема воды до максимального уровня HHW .“

HGW / HHW

Класс W1-E

Почвенная влага/вода не под давлением

W1.1-E

Почвенная влага на фундаментных плитах

Ситуация I

GOK
HGW / HHW

50 см

GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды

446

DIN 18 533 – Герметизация строительных элементов,
соприкасающихся с почвой

14

Основные положения

W1.1-E

Грунт с сильной гигроскопичностью (k > 10-4 м/с)

„без дрена“

Ситуация II

GOK

сильная водопроницаемость

50 см
HGW / HHW
GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды

W1.2-E

Грунт с малой гигроскопичностью (k < 10-4 м/с)

„С дренированием“

GOK
малая водопроницаемость

Дренирование
HGW / HHW

50 см

GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды
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Класс W2-E Вода под напором/давлением
W2.1-E

Умеренный напор воды на глубину до 3 м
a от скопления воды

„без дрена“

Ситуация I

GOK

k ≤ 10-4 м/с
≤ 3м

HGW / HHW
GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды

W2.1-E

Умеренный напор воды на глубину до 3 м
a ≤ 3 м глубина в грунтовой воде

Ситуация II

GOK

HGW / HHW
любой

≤ 3м

GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды
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W2.1-E

Умеренное воздействие воды под напором до 3 м глубиной
a ≤ 3 м глубина погружения при подъеме воды (HHW)

Ситуация III

HGW / HHW
≤ 3м
GOK

GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды

W2.2-E

Интенсивное воздействие воды под давлением на глубину более 3 м
a без дрена
a Напорная вода более 3 м
a Грунт с малой гигроскопичностью

Ситуация I

GOK
слабая водопроницаемость
≥ 3м

HGW / HHW
GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды
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W2.2-E

Интенсивное воздействие воды под напором на глубину более 3 м
a Грунтовые воды/подъем воды более 3 м
a При максимальном уровне подъема воды нагрузка на слой гидроизоляции на высоту 3 м напорной воды

Ситуация II

GOK

HGW / HHW
любой

≥ 3м

GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды

W3-E

Вода не под давлением по насыпным покрытиям
a проникновение воды от осадков
a Отвод воды без затопления (наклон, дрена)
a Высота затопления не должна превышать 10 м

GOK

HGW / HHW

GOK = уровень земли   HGW = Критический уровень поднятия грунтовых вод   HHW= Критический уровень подъема воды
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W4-E

Просачивание воды и почвенная влага на стенках цоколя, капиллярная влага в и под стенами
a Вообще надо исходить из нагрузки на цоколь 20 см ниже GOK и 30 см над GOK
Также принимаются во внимание другие классы воздействия воды.

30
20

30
20

GOK

> 50 см
HGW / HHW

Вода от осадков, которая проникает между рядами кирпичной
кладки.

Водяные брызги

GL

30 см
20 см

Подъем капиллярной влаги
GOK = уровень земли
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Выбор типа гидроизоляции (материалы гидроизоляции)
Помимо класса воздействия воды необходимо учесть наличие возможных трещин на поверхности основания, а также последующее использование изолируемого участка касательно выбора соответствующего типа гидроизоляции (материал гидроизоляции).

Трещины – классы трещин
Трещины на поверхности основания для гидроизоляции, полностью их исключить нельзя. Решающим фактором оценки считаются
возможные изменения ширины трещин, либо у имеющихся, либо тех трещин, которые возникнут позже.
Устанавливаемый слой гидроизоляции должен компенсировать изменение ширины трещин без какого-либо ущерба.

Распределение по классам трещин
R 1-E (малые)

≤ 0,2 мм

Образование новых/ изменение размеров существующих трещин

R 2-E (средние)

≤ 0,5 мм

Образование новых/ изменение размеров существующих трещин

R 3-E (большие)

≤ 1,0 мм

Образование новых/ увеличение существующих и смещение трещин ≤ 0,5 мм

R 4-E (очень
большие)

≤ 5,0 мм

Образование новых/ увеличение существующих и смещение трещин ≤ 2,0 мм

Образование трещин на стене, где выполняется гидроизоляция.
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Классы использования помещений
Классы использования помещений конкретизируют требования к материалам гидроизоляции с учетом степени защиты зоны по
влажности воздуха в помещении и надежности гидроизоляции.
RN 1 – E (низкие требования)

низкие требования к влажности воздуха
(подземный гараж, склад и т.д.)

RN 2 – E (средние требования)

Обычные требования к влажности воздуха
(общественные, складские помещения)

RN 3 – E (высокие требования)

Высокие требования к влажности воздуха в помещении
(серверная (IT))

RN 1

Область
применения:

Контактирующая с
почвой
стена + цоколь

Контактирующая с
почкой
фундаментная плита

RN 2

RN 3

Класс использования помещения

Класс воздействия
воды

Класс
трещин

Гидроизоляционный
Изделие Sopro
материал

RN 1-E - RN 3-E

W1.2-E и W4-E

R 1-E R 3-E

PMBC*

Sopro KellerDicht
Super+ (KPS 652)

RN 1-E - RN 2-E

W1.2-E и W4-E

R 1-E

трещиностойкое
MDS

Sopro ZR Turbo
XXL (ZR 618)

RN 1-E - RN 3-E

W2.1-E

R 1-E R 3-E

PMBC*

Sopro KellerDicht
Super+ (KPS 652)

RN 1-E - RN 3-E

W1.1-E

R 1-E R 3-E

PMBC

Sopro KellerDicht
Super+ (KPS 652)

RN 1-E - RN 2-E

W1.1-E

R 1-E

трещиностойкое
MDS

Sopro ZR Turbo
XXL (ZR 618)

RN 1-E - RN 3-E

W2.1-E

R 1-E R 3-E

PMBC*

Sopro KellerDicht
Super+ (KPS 652)

R 1-E R 4-E

Самоклеящаяся
рулонная гидроизоляция на битумной
основе с HDPE - KSK

R 1-E R 3-E

PMBC*

W1.1-E
RN 1-E - RN 3-E

закрытая грунтом
плита перекрытия

RN 1-E - RN 3-E

W1.2-E
W3-E

SoproThene® (878)
SoproThene® (878)

PMBC = модифицированные полимером толстостенные покрытия на битумной основе
MDS = трещиностойкие гидроизоляционные растворы на минеральной основе
* с армирующей вставкой
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Толстослойное модифицированное полимером битумное покрытие
Конструкция наружной гидроизоляции подвала

MW
6
5

7

8

4

9
2
3
6
U
1

1 Sopro ZR Turbo XXL или

7

Второй уровень гидроизоляции для кирпичной кладки
с помощью Sopro ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (поз. 030)

8

Швы кирпичной кладки с помощью Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel (поз. 020)

9

Sopro KellerDrainSystem (поз. 120)

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (поз. 030)
2 Sopro ZR Turbo XXL или

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (поз. 030)
3 Закругление между стеной и полом с помощью

Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel (поз. 040)
4 Концентрат грунта Sopro KellerDichtGrundierung

Konzentrat,
Sopro KellerDichtVoranstrich (поз. 050)
5 Sopro KellerDicht-Armierung (поз. 100)
6 Sopro KellerDicht Super+,

Sopro KellerDicht 2-K (поз. 90/100)
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MW Кирпичная кладка, пустотелые кирпичи, известко-

во-песчаные кирпичи и т.д.
U

Фундамент/фундаментная плита
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14.1

Толстослойное модифицированным полимером битумное покрытие
Гидроизоляция подвала, включая цокольный этаж
1 Горизонтальная гидроизоляция с

P

помощью
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K или
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K;
альтернатива рулонной изоляции
каменной стены (поз. 030)

S

2 Закругление между стеной и

полом с помощью Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel
(поз. 040)

K
4

3 Гидроизоляция стен/битумная

6
1

3

толстослойная (2 слоя)
с помощью Sopro
KellerDichtGrundierung
Konzentrat или Sopro
KellerDichtVoranstrich (поз. 050)
и Sopro KellerDicht Super+
или Sopro KellerDicht 2-K
(поз. 090/100)
4 Заделка с помощью

Sopro ZR Turbo XXL (поз.030)
5 Гидроизоляция от внутреннего
7

7

5

напора воды
на высоте примерно 50 см) с
помощью Sopro ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
(поз. 030)
6 Дренажный и защитный слой,

Sopro KellerDrainSystem
( поз. 120)
7 Швы каменной кладки

3

1

B фундаментная плита/водонепро-

ницаемый бетон
E Стяжка по разделителю
K Плиточный клей Fliesenkleber

Sopro‘s No. 1 наносится зубчатым
шпателем как мост адгезии
для последующей штукатурки

6

P Наружная штукатурка
R Дренажная труба
S Облицовка цоколя

R

2

1

B

E
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Толстослойное модифицированным полимером битумное покрытие
Водонепроницаемый (WU) бетон сборная конструкция подвала
Многие подвальные помещения технологически выполняются в виде сборной конструкции. Для уверенности в том, что и стыки
отдельных элементов герметичны, то указанные места следует покрыть модифицированной полимером битумной толстослойной
гидроизоляцией, предварительно установив армирование. Закрытие данного места раствором следует выполнить по ширине
на 50 – 60 см, на выбор предлагаются растворы Sopro KellerDicht Super+ и Sopro KellerDicht 2-K.

A

B

Сборный элемент

Монолитный бетон

A

B

Sopro KellerDicht Super+/
Sopro EpoxiPflasterFuge
2-K
с
Sopro KellerDichtArmierung
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Толстослойное модифицированное полимером битумное покрытие
Подвал без водонепроницаемой бетонной плиты
Если проектом не предусмотрено наличие бетонной плиты из водонепроницаемого бетона, а здание все же необходимо защитить от проникновения влаги, то основание также необходимо изолировать.
Т.е., по чистовому слою из тощего бетона устанавливается толстостенное покрытие на базе битума в качестве слоя гидроизоляции. После высыхания слой гидроизоляции покрывают разделительным слоем, и фундаментная плита снова бетонируется. Если
стены уже сооружены, то их слой гидроизоляции необходимо совместить со слоем гидроизоляции пола.

Sopro KellerDicht Super+
или Sopro KellerDicht 2-K
(2 слоя)

Горизонтальная изоляция
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
или
Sopro ZR Turbo XXL

Разделительный слой
(Пленка)
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Рекомендации по изделиям
1. Горизонтальная и защитная гидроизоляция
Цементная, двухкомпонентная, schnell полностью высыхающая, эластичная реактивная
гидроизоляция с хорошим выходом смеси.
Для гидроизоляции наружных стен подвала по
старым слоям битума, в качестве горизонтальной
гидроизоляции по фундаментным плитам, в качестве внутренней гидроизоляции на наклейки звукоизолирующих матов, для ремонта гидроизоляции
цоколя и горизонтальной гидроизоляции, для
оклейки и герметизации световых шахт, для
резервуаров воды до 10 м водного столба,
фонтанов, емкостей для насаждений в садовой и ландшафтной архитектуре. Оптимальная
прочность для облегчения применения.
Максимальная эластичность благодаря технологии MicroGum®.

3. Грунтование
Sopro
Bauchemie GmbH

Грунтование бетонных и кирпичных поверхностей
с помощью Sopro KellerDichtGrundierung
Konzentrat, концентрат для первичного слоя, без
растворителей, разводится водой, или с помощью
Sopro KellerDichtVoranstrich, готовый к применению состав на базе битумной эмульсии.

Sopro
Bauchemie GmbH

4 Толстослойное битумное покрытие
Нанесение битумного покрытия для устройства
эластичной, трещиностойкой гидроизоляции здания
с применением Sopro KellerDicht Super+ или Sopro
KellerDicht 2-K.

Sopro TurboDichtSchlämme 2-K является эластичным, цементным, трещиностойким, гидравлически
вяжущим раствором для гидроизоляции подвалов,
внешних и внутренних стен, а также для фундаментов, оснований, резервуаров для воды и др.

Требуемая минимальная толщина сухого слоя:
• При влажности почвы и при отсутствии напора
воды 3 мм
• при наличии воды без напора и средней нагрузки 3 мм
• при наличии напора воды и напора воды снаружи 4 мм
подлежит учету и соблюдению.

2. Работы по нанесению раствора
– Формирование закругления
между сетной и полом

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

– Заполнение открытых швов
каменной кладки
Внутренние угла, а также места примыкания стены
и пола формируются в виде закругления с помощью
Sopro RAM 3® Renovier- & Ausgleichsmörtel
(радиус 4 – 5 см).

• Уплотнительная и изолирующая лента

• Армирующая ткань

• Дренажный и защитный мат

Sopro KellerDichtBand

Sopro KellerDicht-Armierung

Sopro KellerDrainSystem

Эластичная, армированная уплотнительная лента
на базе модифицированного полимером битума
для закрытия швов в строении в сочетании с обмазочной гидроизоляцией Sopro KellerDicht Super+,
Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB
Flex 1-K, Sopro KMB Flex 2-K und Sopro ZR Turbo XXL.

Устойчивая к битуму и щелочи, покрытая полимером
стеклоткань для усиления и контроля толщины слоя
толстостенной битумной гидроизоляции при производстве эластичных и трещиностойких видов
гидроизоляции в качестве защиты от скопления и
проникновения воды согласно DIN 18 533 и от
подпора воды снаружи. Применяется вместе с
составами для гидроизоляции Sopro KellerDicht
Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K,
Sopro KMB Flex 1-K и Sopro KMB Flex 2-K.

Стойкий к битуму дренажный и защитный мат из
полистирола с нанесенной на обратную сторону
распределяющей давление пленкой и устойчивым
к давлению фильтрующим полотном из полипропилена. Оптимальная защита для гидроизоляции
на основе Sopro KellerDicht Super + , Sopro
KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex
1-K, Sopro KMB Flex 2-K и Sopro ZR Turbo XXL.
Наклеенная с обратной сторона распределяющая
давление пленка обеспечит надежную защиту и при
последующих смещениях грунта или его осадке.
Соответствует требованиям к защитным покрытиям
согласно DIN 18 533 и устройству дрена для защиты
строительных сооружений согласно DIN 4095, а
также основным требованиям к проектированию и
устройству гидроизоляции на базе толстослойных
битумных покрытий с модифицированным полимером.
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Строительные требования
Все основания должны быть прочными и
несущими, на их поверхности не должно быть
препятствующих адгезии веществ (разделяющие агенты, пыль, грязь и т.д.).
Перед сооружением кирпичной кладки с
помощью Sopro ZR Turbo XXL или Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K выполняется устройство горизонтальной изоляции от подъема
влаги на фундаменте или фундаментной
плите. В соответствии с рекомендациями в
издании Немецкая строительная химия e.V.
(Выпуск 05/2010) можно горизонтальную изоляцию выполнить с применением растворов
обмазочной гидроизоляции на минеральной
основе (например, Sopro ZR Turbo XXL)(не
выполняется изоляция согласно DIN 18 195).

1 Горизонтальная гидроизоляция например,
с помощью Sopro ZR Turbo XXL или Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K легко наносится на
увлажненный фундамент.

2 Лишний раствор удаляют и устраняют все
неровности. Слои цементного клея можно
удалить с помощью болгарки.

3 Плохо заделанные швы и углубления более
5 мм закрывают с помощью Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel .

4 В целях исключения повреждения битумной
гидроизоляции по причине впитывания влаги
обратной стороной кирпичной кладки в зоне
цоколя и основания делают предварительную
гидроизоляцию с применением раствора Sopro
ZR Turbo XXL или Sopro TurboDichtSchlämme
2-K.

5 В угловой зоне между фундаментной плитой
и стеной следует предусмотреть закругленный
профиль, выполняется с использованием
Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel .

6 Герметизируемые поверхности должны
быть, после очистки и перед нанесением раствора покрыты грунтом Sopro
KellerDichtGrundierung Konzentrat или Sopro
KellerDichtVoranstrich.

В принципе необходимо удалить все не
несущие слои. Открытые при этом полости
необходимо закрыть до устройства изоляции.
Неровные основания (например, пемза,
решетчатый кирпич и бетонные поверхности)
необходимо выровнять до установки гидроизоляции. Это можно сделать с помощью
растворов на минеральной основе (P II, P
III) или чернового слоя шпаклевки Sopro
KellerDicht Super+ или Sopro KellerDicht 2-K.
Для чернового слоя используются Sopro
KellerDicht Super+ или Sopro KellerDicht 2-K,
а предварительно наносится грунт Sopro
KellerDichtGrundierung Konzentrat или Sopro
KellerDichtVoranstrich.
Перед нанесением грунта Sopro KellerDichtGrundierung Kon-zentrat или Sopro KellerDichtVoranstrich отслоившиеся элементы удалить с
помощью метлы или щетки. Наличие пыли
легко определяется, ее также следует удалить.
На основании не должно быть острых выступов и неровностей. Кромки в зоне изоляции
необходимо выровнять и удалить.
Во внутренних углах в местах стыка стены
и пола поверхность должны иметь закругленный профиль. Рекомендуется радиус
закругления 4 – 5 см, выполняется с помощью
Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel.
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Применение Sopro KellerDicht Super+

7 Sopro KellerDicht Super+ - это однокомпонентное,
быстросохнущее толстослойное битумное покрытие с высокой укрывной способностью и малой
степенью усадки при высыхании.

8 При применении Sopro KellerDicht Super+ требуется добавление пластификатора (порошок)
для быстрого высыхания или с учетом среднего
напора воды (согласно DIN 18 533 W2.1-E).

9 Поскольку раствор Sopro KellerDicht Super+ нельзя
перемешивать, то битумное толстослойное
покрытие можно наносить шпателем непосредственно из упаковки. Кроме данного способа
можно наносить Sopro KellerDicht Super+ также
методом распыления.

10 Sopro KellerDicht Super+ наносится 10 мм зубчатым шпателем, а затем слой разглаживается.
При перерывах в работе материал вырабатывается полностью, и далее наносится внахлестку.

11 На бетонном основании раствор Sopro KellerDicht
Super+ наносится равной толщины по краю стены
и на цоколь.

12 Раствор наносится в два слоя. Второй слой
наносится после подсыхания первого слоя.

13 Если предполагается высокая нагрузка, например, за счет напора воды или воды снаружи
(DIN 18 533), то применяется армирование Sopro
KellerDicht-Armierung с нахлестом не менее10 см
на первый слой Sopro KellerDicht Super+.

14 После устройства гидроизоляционного слоя
монтируются соответствующие приямки у окон,
по стыку на них наносят раствор Sopro KellerDicht
Super+.

15 Если раствор надо нанести на большие площади,
то рекомендуется данное покрытие нанести
машинным способом методом распыления.
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Толстослойное модифицированное полимером битумное покрытие
Применение Sopro KellerDicht Super+

16 Распыление толстослойного битумного покрытия
с помощью насоса Inomat M8 производства
фирмы Inotec.

17 Распыление гидроизоляционного раствора на
стройплощадке.

18 После полного высыхания наклеиваются дренажные или изоляционные маты, например,
Sopro KellerDrainSystem, на слой гидроизоляции.
Для этого Sopro KellerDicht Super+ без пропусков
наносят на маты.

19 Помимо дренажа и изоляции маты или панели
защищают гидроизоляцию от повреждения во
время заполнения котлована и после указанных
работ.

20 Если в подвале планируется устройство теплоизоляции, то на участке окон подвала применяются элементы изоляции.

21 Э л е м е н т ы п о л у ч а ю т г и д р о и з о л я ц и о н ные свойства за счет применения Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K или Sopro ZR Turbo XXL
по наружной стене подвала.

22 Край изоляционного элемента с помощью раствора Sopro TurboDichtSchlämme 2-K или Sopro
ZR Turbo XXL, а также с помощью установки армирования Sopro Armierung плотно сопрягается
со слоем гидроизоляции подвала.

23 Элемент изоляции уплотняется по периметру.

24 После завершения гидроизоляции устанавливается световая шахта.
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Sopro KellerDrainSystem
После завершения работ по гидроизоляции подвала, как правило, сразу выполняется заполнение пространства. Оно выполняется
послойно с промежуточным уплотнением, при этом следует исключить из состава заполнителя строительный мусор, землю и
другие загрязнения.
Для сохранения долговечности и надежности гидроизоляционного покрытия и защиты слоя от повреждения в процессе заполнения или при будущих просадках грунта, абсолютно необходимо покрытие защитить соответствующей пленкой. Дренажный и
защитный мат Sopro KellerDrainSystem с обратной стороны имеет пленочное покрытие, которое распределяет нагрузку . Данная
система компенсирует усилие сдвига в ходе возможных просадок грунта, при этом слой гидроизоляции не повреждается.

Обрыв слоя гидроизоляции вследствие отсутствия поверхности скольжения
между изоляцией и подвижным грунтом.

1

Просадка грунта в заполненном пространстве.

1

Дренажный и защитный слой,
Sopro KellerDrainSystem с эффектом скольжения.
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Трубные проходы
Sopro Racofix® 2000
или Sopro Racofix® 8700
монтажный раствор

Манжета из полимерного рулонного
уплотнительного материала
(с армированием из нетканого
материала или сетки по краям)

Закругленный переход
раствором для ремонта и
выравнивания Sopro RAM 3®
Сделать поверхность трубки
шероховатой и предварительно
обработать с помощью KDG
751 или KDV 681!

≥ 5 см

Уплотнение
Трубка
Свободный фланец

Sopro KSP 652
или Sopro KD 754
(2 слоя)

Фиксированный фланец

Дренажный и защитный слой
Sopro KDS 663

Sopro KSP 652
или Sopro KD 754
2 слоя с KDA 662

Трубные проходы через наружную стену подвала
Расчетный вариант нагрузки: Увлажнение почвы/проникновение воды без
напора через фундамент и стены.

≥ 5 см

Трубные проходы через наружную стену подвала
Вариант нагрузки: подпор воды.

Прокладка инженерных сетей осуществляется исключительно через трубные
проходы. Если имеется вариант нагрузки
„Увлажнение почвы и проникновение
воды через плиты основания и стены“
то проход,изображенный на фотографии
можно интегрировать в состав гидроизоляции.
Если установлено наличие класса воздействия воды W2-E, то не допускается
конструкция прохода с подвижным/
неподвижным фланцем.

1 Сначала формируется закругленный профиль с помощью Sopro RAM 3 ® Renovier- &
AusgleichsMörtel.

2 После застывания закругленного профиля поверхность трубы обрабатывают металлической
щеткой или грубой наждачной бумагой.

3 Для лучшей адгезии битумного слоя к
трубе кисточкой наносят грунт Pinsel Sopro
KellerDichtGrundierung Konzentrat или Sopro
KellerDichtVoranstrich.

4 После высыхания первичного слоя грунта трубу
покрывают составом Sopro KellerDicht Super+ или
Sopro KellerDicht 2-K. И этот раствор наносится в
два слоя.
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Подробные варианты исполнения
Монтажные швы сооружения
Как деформационные, так и монтажные швы изолируются лентой Sopro
KellerDichtBand и функционально разделяют. Запрещается закрывать швы
раствором.

1 Для перекрытия монтажного шва на покрытое
грунтом основание наносят раствор зубчатым
шпателем, например, Sopro KellerDicht Super+.

2 Уплотнительная лента Sopro KellerDichtBand
закрывается слоем раствора, затем его разглаживают и прижимают по всей длине, чтобы
гарантировать адгезию по всей поверхности.

1 Толщину отдельных слоев измеряют толщиномером в сыром растворе.

2 Параметры, полученные при измерении влажного
слоя, заносятся в акт выполненных работ

Измерение толщины слоев
Все работы по гидроизоляции здания
проводятся с составлением акта выполнения. Для класса воздействия воды
W2.1-E документирование результатов
выполнения работ является обязательным (не менее 20 измерений на каждый
объект или 100 м2).
Отдельные точки измерений распределяют диагонально по площади. На
сложных участках, например, трубные
проходы, следует увеличить частоту точек
измерения.
Если в слой гидроизоляции устанавливается армирования, то следует особенно
тщательно контролировать отдельно
каждый из двух слоев.
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3 Для измерения толщины сухого слоя берется
референтный образец, который хранится в месте
производства работ Степень высыхания раствора
определяют по клиновидному срезу. Лишь после
полного высыхания могут устанавливаться дренажные и изоляционные маты.
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Толстослойное модифицированное полимером битумное покрытие
Ремонт старых подвалов
Если стоит задача выполнить ремонт не герметичных поверхностей подвального помещения, установив в ходе ремонта новую
гидроизоляцию, то предварительно проверяют качество материала и несущую способность старого покрытия. Идентифицировать
старую гидроизоляцию очень просто.

Проверка:

Старая открытая гидроизоляция подвала.

Проверка с помощью тряпки и бензина.

„Проверка увлажнением“

Нет изменения цвета: Размягчение старого покрытия не дало результата.
Здесь речь идет о высокой степени надежности покрытия смоляным пеком.

Окрашивание в коричневый цвет: Покрытие размягчается. Здесь речь идет о
высокой степени надежности покрытия из битумной смолы.
После очистки поверхность (удаление грязи и земли) может быть обработана
и покрыта толстослойным покрытием на основе битума, например Sopro
KellerDicht Super+.
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Толстослойное модифицированное полимером битумное покрытие
Покрытие смоляным пеком
Решение 1

Покрытие необходимо полностью удалить, поскольку нанесение толстослойного битумного покрытия не представляется возможным.

Решение 2

1 После очистки обработать поверхность, например, с помощью Sopro ZR Turbo
XXL.

2 Укрепление поверхности с помощью армирования Sopro KellerDicht-Armierung.

3 Закрытие раствором армирующей ткани.

4 После высыхания раствора, например, Sopro ZR Turbo XXL возможно устройство гидроизоляции, например, на битумной основе или же Sopro KellerDicht
Super+.
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Эластичная рулонная гидроизоляция на битумной основе
Гидроизоляция строений в соответствии с DIN 18 533
с использованием SoproThene® битумной рулонной гидроизоляции
В соответствии с DIN 18 533 устройство изоляции сооружений от
почвенной влаги и верховой воды без напора по фундаментным
плитам допускается выполнять с применением самоклеящихся
битумных рулонных материалов, так называемых матов KSK.
Рулонная битумная гидроизоляция SoproThene® - это самоклеящееся битумное рулонное полотно (мат KSK) для надежной,
эластичной, трещиностойкой и экономичной гидроизоляции,
отвечающей требованиям DIN 18 533.
Поскольку возможность установки гидроизоляции сохраняется
в диапазоне температур -5 °C - +30 °C, SoproThene® можно
устанавливать практически круглый год.
Благодаря системным компонентам с согласованными
свойствами в составе битумной рулонной гидроизоляции
SoproThene® - это надежное и экономичное решение для гидроизоляции строительных объектов. Она легко и быстро наносится на поверхность, при этом слой имеет гарантированную
толщину. Система сразу готова к эксплуатации, полная защита
от дождевой и поверхностной воды, можно сразу произвести
засыпку котлована.
Битумная рулонная гидроизоляция SoproThene® может применяться для гидроизоляции балконов и террас, полов в
подвальных помещениях существующих и строящихся зданий.
Гидроизоляция подвала в соответствии с DIN 18 195-4 с использованием
битумной рулонной гидроизоляции SoproThene® .

Системные компоненты:
1 SoproThene® Битумная рулонная гидроизоляция
2 SoproThene® Лента для герметизации стыков
3 SoproThene® клеящая лента (вулканизируемая лента)
4 SoproThene® Конечный ракорд нетканый материал

1

5 SoproThene Конечный ракорд алюминий
®

2
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Эластичная рулонная гидроизоляция на битумной основе
Конструкция наружной гидроизоляции подвала

SoproThene®
конечный ракорд алюминий или
SoproThene® конечный ракорд
нетканый материал

SoproThene®
грунт

Ремонт швов с
применением раствора
Sopro RAM 3®
Renovier- &
AusgleichsMörtel

Рулонная гидроизоляция
для стен (альтернатива Sopro
ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K)

Горизонтальная гидроизоляция в
составе Sopro ZR Turbo XXL oder
Sopro TurboDicht-Schlämme 2-K

На участке цоколя:
Sopro ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDicht-Schlämme 2-K

Sopro
KellerDrainSystem

Битумная рулонная гидроизоляция SoproThene®

Участок сопряжения стен и пола
Sopro RAM 3® Renovier- &
AusgleichsMörtel

469

14.2

DIN 18 533 – Герметизация строительных элементов,
соприкасающихся с почвой
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Наружная штукатурка

Водоотталкивающая
облицовка цоколя
Sopro ZR Turbo XXL
или Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
SoproThene®
конечный ракорд
нетканый материал
SoproThene®
битумная рулонная
гидроизоляция
Рулонная гидроизоляция
стен (альтернатива
Sopro ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K)

Sopro
KellerDrainSystem

Sopro ZR Turbo XXL

Рулонная гидроизоляция
для стен (альтернатива
Sopro ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDicht-Schlämme 2-K)

Горизонтальная
гидроизоляция в составе
Sopro ZR Turbo XXL или
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

Дрен согласно DIN 4095
(если требуется)

Заделка открытых швов с
помощью Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel
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Участок сопряжения
стен и пола - Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel

Грунтование поверхности
составом
SoproThene® Voranstrich

SoproThene®
Битумная рулонная
гидроизоляция

Sopro KellerDrainSystem
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Эластичная рулонная гидроизоляция на битумной основе
Рекомендации по изделиям
1. Горизонтальная и защитная
гидроизоляция
Цементная, двухкомпонентная, schnell полностью высыхающая, эластичная реактивная
гидроизоляция с хорошим выходом смеси.
Для гидроизоляции наружных стен подвала по
существующей битумной гидроизоляции, в качестве
горизонтальной гидроизоляции фундаментных плит,
в качестве внутренней гидроизоляции на наклейки
звукоизолирующих матов, для ремонта гидроизоляции, изоляции цоколя и горизонтальной гидроизоляции, для оклейки и герметизации световых
шахт, для резервуаров воды до 10 м водного
столба, фонтанов, емкостей для насаждений
в садовой и ландшафтной архитектуре.
Оптимальная прочность для облегчения применения. Максимальная эластичность благодаря технологии MicroGum®.
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K является эластичным, цементным, трещиностойким, гидравлически
вяжущим раствором для гидроизоляции подвалов,
внешних и внутренних стен, а также для фундаментов, оснований, резервуаров для воды и др.

2. Работы по нанесению раствора

•

Формирование закругления
между стеной и полом

•

Заполнение открытых швов
каменной кладки

Внутренние углы, а также места примыкания стены
и пола формируются в виде закругления с помощью
Sopro RAM 3® Renovier- & Ausgleichsmörtel
(радиус 4 – 5 см).

3. Грунтование

SoproThene® Voranstrich - это не содержащая
растворителей и готовая к применению грунтовка
на битумно-каучуковой основе для предварительной обработки поверхностей перед установкой
гидроизоляции в виде битумной рулонной гидроизоляции SoproThene® при температуре воздуха
-5 °C - +30 °C.

4. Битумная рулонная гидроизоляция
Sopro
Bauchemie GmbH

SoproThene® Битумная рулонная гидроизоляция
- это самоклеящаяся без нагрева, стойкая к радону, эластичная рулонная гидроизоляция на основе
модифицированного полимером битума для
гидроизоляции строений согласно DIN 18 195
часть 4 и 5 (средняя нагрузка), а также для гидроизоляции балконов и террас.

•
•

Sopro
Bauchemie GmbH

•
•
•

Со слоями вулканизации из чистого
битума (50 мм шириной)
Применение при температуре
-5 °C – +30 °C
немедленная защита от воды и дождя
трещиностойкое покрытие
сертификат соответствия

SoproThene® Eckband
Самоклеящаяся, эластичная, трещиностойкая лента
для изоляции стыков из модифицированного полимером битума, нанесенного на прочную пленку.
Нанесены две полосы вулканизации из чистого
битума шириной 50 мм. Для надежной гидроизоляции стыков и кромок, а также мест сопряжения
стен и пола, зон сопряжения фундаментной плиты
и стены подвала в сочетании с применением битумной рулонной гидроизоляции SoproThene®.
SoproThene® Klebeband
(Вулканизируемая лента)
Двухсторонняя, самоклеящаясясвариваемая и прочная на разрыв клеящая лент на основе битумно-каучуковой массы в сочетании с рулонной битумной
гидроизоляцией SoproThene® для горизонтальных
участков соединения внахлестку и встык для надежной гидроизоляции сложных по форме деталей, а
также для крепления теплоизоляционных и дренажных матов.
SoproThene® конечный ракорд
нетканый материал
Самоклеящаяся, трещиностойкая универсальная
лента на бутил-каучуковой основе в сочетании с
битумной рулонной гидроизоляцией SoproThene®
для верхнего края мата у вертикальных поверхностей
и закрытия торцов мата на горизонтальных поверхностях. Установка по оштукатуренной и другой
поверхности.
SoproThene® Конечный ракорд алюминий
Самоклеящаяся, устойчивая у УФ-излучению алюминиевая лента в сочетании с битумной рулонной
гидроизоляцией SoproThene® для герметизации
верхней кромки мата на вертикальных поверхностях,
а также для герметизации кромки мата на горизонтальной поверхности.
5. Дренажный и изоляционный мат

Sopro KellerDrainSystem - это стойкий к битуму
дренажный и защитный мат из полистирола с нанесенной на обратную сторону распределяющей
давление пленкой и устойчивым к давлению фильтрующим полотном из полипропилена для битумной
рулонной гидроизоляции SoproThene®.
Соответствует требованиям для изоляции согласно
DIN 18 195 (часть 10) и дрена для защиты строительных сооружений согласно DIN 4095.
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Эластичная рулонная гидроизоляция на битумной основе
Инструкция по монтажу SoproThene® Bitumen-Abdichtungsbahn

1 Поверхности стен подготовлены к нанесению и
покрыты грунтовкой SoproThene® Voranstrich.

2 Установка SoproThene® Klebeband (вулканизируемая лента) на внутренние и внешние углы.

3 раскрой отдельных элементов SoproThene® требуемого размера.

4 Удаление защитной пленки с Sopro-Thene ®
Klebeband (вулканизируемая лента).

5 Установка отдельных частей SoproThene® по
центру на поверхность SoproThene® Klebeband
(вулканизируемая лента).

6 После установки SoproThene® необходимо сильно
прижать материал к поверхности.

7 Отдельные части клеятся внахлестку.

8 Снятие защитного бумажного покрытия с
SoproThene® 25 – 30 см.

9 Установка SoproThene® на стене подвала.
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Эластичная рулонная гидроизоляция на битумной основе
Инструкция по установке битумной рулонной гидроизоляции SoproThene®

10 Маты установить ровно по месту и прижать.

11 Снять слой бумажной защиты.

12 Прижать SoproThene® по всей поверхности стены.

13 Полностью удалить бумагу и место стыка проклеить внахлестку лентой SoproThene® Klebeband
(вулканизируемая лента).

14 Место стыка дополнительно закрыть SoproThene®
Klebeband (Вулканизируемая лента).

15 Облегчение работы за счет маркировки участка
нахлеста для следующего мата.

16 Установка следующего мата.

17 Герметизированная поверхность в месте стыка.
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14.3

Цементный реактивный состав гидроизоляции без битума
Цементные растворы обмазочной гидроизоляции всегда играли
существенную роль для защиты строений от влаги. Их легко
применять, они эффективны, даже если условия на стройплощадке не всегда оптимальные (например, влажный грунт и др.).
Адгезионные свойства растворов выше, чем у любых других
материалов на стройплощадке, но преимущество еще и в том,
что на поверхности, покрытые обмазочной гидроизоляцией на
цементной основе, сразу можно наносить и другие материалы.
С одной стороны, это штукатурные растворы, но также и плиточный клей, например, для отделки цоколя здания.

Обмазочная гидроизоляция для вида
работ по укладке плитки и панелей
Для укладки плитки и панелей уже несколько десятилетий
используются растворы модифицированной обмазочной
гидроизоляции. Они успешно применяются для гидроизоляции
поверхностей в душевых, вплоть до крупных резервуаров в
водой (плавательные бассейны), где присутствует нагрузка от
давления воды на поверхности.
Укладка плитки на тонкую растворную постель (толщина
растворного слоя 1 – 5 мм) выполняется сразу после гидроизоляции поверхности.
Под модифицированными цементными растворами гидроизоляции понимаются, вообще, такие составы, где специальные
добавки улучшают их эластичность, поэтому они способны
компенсировать деформации основания без ущерба для
покрытия (тонкие трещины). В рамках процесса укладки плитки
выполняется гидроизоляция поверхности, как правило, уже
подготовленной для внутренней отделки помещения. Работы
выполняются на полностью выровненной и закрытой штукатуркой, стяжкой или же материалами для сухого строительства
поверхности. Поэтому предлагаемые состав разрабатывались
таким образом, чтобы можно было их наносить тонким слоем
(1 – 2 мм).

Гидроизоляция резервуара методом распыления цементного эластичного
состава обмазочной гидроизоляции (например, Sopro DichtSchlämme Flex 2-K).
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Цементный реактивный состав гидроизоляции без битума
Гидроизоляция каркаса здания
Оболочка здания уже на стадии после сооружения каркаса требует защиты от проникновения влаги, т.е., в тот момент, когда
соответствующие поверхности (кирпичные стены/не отделанные бетонные фундаментные плиты) имеют неровности и кривизну,
что делает невозможным тонкослойное и точное нанесение раствора, как для укладки плитки.
Для надлежащего выполнения работ требуется такой состав обмазочной гидроизоляции, чтобы им можно было одновременно
выровнять основание, закрыть отверстия и изъяны поверхности.

Sopro ZR Turbo XXL отлично подходит для устранения усадочных раковин и
неровностей при нанесении раствора толстым слоем.

Кирпичная стена

Гидроизоляция бетонной окантовки у края крыши.

Sopro ZR Turbo XXL - это состав с улучшенными свойствами в ассортименте обмазочной гидроизоляции Sopro, его свойства
адаптированы к применению на стадии каркаса здания, здесь он находит универсальное применение. Иными словами, данный
состав предназначен для универсального применения при гидроизоляции фундаментных плит, кирпичной кладки стен, а также
резервуаров различного назначения.
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Цементный реактивный состав гидроизоляции без битума
Области применения Sopro ZR Turbo XXL
Защита от подъема влаги:

Наружные стены подвала:

Для резервуаров, колодцев, цистерн и
цветочных ящиков:
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Цементный реактивный состав гидроизоляции без битума
Технология применения Sopro ZR Turbo XXL

1+2 Смешивание компонентов до получения однородного, легко наносимого на поверхность раствора.

3 Sopro ZR Turbo XXL легко наносится на кирпичную
кладку.

Гидроизоляция цоколя здания

Sopro ZR Turbo XXL наносится зубчатым шпателем на поверхность с последующим выравниванием покрытия.

Цоколь здания на нанесенной обмазочной гидроизоляцией.

Можно без проблем наносить Sopro ZR Turbo XXL на старые прочные основания, покрытие смолой или битумом, в качестве
нового слоя гидроизоляции.

Нанесение Sopro ZR Turbo XXL на очищенный слой старой гидроизоляции.
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Поверхность, покрытая раствором Sopro ZR Turbo XXL.
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Основные положения

Благодаря особым свойствам бетон применяется во всех
областях строительства как надежный и отлично зарекомендовавший себя, важный строительный материал.
Хотя бетон остается „очень хорошим и удобным в применении“ строительным материалом, который используется,
как на статически нагруженных участках, так и для дизайна
сооружений, он не гарантирован от разрушения по причине
внешнего воздействия через длительное время эксплуатации.

Здесь имеются в виду ZTV-ING, а также основные требования
„Защита и ремонт бетонных конструкции“ (SIB) в Немецком
комитете по железобетону (DafStb), где названы меры по
сохранению бетонных конструкций.

Если речь идет о сооружении из бетона, то это не только
объекты инженерной инфраструктуры (мосты или туннели),
но и балконные плиты и парапеты, ступени лестниц или лестничные марши, у которых возникают повреждения, например,
отслоения.
За счет того, что бетонные элементы имеют стальную арматуру,
которая компенсирует растягивающую нагрузку строительной
конструкции, и которая вынуждена выполнять и статические
задачи, названные повреждения нельзя оставлять без внимания,
они требуют наблюдения и срочного ремонта. Для ремонта
действуют соответствующие нормы.

Верхнее армирование
испытывает нагрузку от
растяжения, „значимую
для статики“ сооружения

Нагрузка

Нагрузка

Нижнее армирование
испытывает нагрузку от
растяжения, „значимую
для статики“ сооружения

Расположение арматуры балконной плиты

Бетонная балка, перекрытие. нижний пояс
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Основные положения

Различают ремонт по причине старения конструкций и ремонт
относительно нового строительного элементы, повреждения
которого возникли вследствие проблем при его изготовлении
(по причине недостаточного уплотнения бетона – гравийные
гнезда, участки с открытыми порами, проступающая наружу
арматура, повреждения при транспортировке, например,
отломленные кромки и др.).
Ремонт старого здания или его элемента требует тщательности
при анализе и ремонте.
Так называемый качественный железобетон имеет особенность,
являясь по природе материалом с высоким содержанием
щелочи, обеспечивает защиту стальной арматуры от образования ржавчины (пассивирование) – несмотря на насыщение
влагой бетона .

Отколовшиеся куски фасада вследствие малого слоя бетонного покрытия.

В процессе старения и дальнейшего упрочения бетона проходит так называемый процесс углефикации, когда естественное
значение pH бетона (обычно ≥ 12) снижается до 9 и ниже
Ca(OH)2 + CO2

CaCO3

Если сталь арматуры достигает указанного уровня углефикации,
она покрыта бетоном лишь на несколько сантиметров, то при
полном увлажнении бетона начинается процесс коррозии. В
результате уменьшается сечение стальной арматуры (влияние
на статику и несущую способность). Одновременно коррозия
способствует увеличению объема бетона, поэтому могут
отслаиваться верхние слои бетона. Стальная арматура выходит
наружу, теперь она подвержена усиленной коррозии.

Исследование процесса углефикации
В результате применения (распыление) фенолфталеина (индикатор) удается определить степень углефикации на недавно
отколовшейся кромке бетонного элемента.

Карбонатизированный бетон, отсутствует защита от пассивирования (нет изменения цвета)
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Коррозия в нижней части лестничного марша вследствие отсутствия гидроизоляции и малой толщины покрытия бетоном.

Пассивная защита (защита от коррозии)
бетона пока в норме (изменение цвета)

Ремонт бетонных покрытий

15

Модифицированные растворы

Для ремонта бетонных конструкций применяются различные
растворы. Для всех систем речь идет о модифицированных
растворах.
Как правило, ремонт выполняется раствором на цементной
основе, так называемыми PCC-растворами. Это модифицированный полимером цементный раствор или раствор для
замещения бетона.
Сокращение означает:
P
C
C

(Polymer)		
(Cement)		
(Concrete)

PCC

Polymer Cement Concrete

PCC II

E
C
C

(Epoxid)
(Cement)
(Concrete)

ECC

Epoxid Cement Concrete
Эмульгируемые с водой эпоксидные смолы
с цементным раствором CC

дисперсия полимера
цемент
бетон

Согласно ZTV-ING для PCC различают:
PCC I

В отдельных случаях применяются растворы с реакционноспособной смолой и на базе реакционноспособной смолы.

поверхности с транспортной нагрузкой,
динамические нагруженные
(например, мосты)
Без транспортной нагрузки, с динамической и
без динамической нагрузки
(например, стойки, опоры, фасады и т.д.)

P
C

(Polymer)
(Concrete)

PC

Polymer Concrete
Чистая реакционноспособная (эпоксидная) смола
с наполнителями
без цемента и воды
(например, Sopro DünnBettEpoxi)

Система ремонта Sopro PCC-Sanierungssystem
состоит из следующих элементов:
1. PCC защита от коррозии (пассивирование)
2. PCC адгезионный мост
3. PCC раствор для восстановления профиля
4. PCC раствор чистовой отделки
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Рекомендации по изделиям
Конструкция системы

Основание
Sopro Repadur KS
Раствор для защиты
от коррозии
контроль качества

Защита от коррозии

Растворный
адгезионный мост
Sopro Repadur MH
Адгезионный мост
контроль качества

Для срочного
ремонта*:

Репрофилирующий
раствор

Sopro Repadur 50
Раствор для ремонта
бетонных покрытий

Sopro Repadur 40S
Betoninstandsetzungsmörtel
schnell

контроль качества

Финишный слой
(шпатлевание)

Sopro Repadur 5
раствор чистовой
отделки бетона

Sopro Repadur 10S
Betonfeinspachtel schnell

Контроль качества

* При применении Sopro Repadur 40S вместо Sopro
Repadur MH наносится контактный раствор Sopro
Haftemulsion, вода и Sopro Repadur 40S.
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Технология применения Sopro
Repadur

этап 1:
Подготовка основания
После оценки мест повреждения сбивают поврежденный бетон и механическим способом удаляют
коррозию с арматуры, например, путем пескоструйной обработки (Степень чистоты поверхности SA
2½).

этап 2:
Коррозионная защита видимой части
арматуры
Однокомпонентный сухой раствор Sopro Repadur KS
в составе качественного цемента, наполнителей и
добавок смешивается с водой. Легко наносимый и
пластичный раствор обеспечивает длительную
защиту от коррозии.
• проверка и контроль качества
• нормальное высыхание (ок. 60 мин при +20 °C)

этап 3:
Адгезионный мост
Адгезионный мост на цементной основе Sopro
Repadur MH обеспечивает хорошую адгезию для
последующего нанесения ремонтного раствора при
нанесении на верхнюю часть и/или на элементы,
подверженные динамической нагрузке.
• проверка и контроль качества
• нормальное высыхание (ок. 60 мин при +20 °C)

этап 4:
Нанесение ремонтного раствора
Толщиной 10 - 50 мм наносится цементный, усиленный волокном и удобный при нанесении раствор
для восстановления профиля элемента Sopro
Repadur 50 методом „frisch-in-frisch“ по предыдущему слою. Технология восстановления профиля
может применяться также для покрытия большой
площади бетонных оснований.
• проверка и контроль качества
• нормальное высыхание (ок. 60 мин при +20 °C)

этап 5:
Финишное покрытие поверхности
Для закрытия пор и усадочных раковин в рамках
подготовки поверхности для чистовой обработки и
нанесения других покрытий применяется Sopro
Repadur 5. Раствор мелкой фракции может наноситься слоем до 5 мм.
• проверка и контроль качества
• нормальное высыхание (ок. 60 мин при +20 °C)
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feinste Bauchemie

Консультирование проектировщика/
исполнителя на объекте
тел. +49 611 1707-170
факс +49 611 1707-136
Электронный адрес objektberatung@sopro.com
Консультирование по
технологии применения
тел. +49 611 1707-111
факс +49 611 1707-280
Электронный адрес anwendungstechnik@sopro.com

Офис продаж Север

Филиал в Швейцарии

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89 | 49525 Lengerich
тел. +49 5481 31-310
тел. +49 5481 31-314
факс +49 5481 31-414
Электронный адрес verkauf.nord@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2 | CH-3608 Thun
тел. +41 33 3340040
факс +41 33 3340041
Электронный адрес info@sopro.ch

Офис продаж Восток

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7 | A-4481 Asten
тел. +43 7224 67141-0
факс +43 7224 67181
Электронный адрес marketing@sopro.at

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4 | 14822 Alt Bork
тел. +49 338 45 476-90
Fon +49 338 45 476-93
факс +49 338 45 476-92
Электронный адрес verkauf.ost@sopro.com

Филиал в Австрии

Офис продаж Юг
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 | 65102 Wiesbaden
тел. +49 611 1707-252
факс +49 611 1707-250
Электронный адрес verkauf.sued@sopro.com

www.sopro.com

