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ТИПОЛОГИЯ  ДЕФЕКТОВ 
СИСТЕМ  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
МОКРОГО  ТИПА

(Продолжение. Начало в № 4(34) —
7 (37) 2004 г., № 1(39), 2(40) 2005 г.)

КЛЕЕВЫЕ И АРМИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ, 
СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ СЕТКИ

Одним из основных компонентов систе-
мы теплоизоляции «мокрого» типа являет-
ся клеевой состав. Клеевые составы слу-
жат для приклеивания теплоизоляционно-
го материала и создают хорошую и долго-
вечную адгезию утеплителя с основанием. 
При этом они обеспечивают неподвиж-
ность всей системы во время эксплуата-
ции, гарантируют механическую стабиль-
ность и защиту от воздействующих на си-
стему различных нагрузок. 

На сегодняшний день используют не-
сколько различных видов клеевых соста-
вов: сухой клеевой состав на основе белых 
и серых цементов, готовые материалы на 
основе водных дисперсий и дисперсион-
ные материалы, в которые в построечных 
условиях добавляется цемент.

В ряде случаев для уменьшения воз-
можности применения несоответствую-
щего материала для приклеивания тепло-
изоляционных плит фирмы-производители 
сознательно объединяют в одном материа-
ле функции клея и армирующей шпаклев-
ки. Такой подход позволяет уберечь про-
изводителя работ от неосознанной замены, 
когда «мастер» использует для приклеива-
ния не клей, а армирующую шпаклевку, и 
наоборот.

Требования к клеевым и армирующим 
материалам, применяемым на территории 
России, достаточно высокие. В системах те-
плоизоляции «мокрого» типа обязательно 

Не берись ни за какие дела — 
вот первый признак мудрости; 
взявшись же за дело, 
доводи его до конца — 
вот второй признак мудрости. 

(Древнеиндийское изречение) 

Клеевой состав наносился на минераловат-
ные теплоизоляционные плиты без опера-
ции предварительного грунтования.

Приклеивание теплоизоляционных плит 
велось с использованием некачественных 
и/или непредназначенных для монтажа 
клеевых составов.

применение материалов, разработка и вы-
пуск которых ведется с учетом всех слож-
ностей климатических параметров регио-
нов РФ. Применение материалов, не пред-
назначенных для систем теплоизоляции, 
запрещено и влечет за собой ранний, не 
прогнозируемый выход из строя как от-
дельных ее участков, так и всей системы 
в целом.

Как уже отмечалось выше, теплоизо-
ляционная плита является основным ком-
понентом теплоизоляционной системы, 
которая воспринимает нагрузки, воздей-
ствующие на систему, и соответственно 
от качества ее монтажа во многом зави-
сят продолжительность эксплуатации и 
целостность всего покрытия. При этом не-
обходимо отметить, что монтаж теплоизо-
ляционной плиты является на 100% скры-
той операцией, и нарушения технологии в 
дальнейшем могут привести к дефектам и 
трудновыполнимым ремонтным операци-
ям в виде частичного или полного демон-
тажа и последующего восстановления си-
стемы.

Зачастую дефекты теплоизоляционно-
го покрытия закладываются при операци-
ях приклеивания теплоизоляционных плит. 
К таким дефектам можно отнести: приме-
нение материалов, не предназначенных для 
систем теплоизоляции; нарушения при при-
готовлении клеевых материалов; добавле-
ние в клеевые составы инородных материа-
лов; неправильное нанесение клеевых масс 
на различные типы плит и т. д.

Так, нарушения в технологии нанесе-
ния клеевого материала на теплоизоля-
ционные плиты приводят к раннему и не-

прогнозируемому выходу из строя изоля-
ционного покрытия. При нанесении клее-
вого слоя на плиты из пенополистиролов 
и экструдированных полистиролов очень 
часто не производится операция ошкури-
вания контактной плоскости, что не позво-
ляет создать необходимую адгезию и проч-
ность закрепления на основании. В свою 
очередь при использовании минераловат-
ных теплоизоляционных плит опускается 
операция предварительного грунтования, 
необходимая для создания требуемой ад-
гезии между плитой и собственно клее-
вым составом.

Применение материалов, непригодных и 
не предназначенных для сертифицирован-
ных систем, зачастую с целью удешевления 
или просто по неведению, приводит к се-
рьезным разрушающим последствиям. На 
практике при обследовании зданий встре-
чались случаи, когда приклеивание прово-
дилось на более дешевые клеевые составы, 
например на клеи для керамической плит-
ки для внутренних отделочных работ. Были 
выявлены случаи применения в качестве 
клеевых слоев обычных цементно-песча-
ных составов или даже известковых и гип-
совых штукатурок. Во всех перечисленных 
случаях во время эксплуатации произошло 
растрескивание монтажного клеевого слоя 
с последующим разрушением теплоизоля-
ционного покрытия.

Были отмечены случаи, когда производ-
ственные структуры, тоже с целью эконо-
мии, выполняли приклеивание вдвое боль-
шего количества теплоизоляционных плит, 
чем возможно, исходя из расчетов приве-
зенного клеевого материала. Такое воз-

Трещины по углам проемов из-за неправиль-
но произведенного монтажа плит тепло-
изоляции (нет необходимого технологиче-
ского выреза плиты, грани плит повторя-
ют линию горизонтального или вертикаль-
ного откоса проема), а также отсутствия 
дополнительных усиливающих диагональ-
ных «косынок» армирующей сетки.
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можно! В построечных условиях монтаж-
ные бригады проводили необходимую «до-
водку» клеевых материалов до «нужного 
объема» смесью, в лучшем случае, с тради-
ционными цементно-песчаными материа-
лами в непредсказуемых пропорциях!

Неконтролируемое нанесение клеевых 
материалов, когда клеевой слой наносится 
не по периметру плиты, приводит к тому, 
что под влиянием температурных колеба-
ний происходит отрыв и коробление кра-
ев утеплителя. В свою очередь отсутствие 
клеевых точек в средней части плиты мо-
жет привести к вздутию центральной ча-
сти. Такие деформации легко передают-
ся через теплоизоляционный слой на де-
коративно-армирующий и приводят к по-
явлению и распространению локальных 
трещин.

К таким же дефектам, но с еще более тя-
желыми последствиями, приводит прикле-
ивание плит на так называемые «плюшки». 
При такой методике приклеивания тепло-
изоляционных плит невозможно не только 
оценить, но даже и спрогнозировать даль-
нейшее поведение теплоизоляционного 
покрытия. Увеличение толщины клеевого 
слоя в таких случаях может привести к ко-
гезионным разрывам по толщине слоя.

Необходимо отметить, что даже такая 
мало используемая операция, как присту-
кивание теплоизоляционных плит в сторо-
ну основания после установки, позволяет 
уберечь приклеенные плиты от возможных 
отрывов и сползаний и обеспечить прочное 
соединение.

Строгое соблюдение температурно-
влажностного режима основания и окру-
жающей среды во время производства ра-
бот в свою очередь является необходимым 
элементом для получения качественной 
фасадной системы. Приготовление клее-
вых растворов и приклеивание теплоизо-
ляционных материалов при температурах 
ниже +5 0С приводят к серьезным нару-
шениям и расслоениям клеевых масс под 
смонтированными плитами. При этом не-

обходимо отметить, что зачастую не учиты-
ваются изменения температуры и влажно-
сти во время приготовления клеевых и ар-
мирующих составов.

При приготовлении клеевых материа-
лов, зачастую при длительном их исполь-
зовании, вопреки инструкции в уже при-
готовленный состав добавляется вода для 
«улучшения» рабочей консистенции. Так-
же не производится операция обязатель-
ного повторного перемешивания соста-
вов после технологического перерыва. 
В результате это ведет к снижению проч-
ности клеевого соединения и ухудшению 
характеристик системы. К таким же ре-
зультатам, как уже отмечалось выше, ве-
дет добавление различных добавок, не 
предусмотренных производителем ма-
териалов.

Необходимо отметить, что важным эле-
ментом для получения качественных клее-
вых и армирующих составов является ис-
пользуемая вода. При проведении техноло-
гического сопровождения были замечены 
случаи применения воды из «ближайшей 
лужи», а также из систем охлаждения, ото-
пления, смыва и т. д. с большим содержа-
нием инородных примесей и включений, в 
том числе щелочных добавок. Использова-
ние воды сомнительного качества при при-
готовлении клеевых и армирующих соста-
вов не позволяет обеспечить необходимое 
качество материалов, а также «избавляет» 
заказчика и производителя работ от любых 
гарантийных обязательств со стороны про-
изводителей или поставщиков комплектов 
системных материалов.

Правильное устройство армированно-
го слоя с применением регламентируе-
мых материалов имеет принципиальное 
значение для сохранения основных ха-
рактеристик отделочного покрытия в те-
чение длительного периода времени. Так 
как армированный слой находится под 
повышенным воздействием климатиче-
ских факторов, особенно важно обеспе-
чить качество слоя и соблюсти все требо-

вания и технологические регламенты, ока-
зывающие значительное влияние на срок 
службы всей теплоизоляционной системы. 
При этом необходимо обеспечить защиту 
и учесть дополнительные нагрузки, воз-
действующие на внешнее покрытие в ме-
стах, подверженных ударным воздействи-
ям. Качество армированного слоя зависит 
от правильного взаимного расположения 
армирующих шпаклевок и стеклоткане-
вой сетки, их взаимодействия и совмест-
ной работы.

Армированный слой в системах тепло-
изоляции обеспечивает необходимые ме-
ханические характеристики, стабиль-
ность и прочность внешнего покрытия. 
Стеклотканевая сетка необходима для 
армирования этого слоя, снятия и пере-
распределения напряжений, предотвра-
щения образования трещин, возникаю-
щих в результате температурно-влаж-
ностных воздействий. Для эффективной 
работы армирующей сетки по воспри-
ятию и перераспределению возникаю-
щих нагрузок крайне важна правильная 
ориентация ее волокон и их соответству-
ющее положение в «толще» клеевого со-
става армированного слоя. Именно поэто-
му отсутствие специально ориентирован-
ных дополнительных элементов из сетки в 
угловых зонах оконно-дверных (и других) 
проемов в процессе эксплуатации здания 
неизбежно и со стопроцентной гаранти-
ей и приводит к образованию трещин в 
таких местах. Несоответствующим обра-
зом ориентированные волокна сетки про-
сто не в состоянии воспринимать нагруз-
ки, возникающие в местах концентрации 
напряжений. 

Исходя из вышесказанного, понятна 
актуальность высоких показателей «сеточ-
ных» материалов по способности воспри-
нимать механические нагрузки (разрыв по 
утку, по основе, степень восстанавливаемо-
сти геометрических параметров после сня-
тия нагрузки и т. д.). 

Также необходимо помнить, что на-

Произошла деформация теплоизоляци-
онных плит в центре или по краям вслед-
ствие несоблюдения технологии нанесения 
клеевого состава и дюбельного крепления.

Полное или частичное разрушение армиру-
ющей сетки произошло из-за использова-
ния сетки, непригодной для фасадных ра-
бот с низкой щелочестойкостью.

В процессе монтажа не была установлена 
армирующая сетка.



CтройПРОФИль №3(41) 2005    www.stroy-press.ru 

63ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

грузки, воздействующие на армирован-
ный слой, носят постоянно повторяющий-
ся характер (суточные и сезонные колеба-
ния температуры, влажности и др.) и воз-
действуют на элементы здания в течение 
всего периода его эксплуатации. Соот-
ветственно, показатели жизнестойкости 
армирующих сеток являются такими же 
важными, как и показатели «механическо-
го» уровня. 

Совершенно очевидно, что материал се-
ток испытывает повышенные химические 
воздействия, находясь в цементосодержа-
щем клеевом слое, и должен обладать по-
вышенной щелочестойкостью. Как раз та-
кой показатель принципиально и отличает 
«фасадные» сетки от похожих на них (но 
только внешне) сеток для внутренних от-
делочных работ. Достаточно часто по тем 
или иным причинам при устройстве «мо-
крых» фасадов для армирования декора-
тивно-защитного слоя применяются сет-
ки с недостаточной степенью щелочестой-
кости либо сетки для внутренней отделки. 
И в том и в другом случае жизнестойкость 
сетки измеряется несколькими годами, но 
никак не требуемыми десятилетиями. По-
следствия для систем утепления фасадов 
после разложения армирующей сетки оче-
видны и печальны.

Армированный слой в системах тепло-
изоляции является менее скрытым, чем кле-
евой, и, по мнению некоторых монтажных 
организаций, нарушения технологии про-
изводства работ на нем легче устранимы в 
гарантийный период времени. Такое мне-
ние абсолютно неправильно. При ремонт-
ных операциях необходимо выполнение 
сложных трудоемких процессов по вос-
становлению армирующего слоя и прида-
нию эстетической целостности декоратив-
ному покрытию, что не всегда возможно в 
принципе.

При производстве работ по устройству 
армированного слоя к основным наруше-
ниям можно отнести применение нека-
чественных материалов, использование 

материалов с недостаточной эластичнос-
тью, несоблюдение необходимой толщины 
слоя, невыполнение технологических регла-
ментов и т. д.

Количество дефектов, которые могут 
проявиться на армированном слое, не в 
последнюю очередь зависит от соблюде-
ния климатических параметров во время 
производства работ. Так, приготовление 
материалов и нанесение клеевых слоев, 
как и приклеивание теплоизоляционных 
плит, при температурах ниже +5 0С не 
позволяет достичь цементосодержащим 
компонентам необходимой прочности. 
В свою очередь производство работ на от-
крытых участках фасада при постоянном 
прямом солнечном излучении, при поры-
вах сильного ветра, а также при темпера-
туре окружающего воздуха выше +30 0С 
приведет к ускоренному высыханию ар-
мированного слоя, неравномерному рас-
пределению нагрузок и появлению хао-
тично расположенных трещин усадочного 
характера. Кроме того, сверхнормативное 
испарение воды не позволяет материалам 
на основе цемента достичь необходимо-
го набора прочности. Прямое попадание 
воды во время дождя на незащищенную 
дополнительным покрытием стену при-
водит к вымыванию необходимых доба-
вок и цемента из материалов, что также 
приводит к снижению прочностных ха-
рактеристик покрытия.

Качество применяемых материалов так-
же влияет на долговечность армированно-
го слоя. Так, применение материалов с не-
достаточной адгезией приводит к отрывам 
слоя от поверхности теплоизоляционных 
плит, а материалов с низкой эластичностью 
— к появлению хаотично расположенных 
трещин не только в армированном слое, но 
и по всей поверхности декоративно-защит-
ного покрытия.

Использование в производстве работ по 
устройству армированного слоя материалов 
с низкой или недостаточной паропроницае-
мостью, особенно на системах с минерало-

ватными теплоизоляционными плитами, до-
статочно часто приводит к возникновению 
зон конденсации под армированным слоем. 
В дальнейшем, при перепадах температур, 
следует появление «вздутий» из-за активно 
происходящих процессов размораживания, 
разрывов и общее разрушение внешних от-
делочных слоев.

Подготовка поверхности смонтирован-
ных теплоизоляционных плит зачастую не 
производится. Так, нанесение армирующих 
материалов на поверхность неподготовлен-
ных плит из пенополистиролов приводит к 
невозможности создания необходимого 
сцепления между армированным слоем и 
установленными плитами. 

В свою очередь нарушение поверхно-
сти минераловатных плит, вследствие их 
ошкуривания или подрезки в местах стыка 
и по всей плоскости, тоже закладывает де-
фекты уже на стадии производства работ. 
Необходимо отметить, что к таким нетра-
диционным операциям, создающим на по-
верхности минераловатных плит разлох-
маченную и рваную структуру, монтаж-
ным бригадам приходится прибегать при 
нарушениях, допущенных во время монта-
жа утеплителя, когда плиты устанавлива-
лись с перепадами и искривлениями. Оче-
видно, что нанесение армированного слоя 
на плиты, установленные не в единой пло-
скости и с большими перепадами, приведет 
к неравномерности толщины слоя и вызо-
вет возникновение трещин на границе со-
седних участков из-за неправильного рас-
пределения нагрузок.

Дефекты, возникающие на армирован-
ном слое, зачастую закладываются при 
монтаже утеплителя. Например, при пли-
тах, установленных с большими зазорами 
во время производства работ, происходит 
попадание армирующих материалов в пу-
стоты, что приводит к появлению мости-
ков холода. 

Также к дефектам приводит нанесение 
материалов на минераловатные плиты с по-
вышенной влажностью. Такие нарушения 

При производстве работ выполнена несо-
ответствующая толщина армирующего 
слоя (не соблюдены требования толщины 
армирующего слоя в зависимости от типа 
системы).

 Неправильно установлена армирующая сетка: она находится на плите теплоизоляции 
или выступает из армирующего слоя; отсутствует необходимый перехлест соседних по-
лотен.



CтройПРОФИль 3(41) 2005    www.stroy-press.ru 

64 ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

возникают при неправильном хранении и 
длительном нахождении смонтированных 
плит без необходимого укрытия. Необхо-
димо отметить, что плиты из полистиролов 
так же подвержены влиянию воды и набо-
ру влажности. В свою очередь нанесение 
армирующих материалов на пенополисти-
рольные плиты, которые длительный пери-
од времени находились под воздействием 
прямого солнечного излучения и имеют на 
поверхности мелящийся налет и пожелтев-
шую структуру, приводит к отрыву декора-
тивно-защитного слоя.

Технические требования, заложенные 
в теплоизоляционную систему и регла-
ментирующие параметры, и расположе-
ние армирующей стеклотканевой сетки в 
армированном слое являются важным зве-
ном для получения качественной системы с 
длительным периодом эксплуатации. Несо-
блюдение заданных требований и наруше-
ния регламентов производства работ при-
водят к видимым и тяжело устранимым де-
фектам.

Зачастую при производстве работ не 
соблюдается необходимая, оптимальная 
для каждого материала, толщина арми-
рующего слоя. В случаях с пониженной 
толщиной это ведет к появлению стати-
ческих трещин, снижению физико-меха-
нических характеристик системы и сни-
жению прочности сцепления с теплоизо-
ляционными плитами, а в случаях слоев с 
увеличенной толщиной — еще и к тре-
щинам усадочного характера. Нанесе-
ние второго укрывочного слоя по высох-
шему покрытию с подсохшей поверх-
ностью и образовавшейся полимерце-
ментной пленкой не позволяет создать 
единую структуру армированного слоя 
и приводит к расслоениям по толщине. 
Это является недопустимым, так как ар-
мированный слой, состоящий из цементо-
содержащих материалов с «утопленной» 
в них стеклотканевой сеткой, должен об-
разовывать единую монолитную структу-
ру, правильно работающую на сжатие, на 

растяжение и на изгиб, а не состоять из 
отдельных, несвязанных между собой, ча-
стей, неспособных обеспечить комплекс-
ную работу по восприятию вышеперечис-
ленных нагрузок.

Большое удивление вызывают случаи, 
когда с целью экономии времени и средств 
монтажные бригады производят армиро-
вание и одновременное нанесение декора-
тивного покрытия. Такая «оригинальная» 
структура поверхности создается при по-
мощи только одного-единственного мате-
риала — декоративной штукатурки. На-
верное, нет необходимости говорить, что 
такие нарушения приводят к появлению 
трещин непосредственно после нанесе-
ния и при воздействии на поверхность 
климатических факторов.

При проектировании и производстве 
работ не учитываются места с повышен-
ным напряжением и подверженные ме-
ханическим воздействиям. Так, напри-
мер, зоны цокольных частей зданий и 
сооружений, выполненные с использо-
ванием только стандартных армирую-
щих сеток, не могут воспринимать до-
полнительные нагрузки. Места скопле-
ния и концентрации нагрузок, такие как 
угловые зоны оконных и дверных прое-
мов, примыкания к лестничным маршам 
и балконным плитам, выполняются без 
дополнительного усиления. В дальней-
шем, в процессе эксплуатации и воздей-
ствия климатических факторов в таких 
местах происходит передача нагрузок от 
основания к теплоизоляционным плитам, 
что и приводит к разрушениям и появле-
нию трещин.

При использовании цокольных профи-
лей в теплоизоляционной системе зачастую 
не производится необходимый нахлест ар-
мированного слоя и стеклотканевой сетки 
на нижнюю часть профиля с капельником. 
Такие места подвержены деформациям, а с 
учетом неоднородности материалов, из ко-
торых выполнен сам профиль, активному 
разрушению.

Дефекты, связанные непосредственно 
с качеством применяемой сетки, бывают 
следующего характера: применяются сте-
клотканевые сетки сомнительного качества 
и производства, используются сетки с низ-
кой плотностью, не щелочестойкие. Так, ис-
пользование щелоченестойких сеток при-
водит к появлению дефектов через два-три 
года, когда волокно, из которого выполнены 
сетки, разрушается под воздействием ще-
лочной среды. Применение сеток с низкой 
плотностью приводит к разрыву волокон и 
разрушению декоративно-защитного слоя 
при воздействии нагрузок. 

Также используются сетки, не предна-
значенные для фасадных систем теплоизо-
ляции «мокрого» типа, например, для вну-
тренних работ. Использование таких мате-
риалов приводит к нарушениям армирован-
ного слоя, появлению и распространению 
большого количества трещин различного 
типа и другим дефектам.

К отрицательным последствиям одно-
значно приводит применение металли-
ческих сеток типа «рабица». Так, движе-
ние ячеистой структуры таких материалов 
приводит к неравномерному распределе-
нию нагрузок и ведет к нарушениям в ра-
боте слоя, вплоть до полного отслоения и 
обрушения. В свою очередь сетки, выпол-
ненные из не защищенных от развития 
коррозионных процессов материалов, на-
чинают разрушаться в толще слоя под воз-
действием щелочной среды, что приводит 
к выходу на поверхность продуктов корро-
зии с соответствующим локальным разру-
шением всего армированного слоя.

Неравномерное нанесение армирую-
щей шпаклевки по поверхности теплоизо-
ляционных плит с большими перепадами и 
углублениями приводит к трудоемким опе-
рациям в последующем. При дальнейшем 
нанесении декоративного покрытия проис-
ходит повторение всех неровностей на ар-
мированном покрытии и возникают волны 
и перепады, не поддающиеся необходимо-
му выравниванию. 

При установке армирующей сетки обязательный перехлест соседних полотен 
отсутствовал или составлял менее 100 мм.

Растрескивание и расслоение армирующе-
го слоя по его толщине вследствие наруше-
ния технологического процесса нанесения 
(после монтажа сетки произошло высыха-
ние первого слоя, последующее шпаклева-
ние проводилось по образовавшейся поли-
мерцементной пленке).
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И, наконец, необходимо отметить, 
что самые распространенные наруше-
ния связаны с устройством армирован-
ного слоя и расположением в нем сте-
клотканевой сетки. Зачастую при про-
изводстве работ производится установка 
армирующей сетки непосредственно на 
поверхности теплоизоляционных плит, и 
далее производится нанесение клеевого 
состава. Так же часто после проведения 
армирования сетка выступает из нане-
сенного слоя. Расположение сетки на по-

верхности теплоизоляционных плит или 
на поверхности слоя приводит к умень-
шению прочности закрепления армиро-
ванного слоя и скорому разрушению все-
го покрытия.

Зачастую при установке стеклотканевой 
армирующей сетки перехлест соседних по-
лотен не производится совсем или выпол-
няется недостаточно. При этом, после вы-
сыхания слоя, под воздействием напряже-
ний в таких местах в первую очередь начи-
нается появление трещин с последующим 

«сквозным» разрывом и их распростране-
нием по поверхности декоративного по-
крытия. А если при производстве работ 
перехлест был не выполнен, то появлении 
трещин происходит в самое короткое время 
— вплоть до нанесения декоративных шту-
катурок. 

Продолжение в следующем номере

С. В. АЛЕХИН, А. В. НОВИКОВ, техниче-
ские специалисты Центра развития 

современных фасадных систем

Растрескивание и расслоение армирующего 
слоя вследствие нарушения технологии на-
несения (толщина армирующего слоя превы-
шает допустимые показатели, сетка уста-
новлена на теплоизоляционной плите).

Растрескивание и разрушение армирующе-
го слоя вследствие воздействия внешних 
нагрузок (превышение предела прочности 
армирующей сетки).

Трещины и разрушения армирующего слоя 
при производстве армирования с помощью 
декоративной штукатурки вследствие не-
выполнения перехлеста стеклотканевых 
сеток.

В КИТАЕ РАЗРАБОТАН НОВЫЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
До недавнего времени азиатские производители фасадных 

материалов выпускали алюминиевый композитный материал 
марки Г4 (В2), так называемый «горючий», и лишь несколько за-
водов делали Г1(В1) — «слабогорючий». Такая ситуация на рынке 
обусловлена внутренними строительными нормами Китая, по 
которым разрешено применение горючих наполнителей для от-
делки фасадов. Последние 2 года азиаты стали пробовать про-
изводить для российских и европейских заказчиков слабогорю-
чие наполнители, которые отличаются пропиткой полиэтиле-
на противогорючей жидкостью (MG), что повышает цену ком-
позита на $3–4 и, соответственно, серьезно поднимает цену на 
материал. С этим «недоразумением» многие фабрики Китая бо-
рются простым способом: пропитывают полиэтилен простой 
краской белого цвета, которая на вид почти не отличается от 
жидкости (MG). 

В марте 2005 г. южнокитайская компания Balco building ma-
terials Сo Ltd провела презентацию нового материала. Здесь при-
сутствовали основные корпоративные клиенты, импортеры из 
ОАЭ, Болгарии и России.

Новый материал, в состав наполнителя которого входят 
минеральные ингредиенты, экологически чистые, обладают 
стойкостью к возгоранию и классифицируются по междуна-
родному стандарту как сорт А (т. е. сорт А2 — стойкость 
к возгоранию 2 часа, а сорт А — стойкость к возгоранию 4 
часа). Кроме всего перечисленного данный композит облада-
ет гибкостью.

Состав наполнителя отличается от европейского и держит-
ся в строжайшем секрете. По заверениям производителя, дан-
ная разработка принадлежит китайским ученым.

В настоящее время идут испытания и сертификация. Начало 
официальных продаж намечено на начало лета. 

Н О В О С Т И


