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Правильное формирование 
штукатурной системы
Цель правильно созданной штукатурной 
системы заключается в том, чтобы сохра-
нять на максимально низком уровне неиз-
бежные внутренние напряжения в штука-
турке, которые возникают при твердении и 
последующих нагрузках, обусловленных 
действием температуры и воды.

Главной предпосылкой для того, чтобы 
штукатурка имела низкий уровень напряжений, является 
прочное сцепление всей поверхности штукатурного слоя 
с основанием. Большое значение при этом имеют свойства 
оснований под штукатурки и их подготовка. Поэтому сле-
дует проверять их качество и с помощью соответствующих 
мероприятий готовить к нанесению на них штукатурных 
покрытий. 

Существующее правило при этом гласит, что отдельные 
штукатурные слои, в зависимости от прочности основания 
и по мере приближения к поверхности, должны становить-
ся менее прочными или в крайнем случае иметь одинако-
вую прочность. Ни один штукатурный слой не должен 
иметь прочность большую, чем расположенный под ним.

Однако в современных штукатурках, содержащих 
полимерные добавки, легкие заполнители и добавки-поро-
образователи, модуль упругости может изменяться вне за-
висимости от прочности материала. В связи с этим следу-
ет учитывать не только распределение прочности, но 
и модуля упругости, который должен также уменьшаться 
в отдельных штукатурных слоях в направлении от осно-
вания наружу.

оштукатуривание кладки  
из лёгких строительных материалов
К кладкам из легких строительных материалов относятся 
основания под штукатурку с объемной плотностью строи-
тельного кирпича менее 1 200–1 500 кг/м3. К этой группе 
относятся, как правило, крупноформатные поризованные 
кирпичи, легкий и ячеистый бетоны, пемзобетон и т. п.

Множество случаев повреждений, наблюдаемых на 
строительных объектах, свидетельствуют о том, что обыч-
ные известково-цементные штукатурки при нанесении на 
легкие кладки склонны к трещинообразованию или от-
торжению. Причиной таких дефектов являются высокие 
теплоизолирующие свойства оснований из легкой кладки, 

их относительно низкий модуль упругости и незначитель-
ная прочность при сжатии в сочетании с высоким моду-
лем упругости и прочности таких штукатурок и большой 
термической нагрузкой. 

Следовательно, нельзя использовать штукатурки, кото-
рые имеют большую прочность при сжатии, чем камни.

Для решения этой проблемы были разработаны легкие 
штукатурки. Они в качестве наружной штукатурки имеют 
относительно хорошую пластичность и согласованы по 
своему профилю прочности с кладкой, имеющей большую 
теплопроводность и незначительную прочность. 

Как правило, легкие штукатурки — с минеральным 
вяжущим, имеет ограниченную плотность и определен-
ную долю минеральных и/или органических заполните-
лей с пористой структурой. 

Они хорошо зарекомендовали себя за нескольких лет 
и подходят для того, чтобы в течение длительного срока, 
практически без образования трещин, защищать хоро-
шо изолирующую кладку с относительно небольшой 
прочностью.

Лёгкие штукатурки  
компании quick-mix 
Системный подход, определение, свойства



С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  Д О М  ¹ 7  ( 1 2 7 )  2 0 1 1 �

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Средняя толщина штукатурок или штукатурных сис-
тем снаружи должна составлять 20 мм, причем допусти-
мая минимальная толщина — 15 мм.

Легкая штукатурка обычно наносится двумя нижними 
слоями толщиной около 15–18 и 3–5 мм.

Легкая штукатурка с органическими пористыми за-
полнителями должна использоваться при наружных рабо-
тах только в качестве нижнего слоя. При этом на все виды 
не разрешается наносить органический верхний слой (шту-
катурки на основе синтетических полимеров).

Если легкая штукатурка используется в качестве цо-
кольной, то следует осуществлять ее гидроизоляцию в об-
ласти прикосновения с почвой.

лёгкая штукатурка: оПределение
Легкая штукатурка согласно нормам EN 998-1 должна 
иметь плотность затвердевшего раствора в сухом состоя-
нии ≤ 1 300 кг/м3. Ее обозначают латинскими буквами LW.

Классификация затвердевшего штукатурного раствора 
в зависимости от прочности на сжатие показана в таблице.

Cвойство Категория Значение, Н/мм2

Прочность на сжатие 
через 28 дней

CS I 
CS II 
CS III 
CS IV

0,4–2,5 
1,5–5,0 
3,5–7,5 
≥ 6 

Прочность на сжатие легких штукатурок, как правило, 
соответствует классам CS I или CS II. Верхняя (отделоч-
ная) штукатурка должна также соответствовать этим 
классам. При этом вся система должна быть водоотталки-
вающей (гидрофобной). 

лёгкие штукатурки quick-mix
Вышеизложенным требованиям норм соответствуют все 
легкие штукатурки quick-mix. Их отличительные чер-
ты — уменьшенная объемная плотность по сравнению 
с обычными штукатурами, практическое отсутствие усад-
ки и ограниченный предел прочности. 

Краткое описание штукатурок и некоторые техничес-
кие свойства указаны ниже.

LP 18-FL. Лёгкая штукатурка с полистиролом, усиленная волокном
Армированная, известково-цементная облегченная с полистироловыми добавками для высоко-теп-
лоизолирующих настенных строительных материалов с теплопроводностью λ

R
 ≥ 0,11 Вт/(мК), к при-

меру, на поризованном кирпиче и ячеистом бетоне. Для наружных и внутренних работ. 

Классификация по EN 998-1  LW CS II
Плотность затвердевшего раствора ~ 900-950 кг/м3

Зернистость   0–1 мм
Коэффициент теплопроводности λ

R
 ~ 0,30 Вт/(мК)

Расход  ~ 18 кг/м2 при толщине 20 мм
Выход раствора ~ 27,5 л / 25 кг

LP 18. Лёгкая штукатурка с полистиролом
Высокоэкономичная известково-цементная облегченная с полистироловыми добавками для приме-
нения на высокотеплоизолирующих стеновых строительных материалах с теплопроводностью 
λ

R
 > 0,14 Вт/(мК), к примеру, на поризованном кирпиче и ячеистом бетоне. Для наружных и внут-

ренних работ. 

Классификация по EN 998-1  LW CS II
Плотность затвердевшего раствора ~ 1 250-1 300 кг/м3

Зернистость  0–1 мм
Коэффициент теплопроводности λ

R
 ~ 0,31 Вт/(мК)

Расход  ~ 20 кг/м2 при толщине 20 мм 
Выход раствора ~ 29 л / 30 кг

MPL. Облегчённая штукатурка для машинного нанесения
Цементно-известковая, армированная с перлитом для машинного нанесения на высокотеплоизоли-
рующие настенные строительные материалы. Для наружных и внутренних работ.

Классификация по EN 998-1  LW CS II
Плотность затвердевшего раствора ~ 1 250-1 300 кг/м3

Зернистость   0–1 мм
Расход  ~ 24 кг/м2 при толщине 20 мм 
Выход раствора ~ 24–26 л / 30 кг

ЗАО «Квик-микс»
Тел.:  (495)  656-0541,  

656-0551
Факс: (495) 612-84-92
www.quick-mix.com/ru
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