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СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Сегодня, благодаря бурному развитию строительных
технологий, в мире появилось огромное количество современных материалов. Российский рынок наводнили
зарубежные товары, технологии и оборудование. Склады строительных материалов ломятся от различных товаров, а знакомые ранее и привычные материалы обрели
новые качества, что существенно расширило сферу их
применения.
Современный застройщик сегодня предъявляет повышенные требования к материалам для строительства и
отделки интерьеров помещений. Желание получить точную и проверенную информацию очень велико, но источников ее получения, к сожалению, недостаточно и ограничивается, как правило, рекламными данными, что
зачастую не носит правдивого характера о товаре. А ведь
от качества и потребительских свойств материалов в
строительстве и ремонте зависит многое. Без технических характеристик материалов невозможно разработать
проект, составить смету и подготовить техническую документацию, которая должна гарантировать правильность
организации строительных работ.
Данный материал поможет застройщику выбрать из
многообразия отделочных материалов нужные современные материалы для облицовки стеновых конструкций помещения.

Облицовка — наиболее долговечный и декоративный
вид отделки, который надежно защищает поверхности
строительных конструкций от воздействия окружающей
среды, отличается гигиеничностью, стойкостью к уборке, а также дизайнерскими возможностями.
В настоящее время наиболее популярны облицовочные панели, которые представлены огромным количеством декоративных и конструкционных отделочных изделий. Декоративные панели предоставили возможность
внедрить зарубежный опыт облицовки поверхностей как
один из вариантов внутренней отделки помещения.
По форме и по способу крепления панели делятся на
следующие виды: наборные и листовые.
Наборные или реечные имеют вид длинных и широких реек следующих размеров: шириной от 168 до
300 мм, длиной до 2600 мм и толщиной от 6 до 16 мм.
К панелям прилагаются также и необходимые дополнительные элементы (раскладки, плинтусы, галтели, наружные и внутренние уголки) с той же многообразной
цветовой гаммой, что и наборные панели. Панели
укомплектовываются крепежными элементами (клипсами, кляймерами, винтами-саморезами и пр.), образуя
полный комплект изделий для облицовки.
Вторым видом панелей являются крупноразмерные
листовые панели, в большей степени, напоминающие
оргалит, оклеенный пленкой.
По материалу основы отделочные панели можно классифицировать на следующие группы:
• на основе ДСП, ДВП, MDF, HDF;
• на основе гипсокартона;
• пластиковые панели на основе ПВХ и полистирола;
• на основе стекловолокна (акустические панели,
термостойкие стекломагниевые панели);
• металлические панели;

• панели, имитирующие натуральный камень;
• панели, выполненные из массива различных пород
древесины;
• пробковые панели.
Сравнительная характеристика
некоторых отделочных материалов

Облицовочные панели из древесины
Отделочные панели из древесины выполняются на
основе древесно-стружечной плиты (ДСП), полученной
горячим прессованием смеси древесных стружек с небольшим количеством синтетического связующего, либо на основе древесно-волокнистой плиты (ДВП), получаемой горячим прессованием измельченной в
волокнистую массу древесины с небольшим количеством синтетического связующего. Панели обеих групп
рекомендуется применять для внутренней отделки стен
и потолка в сухих помещениях.
Заслуживают особого внимания панели MDF - панели на основе ДВП, но средней степени прессованности,

а также панели HDF - панели с оригинальной технологией обработки поверхности при помощи лазерного луча.
За счет этого поверхность приобретает уникальные свойства: высокую прочность лицевой поверхности, водостойкость, светостойкость, экологическая чистота, антистатичная облицовка, звуко- и теплоизоляционность,
легкость и быстрота монтажа и устойчивость в уборке.
Все указанные выше панели в зависимости от типа
предполагаемой сборки изготавливаются с боковыми
гранями, образующими систему соединения тип «пазпаз» или «паз-профиль» (рис. 1). В соединении «паз-паз»
для сборки панелей применяют специальные рейки
(вставки), соединяющие пазы соседних панелей. Вставки вкладываются в заводскую упаковку панелей. Они
бывают либо того же цвета, либо контрастного или даже
«золотого», «серебряного». Стильно и необычно смотрится эта разноцветная расшивка. Популярны интерьеры с зеркальными вставками.
Технология монтажа наборных панелей очень проста
(рис. 2). На облицовываемую поверхность крепятся горизонтально деревянные рейки с шагом 500...600 мм, с
целью создания единой основы для последующего монтажа панелей. Рейки выверяются в плоскости, как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подкладываются деревянные подкладки, и закрепляются к
основанию с помощью дюбелей или саморезов.

Крепление самих панелей к
рейкам осуществляется металлическими кляймерами (клипсами),
которые плотно
вставляются в паз
панели и прибиваются гвоздиками к каждой рейке.
В зависимости от системы крепления панелей в паз
закрепленной панели заводится либо следующая панель
(соединение «паз-профиль»), либо специальная вставка
на всю высоту панели (соединение «паз-паз»). Выступ
панели или вставки прижимается плотно до конца паза.
Первая панель тщательно выверяется по вертикали с помощью отвеса или уровня. На основе таких процессов
осуществляется дальнейший набор панелей в виде реек.
Между облицовочными панелями остается небольшой
вертикальный зазор, и соединение получается с видимой вставкой.
Проемы и наружные углы обрамляются угловыми
профилями, под потолком можно закрепить карнизные
профили — все под цвет панелей. Крепить профили рекомендуется специальными клеями.
Листовые стеновые панели - это крупноразмерные
изделия размером до 1220x2440 мм, толщиной 3,0...
6,0 мм. Большой размер изделий позволяет максимально
упростить ремонт и отделку стен в помещении, сократив
при этом количество стыков.
В качестве основы листовых панелей применяют чаще
всего ДСП, ДВП, MDF, HDF. На основу с лицевой сторо-

ны наносят покрытие, которое может точно воспроизводить фактуру натурального камня, дерева и многих других
природных и искусственных материалов. Обратная сторона панелей обрабатывается влагоотталкивающим составом, предотвращающим проникновение влаги внутрь.
Монтаж панелей осуществляется легко и быстро, их
можно монтировать на обрешетку или просто приклеивать к стене (если плоскость стены предварительно подготовлена: поверхность стены выровнена и высушена).
Панели выставляют вдоль стен помещения, в котором они будут монтироваться, за двое суток до начала
работ. Это дает возможность панелям акклиматизироваться к температуре и влажности помещения.
Панели размечают и разрезают по размеру стен, на
которые они будут установлены, вырезая места под розетки и выключатели.
При наклейке панелей на стену их кладут лицевой
стороной вниз и на чистую тыльную поверхность наносят водостойкий клей по всей плоскости, используя при
этом шпатель с зубчиками. После нанесения клея панель
крепко прижимают к стене и как бы приглаживают по
всей поверхности.
Стыки между панелями заполняют герметиком или
закрывают пластиковыми рейками. Не следует забывать,
что цвет герметика должен совпадать с цветом монтируемых панелей. Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, так как они повредят водостойкую меламиновую поверхность, что приведет к проникновению
влаги в толщу панели и повредит ее.
Облицовочные панели из натурального дерева изготавливаются из массива древесины ценных пород — дуба, кедра, клена, ольхи. Это очень дорогой отделочный
материал и чаще всего его используют при отделке кабинетов, дорогих номеров отелей, офисов и пр.

В настоящее время многие производители освоили
выпуск трехслойных панелей. Они состоят из лицевого
слоя, выполненного из ценных пород древесины, а остальные слои изготавливаются из древесины менее ценных пород (сосны, ели и пр.). Слои склеиваются под высоким давлением и температурой. Готовую многослойную
панель покрывают акриловым лаком или «восковым блеском».
Стекломагниевый лист
Стекломагниевый лист (CMJI) — современный экологически чистый строительный материал, созданный
по передовым технологиям на основе стружки, хлорида
магния и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может
гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях и
понижает возможность перелома листа при монтаже и
переносе. Поверхность листа с обеих сторон покрыта
стекловолокном.

Материал экологически чистый, не содержит вредных веществ (таких как асбест, формальдегиды и др.), не
выделяет токсических веществ даже при нагревании.
Стекломагниевый лист обладает высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-

техническими характеристиками. Высокие влагостойкие свойства позволяют применять в помещениях с повышенной влажностью. Такие свойства, как высокая
влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии, существенны в условиях приморского климата. Он
удобен при монтаже, намного гибче, прочнее других материалов. Кроме этого, на лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых декоративных материалов.
Стекломагниевый лист используется для отделки потолочных, стеновых поверхностей, колонн, возведения
стен в помещении (рис. 3). Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки.
Материал идеально подходит для отделки душевых, саун,
бассейнов, так как лист способен выдерживать высокую
влажность, перепады температуры и открытый огонь.
Большим преимуществом стекломагниевых листов
является удобство и простота обработки, не требующая
специальных инструментов и приспособлений. СМЛ
свободно режется резцами, ножом, ножовкой, сверлится
обычными сверлами. Для крепежа листов применяются
обычные гвозди, саморезы, клеи.
Для покраски и склеивания СМЛ применяются клеи
и краски, используемые с любыми декоративными материалами. Краски наносятся в один или несколько слоев
в зависимости от типа краски и пожелания заказчика на
сухую загрунтованную поверхность листа. При обработке поверхности листа могут применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев. Поверхность готова к покраске, наклейке обоев и алюминиево-композитных
панелей, шпона, пластика, ДСП, керамической плитки,
стеклянной и зеркальной плитки.
СМЛ может быть ламинирован ПВХ, бумагой, деревом и др. отделочными материалами. После грунтования
листов и заполнения образовавшихся швов производится

непосредственная оклейка рабочей поверхности обоями,
применяя клей и технологию производителей обоев.
СМЛ благодаря своим качествам и разновидности
применения является хорошей альтернативой гипсокартонным плитам, ОСБ, ДСП, ДВП, а по ряду показателей
даже превосходит их.

Порядок монтажа перегородок из СМЛ
Монтаж перегородок выполняется в период отделочных работ. Производство электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных работ осуществляется
после завершения монтажа каркаса перегородок.
До начала монтажа перегородок все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами должны быть
закончены. Монтаж осуществляется до устройства чистого пола в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха не ниже +10 °С.
Монтаж перегородок осуществляется в следующей последовательности:
1. В соответствии с проектом выполнить разметку перегородки на полу и перенести разметку на потолок. Рекомендуется отмечать на полу места расположения профилей (брусков) и дверных проёмов.
2. Перенести разметку с помощью отвеса на потолок.

3. На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС примыкающие к стенам или друг к другу (при
двойном каркасе) наклеивают уплотнительную ленту.
4. В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющие профили к полу и потолку дюбелями с требуемым шагом.
5. Установка по отвесу стоечных профилей в направляющие профили с шагом соответствующим типу конструкции перегородки (соединение профилей друг с
другом осуществляется по мере обшивки каркаса стекломагниевыми листами с помощью просекателя или
винтов KN 9).
Высота стоечного профиля в помещении должна
быть меньше высоты между верхними и нижними направляющими на 10 мм в обычных условиях, и на 20 мм
в условиях сейсмичности.
Стойки каркаса, примыкающие к стенам или колоннам, должны быть закреплены разжимными дюбелями
или дюбель-гвоздями с шагом не более 1 м и не менее 3-х
креплений на одну стойку. Деревянные стойки устанавливаются и крепятся на направляющие бруски.
6. Дверные коробки следует устанавливать одновременно с монтажом каркаса перегородок. По обе стороны
дверной коробки монтируют опорные стоечные профили, перемычку над проёмом и промежуточные стойки.
Стойки металлического каркаса перегородки усиливать
деревянными брусками для дверей массой до 30 кг или
дополнительным профилем толщиной не менее 2 мм
при массе дверей не более 100 кг.
7. Монтаж внутри каркаса электротехнической и слаботочной проводки, а также санитарно-технических
трубопроводов. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек внутри во избежание повреждения её
винтами во время крепления стекломагниевого листа.

8. При необходимости установить закладные детали,
металлические траверсы и рамы для навески стационарного оборудования массой до 150 кг/п.м.
9. В местах пересечения перегородок коммуникационными трассами следует предусматривать установку
между стойками обрамляющих элементов из профилей
ПН и ПС с закреплением их к стойкам каркаса.
10. При групповой прокладке трубопроводов допускается устройство общего обрамления.
11. При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка вертикальных стоек, с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю высоту
перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и водоснабжения установить гильзы.
12. Установить и закрепить на одной из сторон каркаса стекломагниевые листы с помощью самонарезающих
винтов с шагом не более 250 мм. Стыки стекломагниевых листов с фальцевой кромкой выполнять без зазоров,
а с прямой кромкой с зазором 5...7 мм. Зазор между листом и потолком принимать равным 5 мм, а между листом
и полом — 10 мм.
Монтаж стекломагниевых листов вести в направлении со стороны стенки стоечных профилей.
При двухслойной обшивке шаг крепления самонарезающими винтами первого слоя допускаются увеличивать до 750 мм.
13. Установить звукоизоляционный материал между
стойками каркаса и зафиксировать с помощью вкладышей.
14. Установить и закрепить стекломагниевые листы с
другой стороны каркаса в соответствии с п. 12.

15. Крепёжные винты должны входить в стекломагниевый лист под прямым углом и проникать в полку
профиля на глубину не менее 10 мм и в деревянный
брус не менее 20 мм. Головки винтов должны быть
утоплены в поверхность стекломагниевого листа на
глубину около 1 мм с обязательным последующим
шпаклеванием (рис. 4).
Изогнутые, неправильно завёрнутые винты должны
быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии около 50 мм от прежних.
16. Стекломагниевые листы располагают, как правило, вертикально. В местах поперечных стыков крепление
СМЛ производится на горизонтальных вставках из металлических профилей ПН или ПС, деревянных брусках
или полосах из стекломагниевого листа шириной 100 мм
со смещением по вертикали не менее 400 мм относительно друг друга. При двухслойной обшивке поперечные стыки листов первого слоя смещать относительно
стыков листов второго слоя не менее чем на 400 мм.
17. Установить электрические коробки, розетки, выключатели.
18. Заделка швов между стекломагниевыми листами.
19. Устройство чистого пола и декоративная отделка
перегородок.

Панели из пластика. Сайдинг
Наборные стеновые панели из пластика представляют собой объемные монолитные пластины с сотовой
продольной внутренней структурой, благодаря чему они
обладают высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Стандартные панели выпускаются длиной
2500...6000 мм, шириной 100...300 мм и толщиной
8,0... 12 мм. Основой пластиковых панелей является модифицированный поливинилхлорид (ПВХ), имеющий
достаточно много достоинств: панели ПВХ долговечны,
не горючи, обладают 100%-ной влагостойкостью, отличаются повышенными требованиями по гигиеничности,
легко моются и дезинфицируются, поэтому ими можно
отделывать любые сантехнические помещения, в том
числе душевые кабины, столовые и кухни.
Подавляющее большинство производителей поставляют виниловый сайдинг мягких (пастельных) оттенков.
Связано это с тем, что одним из основных компонентов,
отвечающих за стойкость пигментации, является диоксид титана интенсивного белого цвета. Из-за него сайдинг имеет повышенную стойкость к выгоранию и имеет светлую окраску.
Отдельные полосы легко собираются в секции любых
размеров. Внизу каждой полосы имеется замок-защелка,
вверху - перфорированная кромка для крепления панели
к стене гвоздями или винтами-саморезами и «ответная»
часть замка-защелки. По высоте обшиваемой стены панели монтируются внахлест - замок вышестоящей панели захлопывается на «ответной» части нижеустановленной панели, закрывая тем самым прорези для крепежа и
придавая сайдингу привлекательный вид обшивочной
доски.
Поверхность винилового сайдинга с лицевой стороны может быть рельефной (имитирует различные сорта

дерева) или гладкой. На гладкую поверхность специальными методами печати может быть нанесен декоративный рисунок под дерево или натуральный камень. От
влаги, ультрафиолетового излучения и механических повреждений она защищается слоем лакового матового
или глянцевого покрытия. Лак также обладает антистатичностью (способность не притягивать пылинки).
Виниловые фасадные облицовки находят широкое
применение во всех видах строительства: от одноэтажных домов, жилых зданий, объектов общего пользования до зданий промышленного и торгового назначения.
Сайдинг пригоден для монтажа на всех видах конструкций и стен. Благодаря этой универсальности можно легко произвести ремонт старых и разрушенных зданий.
Широкая цветовая гамма, различная конфигурация, а
также разнообразие отделочных элементов позволяют
создать любой архитектурный проект.
Важно отметить, что при отделке фасадов сайдингом
имеется возможность добавочного утепления стен с применением различных теплоизоляционных материалов, а
это значительно уменьшает расход тепла, необходимого
для обогрева помещения.
Пластиковые панели легко режутся как вдоль, так и
поперек, поэтому проблем с подгонкой размеров при
монтаже не возникает.
Устанавливаются пластиковые панели на обрешетку
или прямо на поверхность кирпичной или бетонной стены, если стена достаточно ровная и сухая, с помощью
силиконового или неопренового акрилового клея. На
деревянные стены панели крепятся с помощью гвоздей
или винтов-саморезов.

Номенклатура винилового сайдинга,
представленного на российском рынке
Виниловый сайдинг «FineBer»
компании «Окна роста» (Россия)
Сайдинг «FineBer» производится из поливилхлорида
(ПВХ) методом коэкструзии. Панель состоит по толщине из нескольких слоев, каждый из которых выполнен из
компаунда определенного состава. Наружный слой, содержащий химически стойкие модификаторы и стабилизаторы, обеспечивает стойкость сайдинга к перепадам
температур, влажности, воздействию солнечных лучей,
внутренний — конструкционные свойства панелей. Благодаря этому достигаются оптимальные характеристики
сайдинга «FineBer» по прочности и долговечности. Сайдинг прост в монтаже и при правильной установке не
требует ремонта и ухода в течение всего срока эксплуатации. Цвета панелей: белый, шампань, кремовый, бежеЕЫЙ, сандал, орех, салатовый, серо-голубой. Поверхность имитирует дуб, ясень, сосну.
Предназначен для наружной и внутренней отделки
жилых, производственных, хозяйственных зданий, торговых предприятий. Виниловым сайдингом «FineBer»
могут облицовываться кирпичные, деревянные, железобетонные стены, а также быстровозводимые конструкции.
Виниловый сайдинг фирмы «MITTEN» (Канада)
Сайдинг серии «Estate» имеет защитное покрытие из
«Кайнара», четыре смешанных оттенка, придающих ему
элегантный и нестандартный вид. За счет увеличенной
толщины достигается значительная прочность. Сайдинг

серии «Sentry» имеет повышенную светостойкость. Серия «Dark Back» по качеству и долговечности не отличается от предыдущих серий. Экономия достигается за
счет неполного прокраса панели (с изнаночной стороны
оттенок отсутствует). Панель имеет выраженную текстуру рисунка.
Панели фирмы «MITTEN» предназначены для декоративной отделка фасада зданий.
Виниловый сайдинг
компании «GEORGIA-PACIFIC» (США)
Панели изготавливаются из двух слоев полимеров
методом одновременной экструзии. Нижний слой (подложка) обеспечивает конструкционные и монтажные
свойства, верхний слой - климатические, цветовые и
прочие свойства эстетического характера. Прочность и
привлекательный внешний вид сайдинга достигается
высоким содержанием модификаторов удара и ультрафиолетовых ингибиторов. Однородность прокрашивания панелей повышает устойчивость сайдинга к царапинам. Сайдинг поставляется в 13-ти различных цветовых
решениях. Имеется специальная элитная серия —
«Cedar Creek». Панели этой серии имитируют красное
дерево, американский дуб и т. д. основная серия сайдинга компании «GEORGIA-PACIFIC» — «Parkidge» — имеет глубокую текстуру дерева, нанесенную на профиль,
именуемый «корабельный брус» (фламандский профиль). Сайдинг серии «Parkside» изготавливается с применением специальных полимеров, предотвращающих
разрушающее воздействие ультрафиолета. В их состав
входят также добавки, которые сочетают упругость и
вязкость и тем самым уменьшают воздействие ударов.
Поверхность панели устойчива к красящим веществам и

поэтому остается всегда чистой и практически не нуждается в уходе.
Сайдинг компании «GEORGIA-PACIFIC» предназначен для декоративной отделки фасадов зданий.

Виниловый сайдинг
компании «VOX» (Польша, Словакия)
Панели компании «VOX» являются нетоксичным и
негорючим строительным материалом, стойким к различным атмосферным явлениям и действию химикатов.
Сайдинг не изменяет цвета, не поддается коррозии, не
разрушается под воздействием температуры. Может
быть с одинарным и двойным переломом. Разнообразные цветовые решения: темно-коричневый, светло-коричневый, белый, бежевый, светло-зеленый, серый,
кремовый. Достаточно низкая цена.
Используется во всех типах строительства: коттеджном, многоэтажном, для строительства промышленных
и торговых объектов. Сайдинг монтируется на любые
поверхности.
Виниловый сайдинг «Slavinyl»
компании «ОАЗИС-СТРОЙ» (Россия)
Панели имеют высокую устойчивость против климатических и механических воздействий; не требуют подкрашивания и текущего ремонта; не стареют и не выгорают на солнце. Срок службы панелей составляет 50 лет,
при этом сохраняется соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Панели просты в монтаже, достаточно прибить гвоздями поверх любой жесткой
основы. Сайдинг обладает широкой цветовой гаммой:
белый, бежевый, темно-бежевый, розово-бежевый, се-

рый, песочный, синий, зеленый, коричневый. Облицовка практически не требует ухода, достаточно один раз в
год смыть пыль водой из шланга.
Сайдинг «Slovinyl» предназначен для облицовки фасадов коттеджей и отделки офисов, а также других вновь
возводимых и ремонтируемых зданий.

Виниловый сайдинг компании «HEARTLAND» (США)
Сайдинг обладает следующими характеристиками:
гомогенный (окрашен во всю толщину); устойчив к погодным условиям без разрушения поверхностного слоя;
пожароустойчив — класс А, стоек к воздействию открытого пламени в течение 1 часа. Панели имеют усовершенствованную мульти-лайф формулу из 4-х суперполимеров; молекулярно сцепленный цвет; прочность
и эксклюзивный дизайн; своеобразность профилей,
долговечность в условиях эксплуатации в холодном
климате.
Сайдинг предназначен для декоративной отделки
фасадов зданий.

Виниловый сайдинг компании
«WESTERN VINYL (Польша)
Панель имитирует структуру дерева. Для защиты от
ультрафиолетового излучения, под воздействием которого краски могут выцветать, ПВХ-смолы для изготовления сайдинга содержат значительное количество двуокиси титана, обеспечивающей сохранение оригинального
цвета в течение долгих лет службы материала. Использование в рецептуре ПВХ-смол неорганических пигментов
и специальных добавок позволяет отражать и рассеивать
инфракрасное излучение, минимизирует разогрев и теп-

ловое расширение самого сайдинга, гарантирует тепловую стойкость красок. Панели изготавливаются из цельного ПВХ и гомогенно окрашены на всю толщину, что
обеспечивает достаточную прочность, стойкость к ветровому давлению, исключают деформацию, сколы, трещины, расслоение материала. Изготавливается сайдинг
трех типов профиля: горизонтальный — «голландка»
(«корабельная доска») и «классик» («елочка»); вертикальный — «софит»; гомогенный с размерами панели
3810x203 мм, а также необходимые аксессуары. Сайдинг
обладает высокой жесткостью и в то же время пластичностью, гарантирующей повышенную прочность на излом даже при очень низких отрицательных температурах. Широкая цветовая палитра: белый, кремовый,
слоновая кость, серый, зеленый, коричневый, синий.
Сайдинг предназначен для декоративной отделки
фасадов зданий.

Виниловый сайдинг «Альта-профиль»
компании «РИДАПРОМ» (Россия)

Виниловый сайдинг изготавливается из отечественного ПВХ и импортных добавок для улучшения показателей морозо-, цветостойкости, ударопрочности. Это
нетоксичный строительный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Не меняет цвет, не
подвержен коррозии, не трескается под воздействием
температуры и не отслаивается. Сохраняет внешний вид
не менее 25 лет в условиях эксплуатации холодного климата (при температуре от —50 до + 60 °С). Сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов
испытаний на морозостойкость. Группа горючести Г2,
группа воспламенения В2. Сайдинг выпускается восьми

цветов: светло-серый, салатовый, серо-голубой, кремовый, серо-зеленый, розовый, бежевый, белый.
Сайдинг пригоден для наружной отделки зданий.
Виниловый сайдинг компании АВТСО (Канада)
Древесная текстура сайдинга делает его неотличимым от натурального дерева. Толщина сайдинга точно
откалибрована. Система специальных отверстий Vapor
Vent защищает сайдинг от порчи в холодных или влажных условиях. Специальные виниловые составы содержат ингибитор UV, что повышает прочность сайдинга.
Запирающая система Line Lock гарантирует безопасное
выравнивание сайдинга, способствует противостоянию
ураганным ветрам. Сайдинг поставляется следующих
цветов: белый, пшеничный, песчаный, хаки, серый, синий.
Сайдинг предназначен для наружной и внутренней
отделки стен зданий.
Виниловый сайдинг компании «CERTAIN TEED» (США)
Под маркой Ashland-Davis на российском рынке
представлены самые популярные стили винилового сайдинга и строительные аксессуары. Предлагаемая гамма
включает: «Select», «Premium», «Easycare», «Economic
Plus», «Victorial Rounds». Сайдин марки «Certain Teed»
представлен самой широкой на рынке цветовой гаммой,
включая очень редкие цвета. Виниловый сайдинг
«Certain Teed» имеет два вида профиля: «ёлочка» и «корабельная доска». Профиль «ёлочка» внешне имитирует
деревянную вагонку, «корабельная доска» — бревнышко.
Сайдинг применяется для декоративной отделки фасадов зданий.

Виниловый сайдинг компании
«ROYAL HOUSE» (Канада)
Сайдинг канадской компании «ROYAL HOUSE»
отличается долговечностью и в течение долгого времени сохраняет свои потребительские качества. Сайдинг
поставляется сериями «Royal Crest» и «Grandform», отличающимися по структуре поверхности, а также по
виду профилей. Состав для производства атмосферостойких профильных систем ПВХ получен компанией
«ROYAL HOUSE» вместе с собственной стабилизационной системой. В этом составе используются значительные концентрации окиси титана, лежащего в основе полимерного вещества, обеспечивая защиту от
ультрафиолетового излучения. Сайдинг рекомендуется
к применению в климатических зонах с перепадом
температур от -50 до +50 °С. Классифицируется пожарными испытаниями как трудносгораемый материал. Красители добавляются в компаунд в момент смешивания, что придает высокую стойкость сайдингу к
выцветанию. Сайдинг не отслаивается, не трескается,
не впитывает влагу, не гниет, не коробится, легкий, не
требует сооружения мощного основания. Цвета сайдинга серии «Royal Crest»: белый, серый, зеленый, песчаный, бежевый, «льняное волокно», «глина», голубовато-серый, «персик», «серебро», желтый. Цвета
сайдинга серии «Grandform»: белый, серый, песчаный,
бежевый, «льняное волокно», «глина», голубовато-серый, «серебро», розово-бежевый, «ивовый пруд».
Сайдинг предназначен для отделки новых и реставрации старых дачных и загородных домов. Это могут
быть легкие солнечные мансарды и веранды, обветшалые кирпичные и деревянные стены, новые пристройки.

Цементно-стружечная плита
Широкое применение находит и новый экономичный материал для отделки и строительства - цементностружечные плиты (ЦСП).
ЦСП — современный, экологически чистый, трудносгораемый строительный материал, относящийся к
группе материалов, используемых в технологии «сухого
монтажа».
Цементно-стружечная плита производится главным
образом из известных и испытанных сырьевых материалов — цемента и древесной стружки, к которым добавляется небольшое количество химического компонента
для минерализации древесной стружки.
Процесс минерализации позволяет древесной стружке противостоять биологическому воздействию, эрозии и
гниению. Фактически, это трансформация органического
материала в состояние, при котором оно способно сопротивляться воздействию влаги, гнили, грызунов, грибков,
огня, насекомых, химикатов, погодных условий и т. д.
Основные свойства ЦСП:
• прочность;
• отсутствие ядовитых и канцерогенных веществ;
• обрабатываемость, сходная с лесоматериалом;
• огнестойкость;
• влагостойкость;
• стойкость к воздействию термитов, грибков, насекомых и грызунов;
• превосходная звукоизоляция;
• пригодность для внешнего и внутреннего применения;
• возможность использования многообразия обработки поверхности;
• пригодность для использования во всех климатических, условиях.

ЦСП применяются, прежде всего, в сборных конструкциях различного назначения, например, для фасадов, перегородок, полов, потолков, подоконных досок
при строительстве новых и реконструкции старых зданий, в конструкциях с повышенными требованиями к
пожаробезопасности.
ЦСП обладает отличными звукоизоляционными
свойствами и пригодна для обшивки легких перегородок, стен и потолков. В сочетании с минеральной ватой
плиты можно использовать как эффективное средство
защиты от шума.
Технологический процесс производства позволяет
получить плиту с гладкой серой или чуть буроватой поверхностью. Именно плита с гладкой поверхностью находит широкое применение для устройства конструкций, подвергаемых дальнейшей доработке и отделке,
например, оштукатуриванию, оклейке обоями, облицовке. Применение таких плит не требует проведения
сложных работ по выравниванию поверхности, что
снижает общую стоимость проводимых работ.
Кроме гладкой, находит широкое применение и текстурированная ЦСП. В основном она применяется для
визуального оформления существующих строительных
конструкций. Однако применение текстурированной
ЦСП и для оформления новых конструкций позволяет
существенно снизить стоимость всей работы при применении каркасных несущих конструкций и ЦСП в качестве покровного материала, например, заменив установку кирпичной перегородки с дальнейшей обработкой
поверхности из текстурированной ЦСП и окрашиванием в желаемый цвет.
Выдающиеся свойства ЦСП выдерживать погодные
условия, делают их подходящими как строительный материал и для внешнего применения, так как поверхнос-

ти и края могут оставаться незащищенными без какоголибо риска для ухудшения состояния при воздействии
дождя, мороза или гнили. Но и при внутренней отделке
ЦСП с успехом конкурируют с казалось бы, признанными лидерами в данной области.
Одним из перспективных направлений применения
ЦСП выступает строительство различных зданий и сооружений из ЦСП.
С помощью ЦСП можно выполнять:
• внешнюю отделку домов;
• внутреннюю отделку помещений;
• обшивку сухих и влажных помещений;
• реставрационные и восстановительные работы.
Например, если вы хотите построить дачный дом
своими руками, главное для вас построить каркас для
дома, все остальное можно сделать из ЦСП. Причем, у
вас не пропадут даже обрезки и отходы ЦСП. А их может
быть достаточно, ведь из ЦСП можно построить многое:
ангары, сараи, ограждения участков и пр.
Анализируя все вышесказанное, мы действительно
убедились в том, что ЦСП — новый экономичный материал, обладающий свойствами, которыми в совокупности не обладает ни один другой материал, представленный сейчас на рынке.
Гидроизоляционные материалы
Гидроизоляционные материалы — строительные материалы, обладающие водонепроницаемостью и соответствующие определенным эксплуатационным требованиям по прочности, теплостойкости, деформативности,
биостойкости и др. В настоящее время, учитывая загрязненность атмосферы и воздействие агрессивных веществ
на конструкции, следует отметить, что проникать в бетон

может не только вода, но и водные растворы различных
агрессивных веществ. Поэтому, кроме водонепроницаемости, важным качеством гидроизоляции становится ее
химическая стойкость.
• Армированные плиты изготавливают прессованием
горячей мастики или горячей асфальтовой смеси, применяя армирование стеклотканью или металлической
сеткой.
• Асфальтовые армированные маты получают путем
покрытия предварительно пропитанной стеклоткани с
обеих сторон гидроизоляционной битумной мастикой.
Используют маты для оклеечной гидроизоляции и уплотнения деформационных швов.
• Битум — органическое вяжущее, продукт переработки нефти. Элементарный состав битума следующий:
углерод — 70—80%, водород — 10—15%, сера — 2—9%,
кислород — 1—5%, азот — 0—2%. В строительстве применяют твердые, полутвердые и жидкие нефтяные битумы, которые подразделяются на 5 марок, Температура
размягчения первой марки — не ниже 30° С, второй — не
ниже 40° С, третьей — не ниже 50° С, четвертой — не ниже 70° С и пятой — не ниже 90—110°С. При выполнении
изоляционных работ применяют битум четвертой и пятой марок (как более теплостойкие). Плотность битумов
составляет от 0,8 до 1,3 г/смЗ. Теплопроводность составляет 0,5—0,6 Вт/(м.К); теплоемкость — 1,8—1,97 Дж/кг.
Важным свойством битума является его химическая
стойкость, благодаря которой его применяют для химической защиты стальных труб и железобетонных конструкций.
• Бризол изготавливают, прокатывая массу, полученную смешиванием нефтяного битума, дробленой резины
от изношенных автопокрышек, асбестового волокна и
пластификатора. Бризол стоек к соляной кислоте (при

ее концентрации до 20% и температуре до 60° С) и к серной кислоте (при ее концентрации до 40%). Бризол применяют для защиты от коррозии подземных металлических конструкций и трубопроводов. К защищаемой
поверхности бризол приклеивают битумно-резиновой
мастикой.
• Дегтебитумные материалы получают пропиткой
картона дегтем, предотвращающим его гниение, и покрывают с двух сторон битумом и посыпкой. Стойкость
против гниения объясняется высокой токсичностью содержащегося в дегте фенола (карболовой кислоты).
• Изол — безосновный, рулонный, гидроизоляционный и кровельный материал, изготавливаемый прокаткой резинобитумной композиции, полученной путем
термомеханической обработки девулканизированной
резины, нефтяного битума, минерального наполнителя,
антисептика и пластификатора. Изол более чем в 2 раза
долговечнее рубероида, биостоек, эластичен, незначительно поглощает влагу. Его применяют для гидроизоляции подвалов, антикоррозийной защиты трубопроводов, для покрытия кровли. Изол приклеивают холодной
или горячей мастикой, выпускают в рулонах шириной
800 и 1000 мм, толщиной 2 мм, общей площадью полотна 10-15 м 2 .
• Металлоизол — гидроизоляционный материал из
алюминиевой фольги, с двух сторон покрытый битумной мастикой, обладает высокой прочностью на разрыв
и долговечностью. Выпускаются две марки металлоизола, отличающиеся толщиной алюминиевой фольги,
применяют для гидроизоляции подземных сооружений.
• Неармированные плиты изготавливают прессованием горячей асфальтовой смеси или мастики без армирования. Плиты применяют для устройства гидроизоляции и заполнения деформационных швов.

• Стеклорубероид и стекловойлок — рулонные материалы, получаемые путем двустороннего нанесения битумного, битумополимерного или битуморезинового
вяжущего на стекловолокнистый холст или на стекловойлок и покрытия с одной или двух сторон сплошным
слоем посыпки.
Стеклорубероид в зависимости от вида посыпки и
назначения выпускают следующих марок: С-РК — с
крупнозернистой посыпкой; С-РЧ — с чешуйчатой посыпкой; С-РМ — с пылевидной и мелкозернистой посыпкой. Сочетание биостойкости основы и пропитки с
повышенными физико-механическими свойствами позволило получить стеклорубероид долговечностью около
30 лет. Стеклорубероид применяют для оклеечной гидроизоляции и кровельного ковра.
Фольгоизол — рулонный двухслойный материал,
состоящий из тонкой гладкой или рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны битумно-резиновым защитным составом. Материал предназначен для
парогидроизоляции зданий, герметизации стыков и для
устройства кровель. Рулоны выпускают длиной 10 м,
шириной 1 м. Внешняя поверхность фольгоизола может
быть окрашена атмосферостойкими лаками в различные
цвета. Это долговечный материал, не требующий ухода в
течение всего периода эксплуатации.
• Гидроизоляционные асфальтовые мастики применяют для устройства штукатурной и литой гидроизоляции,
в качестве вяжущего для изготовления плит и других
штучных изделий.
• Холодные асфальтовые мастики (хамаст) получают, смешивая битумно-известковую пасту с минеральным наполнителем, без нагрева составляющих. Мастики
применяют для заполнения деформационных швов и
штукатурной гидроизоляции.

• Мастика битумная холодного отвердения (МГХ)
предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных, металлических и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов, для приклеивания различных строительных материалов, а также
для защиты днищ автомобилей.
• Мастика двухкомпозицонная Masnicepoxy/R30 (холодная сварка) предназначена для ремонта труб, радиаторов и соединения различных материалов, например, металл—ПВХ. После смешивания мастика становится
твердой как металл. Выдерживает температуру +100 °С и
гидравлическое давление 30 атмосфер.
• Горячие битумно-минеральные мастики изготавливаются на основе битумно-известковой пасты с добавлением 30—64% минерального наполнителя, в зависимости от назначения и предъявляемых требований, с
предварительным нагревом массы, Горячие мастики
применяют для заливочной гидроизоляции швов зданий.
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