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специальная сухая смесь для укладки блоков из 

ячеистого бетона, обладающего высокими 

абсорбирующими свойствами 

для тонкослойной кладки со швом от 1 до 3 мм 

высокая водоудерживающая способность 

высокая адгезия к ячеистому бетону 

после затвердевания устойчив к погодным 

условиям, прямому дождю, морозоустойчив 

простота и удобство в нанесении 

не нарушает теплотехническую однородность 

кладки 



Российская нормативная документация. 

С апреля 2015 года все растворы для тонкошовной кладки должны 

соответствовать  требованиям Стандарта организации Союза 

производителей сухих строительных смесей 52208230-001-2015 

«РАСТВОР ДЛЯ ТОНКОШОВНОЙ КЛАДКИ АВТОКЛАВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ».  

 

 
Сведения о стандарте  

1. РАЗРАБОТАН  

Гринфельд Г.И. (НААГ), Аубакирова И.У. (ФБГОУ ВПО 

СПбГАСУ)  

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  

Приказом Управляющего СПССС от 10 апреля 2015 г.  



Российская нормативная документация. 

Помимо основных показателей качества 

(адгезия, прочность на сжатие, 

морозостойкость и т.д.) в этом стандарте 

вводится требование по сульфатостойкости 

тонкослойных растворов.  

 

 



Сульфатостойкость.  

При определенных условиях в процессе эксплуатации изделий из 

ячеистого бетона в цементных тонкослойных растворах могут 

образовываться минералы – эттрингит и таумасит, которые приводят к 

разрушению растворов для кладки блоков из ячеистого бетона.  

 



Сульфатостойкость.  

Процесс образования данных минералов приводит к увеличению объема 

и последующему разрушению раствора для укладки блоков, а так же и 

самих блоков из ячеистого бетона. 
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Вот как выглядит процесс разрушения кладки из-за 

сульфатной коррозии раствора. 
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Соответствие раствора GBK европейской 

нормативной документации. 

Европейские стандарты предъявляют 

более жесткие требования для 

тонкошовных растворов, чем российские, 

в частности: 
 

 Вдвое большее время корректировки блоков (20 

минут вместо 10 минут по СТО) 

 Требования по прочности на сдвиг  

 Требования по прочности раствора не только при 

хранении в сухих условиях, но и после 28 

суточного хранения в воде 



Европейская нормативная документация. 

Еще в 2010 году раствор для тонкошовной укладки quick-mix  прошел 

все испытания по европейским стандартам и методикам в лаборатории 

компании WACKER.   



Легкость в нанесении. Конкуренты. 

Растворы конкурентов практически не содержат водоудерживающих 

добавок. При нанесении блок мгновенно впитывает всю воду из 

раствора. Раствор комкуется, становится очень «жестким», его 

невозможно распределить по поверхности блока:  



Время корректировки. Конкуренты. 

Низкое содержание водоудерживающих добавок отрицательно влияет на 

характеристики раствора. После установки блока раствор моментально 

схватывается из-за потери воды, не поддается корректировке, блок 

невозможно сдвинуть с места. Следствием этого является 50% пятно 

контакта, «сгорание» раствора, низкая прочность и адгезия: 



Легкость в нанесении. GBK. 

Благодаря специально подобранным водоудерживающим добавкам 

раствор GBK наносится очень легко и не теряет подвижность при контакте 

с блоком. 



Время корректировки. GBK. 

Благодаря комплексу специально подобранных водоудерживающих 

добавок, раствор GBK позволяет свободно корректировать блок. Пятно 

контакта достигает почти 100%.     



Если предстоит работа в зимних условиях: 

GBK  Winter. 

Раствор для тонкослойной укладки блоков 

из ячеистого бетона при температуре 

окружающего воздуха  от   -10°С до +5°С. 


