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           Аннотация. Терминологические статьи, словари и энциклопедии  разрабатывают для 
однозначного понимания документации какой-либо области науки и техники, они содержат 
термины и определения государственных, республиканских, отраслевых и международных 
стандартов. Данная статья подготовлена в виде краткого толкового словаря, в которой 
предложен перечень современных терминов и понятий, используемых в технологиях и 
применении сухих строительных смесей, и служит для установления системы понятий  с 
целью дальнейшего использования в нормативных документах. 
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Abstract. Terminology articles, dictionaries and encyclopedias develop clear understanding 

of documentation of any field of science and technology; they contain terms and definitions of state, 
national, and international industry standards. This article was prepared in the form of a short 
definition dictionary, which provided a list of modern terms and concepts used in technology and 
application of dry building mixes, and serves to establish a system of concepts for future use in 
regulatory documents.  

Keywords: mix dry construction; masonry mortar; mortar; plaster; paint; pigments; glue; 
putty; fiber; binders; biostability. 

 
 
Смеси сухие строительные – однородная по составу смесь порошкообразных сухих 

компонентов из минеральных или синтетических связующих, заполнителей, наполнителей и 
добавок функционального назначения, изготовленная в заводских условиях и 
предназначенная для приготовления растворных смесей различного назначения на месте 
производства строительных работ. 

 
1. Разновидности 

Гарцовка – из двух и более компонентная смесь на основе цемента и заполнителей 
для штукатурок, устройства оснований некоторых видов покрытий. 

Гидроизоляционные – обеспечивают после затвердевания образование камня или 
слоя покрытия, препятствующего проникающему действию воды под давлением или за счет 
капиллярного подсоса при смачивании. 
           гидрофобизирующие объем защищаемого материала за счет понижения 
водопоглощения; 
           обмазочные – тонкослойные покрытия толщиной 2…5 мм в виде цементно-
полимерного вяжущего, заполнителей, наполнителей и функциональных добавок; 
           проникающего действия с гидроизолирующим эффектом за счет блокирования 
поровой структуры защищаемого материала продуктами взаимодействия растворимых солей 
из покрытия за счет капиллярного подсоса и осмотических явлений; 
           проникающего капиллярного состава (КПС) – активные химические компоненты 
КПС – химические вещества, растворимые в воде. При нанесении растворной смеси ПКС на 
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увлажненный бетон химические вещества, мигрируют по заполненным водой порам. При 
физико-химическом взаимодействии со свободной известью цементного камня образуют 
нерастворимые кристаллы новообразования, уплотняющие структуру бетона и 
увеличивающие сопротивление движения воды в его порах, сохраняя паропроницаемость. 
Поверхностный слой ПКС – затвердевший раствор ПКС на поверхности бетона, 
образующийся после нанесения растворной смеси ПКС на бетонную поверхность, 
необходимый для создания условий, обеспечивающий миграцию активных химических 
элементов ПКС в структуру бетона. Толщина поверхности слоя ПКС определяется 
технологическим регламентом на конкретные ПКС. 

Затирочные – тонкодисперсные растворные смеси для заполнения швов (зазоров) 
между настенных и напольных облицовочных плиток с компенсацией усадочных 
деформаций. 

Защитные  
           безусадочные, расширяющиеся, в которых схватывание цемента при твердении смеси 
отсутствует или наблюдается линейное (объемное) изменение; 
           жаростойкие – обеспечивают возможность эксплуатации при повышенных и 
высоких температурах 200…18000С в результате твердения специальных, в т.ч. огнеупорных 
компонентов. 
           изоляционные – предназначены для защиты оснований, конструкций, зданий и 
сооружений от воздействия окружающей среды, вредных продуктов и результатов 
жизнедеятельности человека; 
           ингибирующие – предназначенные для предотвращения коррозии металлической 
арматуры железобетонных конструкций и металлических конструкций;  
             рентгенозащитные для защиты от рентгеновского излучения, содержащие тяжелые 
заполнители средней плотностью до 5000 кг/м3; 
           санирующие – обладающие пористостью более 35 %, для ремонта стеновых 
ограждающих конструкций и фундаментов с внешней и внутренней сторон, и их защиты от 
атмосферных воздействий, а также минерализованных грунтовых вод;  
            специальные с функциями жаро- и огнеупорности, огнезащиты и кислотоупорности, 
биостойкости и пр. 

Клей – вещество, образующее липкий состав для плотного соединения, скрепления 
штучных (плитка) и листовых материалов на горизонтальных, наклонных и вертикальных 
поверхностях посредством адгезии и когезиию. 
            однокомпонентные – полностью готовые к употреблению; 
            двухкомпонентные – смешиваемые непосредственно перед использованием сухие 
компоненты, затворяемые водой или раствором пластификатора; 
            дисперсионный – полимерный клей в виде полимеров, диспергированных в 
жидкости; 
            реактивный – композиции на основе эпоксидных, фенольных и др. смол с 
возможным использованием наполнителей, растворителей и др. 
           стандартный – с повышенной прочностью сцепления; 
           цементный – смесь цемента с фракционированным песком и функциональными 
добавками; 
           экономичный – с минимальной нормированной прочностью сцепления; 
           эластичный – со способностью к деформации клеевого шва. 

Краски – многокомпонентные, гомогенизированные порошки из диспергированных 
сухих полимерных пленкообразователей и/или минеральных наполнителей, пигментов и 
функциональных наполнителей, образующих при смешивании с водой водную дисперсию и 
нанесении на поверхность защитно-декоративного покрытия. 

Напольные предназначены для устройства элементов пола: 
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            стяжка – слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного 
слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола установленного уклона, укрытия 
проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на 
перекрытии; 
           прослойка – промежуточный слой пола, связывающий покрытие с 
нижерасположенным слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью. 
          самовыравнивающиеся (наливные), обладающие способностью к самостоятельному 
под действием силы тяжести выравниванию оснований и созданию ровных горизонтальных 
поверхностей; 
           упрочняющие (топпинги) – предназначены для упрочнения верхнего слоя бетонных и 
растворных стяжек (оснований под покрытие) и покрытий на стадии их изготовления при 
заглаживании с возможными декоративными функциями. 

Раствор кладочный – для соединения элементов кладок из кирпича или блоков с 
целью восприятия и равномерного распределения нагрузок с учетом необходимой 
функциональности – звуко-, тепло-, гидроизоляции, декоративности и пр. 

Раствор затвердевший в результате гидратационного взаимодействия компонентов, 
свойства которого отвечают требованиям нормативных документов. 

Растворная смесь – рационально подобранная, однородная композиция вяжущих, 
заполнителей, наполнителей, функциональных добавок и воды, свойства и показатели 
которой отвечают требованиям технологических регламентов. 

Ремонтные – предназначены для восстановления геометрических размеров и 
эксплуатационных характеристик бетонных, железобетонных и каменных изделий и 
конструкций. 

Шпатлевки – композиционные дисперсные смеси для заполнения неровностей, пор, 
трещин (2…5 мм) и др. поверхностных дефектов в сухих и влажных условиях перед 
покраской. 
            декоративная, цветная с наличием пигментов; 
            стартовая – выравнивающая, предварительная с размером частиц 0,3…0,6 мм для 
заделки значительных неровностей, перепадов и пр. толщиной до 1,5 мм, наносимая обычно 
на малярную сетку; 
            финишная с тонкодисперсным наполнителем размером до 0,16 мм для 
высококачественного оформления поверхностей. 

Штукатурка – защитный и отделочный слой строительного раствора на поверхности 
различных элементов, конструкций зданий и сооружений, который выравнивает эти 
поверхности, придает им определенную форму, обеспечивает условия эксплуатации, защиту 
от влияния внешних воздействий и придает определенные декоративно-эстетические 
характеристики. 

Грунт – промежуточный слой (слои) штукатурного раствора для выравнивания 
отделываемой поверхности. 

Накрывка – внешний слой штукатурного покрытия, обладающего водозащитными 
свойствами и повышенной паропроницаемостью. 

Обрызг – первый слой грубозернистого штукатурного налета, наносимого на 
основание с целью улучшения сцепления или последующих слоев (грунта и накрывки). 
           выравнивающая – слой для выравнивания поверхностей и возможного дальнейшего 
оштукатуривания и отделки; 
           высококачественная – покрытие из образга, двух слоев грунта и накрывки с 
допускаемым отклонением от вертикали на всю высоту помещения не более 5 мм; 
           грунтовочная (обрызг)-_состав, наносимый на поверхность одним слоем с целью 
уменьшения пористости, снижения водопоглощения обеспечения сцепления с покрытием; 
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           декоративная – предназначена для образования гладкого или рельефного, 
окрашиваемого или неокрашиваемого фактурного состава на поверхности интерьеров и 
фасадов зданий; 
           каменная – разновидность штукатурных декоративных покрытий, имитирующих 
облицовку из природного камня (мрамора, гранита, известкового туфа и др.). Вид и 
гранулометрия применяемого заполнителя определяется методом последующей обработки 
поверхности. Поверхность каменных штукатурок подвергают наковке (механической 
насечке) с целью формирования различных фактур поверхности («под шубу», штриховкой 
под бороздки, штриховкой в полосу, под рваный камень, под тесаный песчаник и др.); 
           легкая – штукатурка на основе пористых заполнителей, применяемая обычно для 
облицовки поверхностей из поризованных стеновых материалов, например, из газо- или 
пенобетона и др. Состоит из одного-двух слоев грунта и накрывки. Суммарная толщина 
слоев – до 20 мм; 
          минеральная – покрытие на основе одного или нескольких видов минеральных 
вяжущих (цемент, известь, гипс или специальные цементы); 
           обычная – покрытие из двух слоев обрызга и грунта, выполняемое преимущественно 
для отделки поверхностей во временных и некапитальных зданиях; 
           санирующая – слой пористого штукатурного покрытия, наносимый на влажную и 
содержащую водорастворимые соли поверхность основания с целью предотвращения 
появления высолов на внешней поверхности штукатурного слоя; 
           тепло- и звукоизоляционная – обеспечивают функции препятствия теплопотерь и 
распространению звука ограждающих стен и др. элементов за счет применения 
высокопористых заполнителей и/или порообразующих добавок; 
           улучшенная – покрытие их трех слоев – обрызга, грунта и накрывки, выполняемых 
для жилых, общественных и иногда промышленных зданий с допускаемым отклонением по 
вертикали на всю высоту помещения не более 10мм. 
 

2. Компоненты  
Волокна (фибра) – неорганические и органические нитевидные матери алы, 

обеспечивающие улучшение внутреннего сцепления, адгезии; снижения расслаиваемости, 
усадочных деформаций; предотвращение трещинообразования, а также прочности при 
изгибе и растяжении. 

Заполнители – природные и искусственные, тяжелые и легкие мелкозернистые 
материалы, характеризуемые размером частиц (зерен) в интервале 0,16…5 мм. 

Наполнители – тонкодисперсные минеральные порошкообразные инертные и 
реакционно-способные материалы с размером частиц до 0,16 мм. 

Пигменты – высокодисперсные минеральные вещества разных цветов, 
обеспечивающие декоративные свойства красок, штукатурок, затирок и др. 

Вяжущие вещества 
            минеральные – высокодисперсные порошкообразные вещества способные при 
соединении с водой схватываться и твердеть в воздушных или водных условиях в результате 
гидратации безводных минералов; 
           органические – водорастворимые порошки или эмульсии высокомолекулярных 
соединений, образующие после смешивания с водой водные дисперсии или водные 
растворы, способные при последующем обезвоживании (сушке) образовывать 
нерастворимые полимерные смеси; 
           полимерные композиции из неорганического вяжущего вещества, органического 
полимера с минеральными наполнителями и заполнителями, в которых полимер может 
играть роль модификатора процессов твердения (суперпластификаторы), и реакций 
гидратации (эфиры целлюлозы, крахмала), а также самостоятельного вяжущего в виде 
водной дисперсии или редиспергирующего порошка. 
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Минеральные порошки – слоистой структуры типа модифицировапнных 
бентонитовых и др. типов, способные поглощать воду с увеличением объема (набухания) в 
10…15 раз, а также гидратная известь в составе смешанных известково-гипсовых или 
известково-цементных вяжущих. 

Добавки функциональные 
           биоцидные предназначены для защиты от биохимической коррозии на поверхностях 
цементного камня в результате жизнедеятельности некоторых разновидностей бактерий, 
грибов и мхов; 
           водоудерживающие (органические или минеральные вещества) обеспечивающие 
способность сохранять (удерживать) воду в растворных смесях при контакте с пористым 
основанием, выражаемая в масс.% оставшегося количества связанной в прочные 
аквакомплексы, воды после поглощения основанием. Степень водоудержания достигает 
95…97%; 
           водоредуцирующие – поверхностно-активные вещества, пластификаторы и 
суперпластификаторы, снижающие на 10…30% водопотребность при обеспечении 
требуемых длительно сохраняемых показателей подвижности (удобоукладываемости) 
растворных смесей за счет адсорбционных электростатических и стерических механизмов 
взаимодействия добавок с частицами цемента и новообразованиями, а также резкого 
снижения поверхностного натяжения на границах раздела «твердое – жидкость»; 
           воздухововлекающие – органические соединения, поверхностно-активные вещества, 
длинноцепочечные молекулы, способные адсорбироваться на поверхностях раздела «воздух 
– жидкость», снижая поверхностное натяжение с образованием системы равномерно-
распределенных замкнутых пор – воздушных пузырьков диаметром 10…250мкм с целью 
повышения морозостойкости строительных растворов; 
          гидрофобизирующие, придающие затвердевшему раствору водоотталкивающие 
свойства за счет ухудшения смачивания и снижения или устранения явлений капиллярного 
всасывания поверхностями; 
           диспергаторы – поверхностно-активные вещества, в т.ч. пластификаторы, 
устраняющие агрегирование (образование комков) твердых частиц, улучшающие 
удобообрабатываемость и перекачиваемость растворных смесей, адгезию, прочность и др. 
свойства растворов; 
           древесные смолы, действующим началом, которой является абистат натрия смола 
нейтрализованная (СНВ); 
            загустители и реологические регуляторы – подобны действию водоудерживающих 
добавок не образуют прочных химических (хемосорбционных) связей, минимизируя 
водоудержиние и вода легче перемещается под внешним влиянием. Представлены 
органическими и неорганическими компонентами – эфиры крахмала и бентонитовыми 
глинами модифицированными, придающими растворным смесям устойчивость к 
водоотделению и тиксотропные свойства при снятии механических нагрузок при их 
нанесении на вертикальные поверхности; 
           замедлители схватывания и твердения – порошкообразные вещества замедляющие 
сроки схватывания и увеличивающие живучесть растворных смесей, в основном, 
органические соединения винной и лимонной кислот, их солей, а также ряда 
пластифицирующих добавок в т.ч. содержащих и сахарозу; 
           синтетические моющие средства, алкиларилсульфонаты – модифицированные 
нефтяные остатки для получения натриевых растворимых солей, а также побочные продукты 
нефтеперерадотки и др.; 
           пеногасители и деаэраторы – обеспечивают снижение воздухосодержания за счет 
разрушения пузырьков пены и вовлеченного воздуха с целью повышения адгезии, прочности 
и плотности; 
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           порообразователи – вещества регулирующие формирование пористой структуры 
строительных растворов в результате реакций газовыделения или пенообразования; 
           противоморозные предназначены для обеспечения возможностей ведения работ при 
температурах вблизи 00С и ниже 50С за счет снижения температуры замерзания жидкой фазы 
и ускорения процессов твердения; 
           противоусадочные и расширяющиеся – вещества для компенсации усадочных 
деформаций на стадии пластичного состояния растворных смесей и увеличения объема за 
счет гидратации расширяющихся компонентов при образовании кристаллогидратов типа 
портландита или этрингита в период формирования структуры растворов или бетонов; 
           редиспергируемый полимерный порошок (РПП) – соединение, получаемое методом 
распылительной сушки органических полимерных дисперсий, способных при смешивании с 
водой быстро редиспергироваться и образовывать полимерные дисперсии, которые в 
результате схватывания образуют пленку и способствует стабильности, адгезионной 
прочности, эластичности и др. 
           ускорители схватывания и твердения – вещества интенсифицирующие темп 
начального взаимодействия компонентов растворных смесей для регулирования живучести и 
набора прочности строительным раствором, преимущественно неорганические соли, 
механизмы действия которых связаны с образованием сложных гидратов, например, 
гидросульфоалюминатов кальция или гидросиликатов за счет осуществления пуццолановой 
реакции с фазой портландита; 
           эфиры целлюлозы и крахмала – органические соединения сложного состава и 
строения с линейными или разветвленными полимерными цепями с гидрофильными 
группами, которые взаимодействуют с водой, удерживая в большом количестве ее молекулы 
и повышая в результате вязкость жидкой фазы в 10…100 раз. 

 
3. Свойства 

Адгезионный отрыв – вид механического разрушения зоны контакта строительного 
раствора (штукатурного, кладочного, клея для монтажа облицовочных плиток и др.) с 
соединяемой поверхностью, вызванного действием растягивающих сил. 

Биостойкость – стойкость против разрушения смесей под воздействием живых 
организмов (грибков, плесени, микроорганизмов, насекомых). 

Водопоглощение капиллярное – характеристика количества и скорости всасывания 
воды пористыми материалами при смачивании. Единица измерения скорости капиллярного 
водопоглощения кг/м2⋅ч65. 

Водопотребность – количество воды для обеспечения заданной консистенции до 
20…30% массы цемента в растворной смеси. 

Водоудерживающая способность – способность смесей сохранять (удерживать) в 
своем составе воду в технологических процессах переработки, в т.ч. при контакте с 
пористым водопоглощающим основанием. Выражается в масс. %, оставшегося количества 
воды после поглощения основанием по отношению к начальному водосодержанию. 

Время  
           выстаивания – минимальный период времени, требуемый для приобретения 
затворенной водой смесью заданных технологических свойств, определяющих готовность к 
практическому применению; 
           живучести растворной смеси способность в течение определенного времени 
сохранять технологические и обеспечивать заданные (проектные) свойства затвердевшего 
материала. 
           корректирования – максимальный промежуток времени после укладки плитки на 
клеящую смесь, на протяжении которого можно корректировать ее положение без утраты 
прочности сцепления между раствором, плиткой и основанием (5…45 мин). 
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           открытое – период, на протяжении которого на поверхности смеси нанесенной на 
основу, не образуется корка впоследствии не дает возможность укладывать плитку (5…30 
мин). 

Высолы – отложения солей типа карбонатов или легкорастворимых гидрокарбонатов, 
образующихся в поровой жидкости и выносимых на поверхности под действием 
капиллярных сил. 

Гигроскопичность – свойство материалов поглощать влагу из воздуха. 
Гидрофобизация – придание поверхности твердых тел водоотталкивающих свойств 

путем адсорбционного модифицирования поверхностно-активными веществами (ПАВ). 
Дисперсия полимерная – дисперсия частиц органиченных полимеров в 

дисперсионной среде, обычно в воде. 
Жизнеспособность – интервал времени, на протяжении которого растворная смесь 

сохраняет свои технологические свойства – консистенцию, однородность, 
водоудерживающую способность и пр. 

Истираемость – характеристика устойчивости покрытий к износу под действием 
механических и истирающих нагрузок, выраженная потерей массы на единицу поверхности 
(г/см2), объема (см3/см2) или коэффициента истирания. 

Когезионный отрыв – вид механического разрушения строительного раствора 
(штукатурного кладочного, клеевого и др.), находящегося под действием растягивающих 
сил, при котором отрыв происходит по раствору, не затрагивая материала соединяемых 
поверхностей. 

Липкость – характеристика, определяющая способность жидкостей, суспензий, паст 
и других жидких и консистентных материалов удерживаться на различных поверхностях. 

Набухание – увеличение объема затвердевшего строительного раствора вследствие 
поглощения им из окружающей среды жидкости или пара. 

Отрыв когезионный – вид механического разрушения строительного раствора 
(штукатурного, кладочного, клеевого и др.), находящегося под действием растягивающих 
сил, при котором отрыв происходит по раствору, не затрагивая материала соединяемых 
поверхностей. 

Паропроницаемость – характеристика, материала определяющая его способность 
пропускать водяной пар. 

Пластичность – способность материала изменять форму и размеры без разрушения 
под влиянием нагрузки или внутренних сил, определяющая во многом технологичность. 

Подвижность растворной смеси – способность растворной смеси растекаться под 
действием собственного веса или приложенных внешних сил. 

Полимерцементные материалы – материалы, полученные при полимеризации 
полимерцементных композиций с высокими значениями полимерцементного отношения. 

Прочность – свойство затвердевшего строительного раствора не разрушаясь 
воспринимать различные виды нагрузок и воздействий. 
           прочность сцепления клеевого соединения – количественная величина максимальной 
прочности сцепления на единицу поверхности при отрыве образцов в интервале 0,2…2,5 
Н/мм2. 

Расслаиваемость – свойство растворной смеси, характеризующее ее способность 
сохранять однородность при вибрационных воздействиях и при транспортировании. 

Светостойкость – способность материала сохранять первоначальный цвет в течение 
длительного срока эксплуатации. 

Смачивание – поверхностное явление, следствие адгезии жидкости к твердой 
поверхности, что оказывается на границе раздела фаз в виде растекания, искривление 
поверхности жидкости (капли, мениск), при ее растворении, пропитке пористых тел и 
порошков. 
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Сползание – способность растворной смеси сопротивляться вертикальному или 
наклонному смещению приклеенной плитки под действием силы тяжести. 

Способность к деформации (эластичность, деформативность) – способность 
раствора деформироваться и компенсировать нагрузки между основой и плиткой без 
повреждения облицованной поверхности. 

Срок годности растворной смеси – максимальный период времени, в течение 
которого растворные  смеси сохраняют свои технологические свойства (подвижность, 
однородность и др.) и обеспечивают достижение раствором проектируемых строительно-
технических характеристик. 

Технологичность – свойство смеси, позволяющее использовать в производстве 
экономически целесообразные технологические процессы. 

Тиксотропность – свойство дисперсных систем обратимо восстанавливать свою 
исходную структуру, разрушенную механическим воздействием. 

Удобоукладываемость – условная характеристика растворной смеси, определяющая 
удобство ее применения в соответствии с целевым назначением, например, способность 
равномерного заполнять форму, нанесения тонким слоем и разравнивания вертикальной 
поверхности и др.  

Устойчивость к скольжению – способность смеси удерживать (фиксировать) 
уложенную плитку без смещения под действием сил тяжести на вертикальных или 
наклонных поверхностях. 

Уход за растворами – обеспечение необходимой для твердения строительного 
раствора температуры и влажности окружающей среды. 

Эластичность – способность материалов выдерживать значительные упругие 
(обратимые) деформации без разрушения. 

Эффект кольматирующий – обеспечение разности концентраций, необходимое для 
протекания реакций обмена солей на поверхности и в толще бетонов и строительных 
растворов. 
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