
Добрый день, уважаемые студенты . 
ТЕМА: Строительные товары 

Порядок работы: 
1.Законспектируите  тему в тетради для теоретических занятий (или 
распечатайте). 
2.Для закрепления материала посмотрите  видео по ссылке :  
Природные строительные материалы ... - YouTube 
www.youtube.com › watch 
3. Составьте схему классификации строительных материалов в электроном 
видео  по 1 вопросу данной темы(до10.04) 
4.При возникновении вопросов и пишите  на электронную почту  
    ibragarchuk@mail или звоните по Вайберу 077585787 

К строительным товарам относятся различные материалы и изделия, 
применяемые для сооружения оборудования (и ремонта жилых и других 
строений и помещений.  

Классификация и ассортимент строительных товаров 
Номенклатура строительных товаров характеризуется огромным 

количеством их видов и разновидностей. Основными признаками 
классификации являются: происхождение, состав, вид исходного сырья, 
назначение. 

По происхождению строительные товары бывают природные и 
искусственные. К природным относят древесину, камень, песок, глину и 
другие, к искусственным - цемент, , стекло, кирпич и другие материалы, 
полученные путем переработки природных материалов. 

По составу строительные материалы различают минеральные и 
органические (встречаются и комбинированные). 

По виду исходного сырья строительные материалы и изделия 
подразделяют на: 

• минеральные вяжущие; 
• природные каменные материалы; 
•  материалы на основе минеральных вяжущих веществ; 
• материалы и изделия из керамики; 
• материалы и изделия и стекла; 
• материалы и изделия из древесины; 
• материалы на основе металлов; 
• материалы и изделия на основе волокнистых веществ, бумаги и 

полимеров. 
По назначению строительные материалы подразделяются на: 
• вяжущие вещества; 
• материалы для стен и перегородок; 
• кровельные материалы; 
• облицовочные и отделочные материалы; 
• тепло- и звукоизоляционные материалы; 
• материалы для полов; 



• материалы для остекления; 
• санитарно-техническое оборудование. 
Рассмотрим ассортимент строительных товаров с учетом 

их подразделения по исходному сырью. 
2. Минеральные вяжущие вещества 
Минеральные вяжущие вещества применяются в качестве кладочных и 

штукатурных растворов. В зависимости от возможных условий 
формирования структуры искусственного камня в них выделяют воздушные 
(известь воздушная, гипс, магнезиальные вяжущие вещества — 
формирование искусственного камня происходит в сухой среде) и гидравли-
ческие — отличаются более сложным составом, искусственный камень 
образуется и сохраняется как в сухой, так и во влажной среде 
(гидравлическая известь и цементы: портландцемент, шлакопортландцемент, 
специальные цементы). 

В большинстве случаев в строительстве применяют смеси минерального 
вяжущего вещества, воды и заполнителя. Необходимость использования 
заполнителя вызвана двумя основными причинами: 

1) вяжущие вещества в смеси только с водой при отвердении имеют 
повышенную склонность к набуханию и усадке, 
что приводит к образованию трещин и разрушению конструкций. 
Заполнители уменьшают усадочные явления; 

2) использование заполнителя уменьшает расход вяжущего вещества, а 
следовательно, и стоимость сооружений. 

Смесь вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя (песка) 
называется строительным раствором, а смесь вяжущего вещества, воды, 
песка и крупного заполнителя (щебня, гравия) — бетоном. 

Наиболее распространенным представителем минеральных вяжущих 
веществ является портландцемент. В зависимости от показателя прочности 
при сжатии выделяют четыре основные марки портландцемента 300, 400, 500 
и 600. Марку определяют при сжатии образца, изготовленного из смеси 
цемента и песка в соотношении 1:3, испытанного через 28 дней после его 
изготовления. 

Большое влияние на качество портландцемента (в первую очередь на 
прочность) оказывает тонкость помола. Остаток на сите с сеткой № 008 не 
должен превышать 15% от массы пробы. 

Портландцемент не должен содержать посторонних включений, цвет его 
должен быть равномерным серо-зеленым. 
 Природные каменные материалы 

Природные каменные материалы используются в качестве наполнителей в 
бетоны (щебень), материалов для фундаментов (бут, гранит); отделочных и 
облицовочных материалов (туф, мрамор и др.). Строительные материалы 
данной группы характеризуются высокой долговечностью, эстетически 
выражены, но их недостатком является высокая цена. 
 Материалы на основе минеральных вяжущих веществ 



Строительные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих 
веществ называют безобжиговыми, так как в процессе производства их не 
обжигают. Необходимую прочность они приобретают в результате 
затвердевания вяжущего вещества. 

Материалы на основе минеральных вяжущих веществ включают в себя 
материалы на основе гипса (гипсокартон, гипсовые декоративные украшения 
и др.); извести (известково-песчаный кирпич, известково-зольный кирпич, 
извест- ково-шлаковый кирпич); материалы на основе цемента (листы 
асбестоцементные (шифер), трубы асбоцементные, це- ментно-песчаные 
изделия (блоки стеновые и фундаментные, облицовочные, плиты 
перекрытий, тротуарная плитка и др.). 

В современном строительстве широко используются кирпич и камни 
силикатные. Кирпич и камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 
379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия" и изготовляться 
по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. 

Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот должны 
отвечать установленным требованиям. Трещины на лицевой поверхности 
кирпича и камней не допускаются. Кирпич и камни должны иметь две 
лицевые поверхности — ложковую и тычковую. На лицевой поверхности не 
должно быть отколов, пятен и других дефектов, видимых на расстоянии 10 м 
на открытой площадке при дневном освещении. 

Отбитости углов глубиной 10-15 мм не должны превышать 2 шт. 
Трещины по постели полнотелого кирпича не должны быть более 40 мм. 
Включения песка и глины должны иметь размер не более 5-10 мм в изломе и 
их количество не должно превышать 4 шт. Общее количество кирпича с 
отбитостями превышающими перечисленные требования не должно быть 
более 5%. Количество половняка не должно превышать 5%. 

При хранении не разрешается устанавливать поддоны с кирпичом или 
камнями друг на друга выше двух рядов. Погрузка кирпича и камней навалом 
(набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием запрещается. 

3. Материалы и изделия из древесины 
Материалы и изделия из древесины принято подразделять по степени их 

обработки. При этом выделяют: круглый лес (подразделяют по породам, 
толщине, назначению); пиломатериалы — получают путем продольной 
распиловки круглого леса; полуфабрикаты и готовые изделия. 

Круглые лесоматериалы — отрезки стволов древесины, очищенные от 
сучьев и спиленные под прямым углом к продольной оси. Круглые 
лесоматериалы подразделяются по породам (хвойные и лиственные), по 
назначению (используемые в круглом виде и для распиливания (пиловочник) 
и по толщине (жерди — 3-7 см, подтоварник — 8-11 см, бревна более 12 см). 

Пиломатериалы получают продольной распиловкой бревен.  
Их ассортимент характеризуется следующими видами изделий: 
• пластины — распиленные вдоль волокон на две равные части бревна; 
• четвертины — распиленные по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям бревна; 



• доски — пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной более 
двойной толщины, могут быть обрезными и необрезными; 

• бруски — толщина их до 100 мм, ширина не превосходит двойную 
толщину; 

• брусья — крупный пиломатериал, шириной и толщиной от 100 до 250 
мм, они могут быть двухкантными (опиленными с двух сторон) или 
четырехкантными (опиленными с четырех сторон); 

• горбыль — срезанная при распиловке узкая часть бревна, обычно с 
корой. 

Полуфабрикаты и готовые изделия включают следующий ассортимент: 
• фанеру — слоистый древесный материал, склеенный из трех и более 

слоев листов лущеного шпона; 
• фанеру декоративную — облицована пленочными или другими 

декоративными покрытиями; 
• столярные плиты — щиты, склеенные из реек древесины хвойных 

пород и березы и оклеенные с обеих сторон двумя слоями лущеного шпона; 
• плиты древесностружечные — получают их методом горячего 

прессования древесных частиц со связующими веществами; 
• древесноволокнистые плиты — изготавливают из древесины хвойных и 
лиственных пород, а также из тростника и льняной костры с добавлением 
других наполнителей и связующих веществ 
 
Вопросы: 

1. Как подразделяются  : 
• минеральные вяжущие; 
• природные каменные материалы; 
• материалы на основе минеральных вяжущих веществ 
2. Как подразделяются древесные материалы : 

• Круглые лесоматериалы 
• Пиломатериалы 
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