
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 

Порядок работы: 

1.Законспектируите в тетради для теоретических занятий  конспект  темы (или распечатайте) 

2.Изучите материал и подготовьте ответы на контрольные вопросы (начало занятий в 11-00) 

3.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по Вайберу 

077585787 

Листовые стекломатериалы 
Оконное стекло. Сырьем для производства оконного стекла являются: кварцевый песок, известняк, сода, 
сульфат натрия, доломит, полевой шпат и др. Оконное стекло вытягивают на машинах вертикального и гори-
зонтального вытягивания по лодочному и безлодочному способу. Выпускается это стекло в виде листов 
размером 2505 х 5250 до 1620 х 2200 мм при толщине 2, 3, 4, 5 и 6 мм. Применяется для остекления окон, 
дверей. 
Полированное стекло. Полированное стекло вырабатывается способом горизонтального проката с 
последующей шлифовкой и полировкой поверхностей. Полированное стекло применяется для устройства 
витрин, изготовления зеркал, автомобильных стекол и т.д. Полированное стекло выпускается трех сортов в 
зависимости от того, для каких целей оно предназначено: 
VA - для производства зеркал; 
WA - для остекления средств транспорта; 
VW - для остекления оконных проемов жилых и общественных зданий и витрин магазинов. 
Узорчатое стекло. Узорчатое стекло — листовое стекло, на поверхности которого нанесен узор для полного 
или частичного рассеивания света и создания декоративного эффекта. 
Узорчатое стекло производят методом непрерывного проката ленты между двумя валками на одном из 
которых гравировкой нанесен рисунок. В зависимости от рельефа рисунка видимость через стекло может 
быть частично или полностью исключена и сохранена светопропускаемость. Эти свойства узорчатого стекла 
позволяют широко использовать его для остекления оконных блоков и дверных полотен в производственных 
и жилых помещениях, для отделки вестибюлей, крытых веранд и др.  
Армированное стекло.  
Армированное стекло — листовое стекло, имеющее внутри стекла металлическую сетку. Армированное 
стекло производится методом непрерывного горизонтального проката ленты стекла, в процессе которого в 
него запрессовывается металлическая сетка, не позволяющая стеклу рассыпаться при ударах и при 
воздействии высоких температур. Армированное стекло может иметь гладкую, кованную или узорчатую 
поверхность. Размеры армированного стекла по длине от 1200 до 2000 мм, по ширине от 400 до 1500 мм, 
толщина 6,5 мм. Оно применяется для остекления фонарей верхнего света, оконных переплетов, дверных 
филенок, устройства перегородок, светопрозрачных плафонов, ограждения лестничных маршей, балконов, 
лоджий и др. 
Теплопоглощакнцее стекло. Теплопоглощающее стекло применяется для остекления оконных переплетов и 
фонарей верхнего света с целью уменьшения проникновения солнечной радиации в помещения. Стекло имеет 
легкую голубую и голубовато-зеленоватую окраску, почти не искажающую цвет просматриваемого через него 
предмета.  
Теплозащитное стекло. Теплозащитное стекло предназначено для защиты от тепловой радиации солнечного 
спектра. В отличие от теплопоглотающего стекла, окрашенного в массе, теплозащитное представляет собой 
обычное оконное стекло, на поверхность которого нанесена прозрачная пленка. Пленка имеет цвет от серо-
дымчатого до сине-фиолетового.. 
Теплооотражательное стекло. Теплоотражательное стекло снимает теплопотери через оконные проемы и 
другие виды светопрозрачных ограждений в промышленных, общественных и жилых зданиях, теплицах, 
оранжереях, а также защищает от тепловой радиации, получаемой техническими источниками света. 
Нанесение на стекло светоотражательной пленки практически не изменяет прозрачности стекла по 
отношению к солнечной радиации, но значительно снижает его способность поглощать длинноволновую 
радиацию и соответственно его излучательную способность, благодаря повышению отражения.. 
Цветное стекло. Цветное стекло может вырабатываться различными способами и иметь разное назначение. 
Цветное накладное стекло, вырабатываемое методом вертикального вытягивания, может быть прозрачным и 
непрозрачным. Кроме этого для получения 
цветного и тонированного строительного стекла используют пленки различного химического состава. 
Безосколочное трехслойное стекло «Триплекс». Стекло «Триплекс» представляет собой трехслойное 
стекло, состоящее из двух листов, прочно соединенных находящейся между ними прозрачной эластичной 
полимерной прокладкой — бутафольной (сополимеры по- ливинилбутираля) пленкой. Благодаря сочетанию 
хрупкого стекла с эластичной прокладкой «Триплекс» при разрушении от ударов не дает отлетающих 
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осколков. Все осколки растрескавшегося стекла прочно удерживаются на внутренней эластичной прокладке, 
поэтому применение стекла «Триплекс» исключает возможность получения травмы от осколков. Стекло 
«Триплекс» применяется для остекления автомобилей. 
Закаленное листовое стекло. Закаленное листовое стекло подвергается специальной термической обработке 
— закалке путем нагревания в электрических печах (при температуре 650 - 670 °С) с последующим быстрым 
охлаждением холодным воздухом в обдувной решетке. 
В результате закалки наружные слои стекла сильно сжимаются, а внутренние — растягиваются, благодаря 
чему в стекле создается равномерное распределение напряжения, которое обеспечивает стеклу высокую 
механическую прочность и термическую устойчивость. Закаленное листовое стекло распадается на мелкие 
осколки округлой формы, без острых режущих граней; осколки могут удерживаться вместе. Закаленное 
стекло долговечно и практически не изменяет своих свойств в условиях эксплуатации. 
Стеклянные блоки. Стеклянные пустотелые строительные блоки имеют герметически закрытую полость, 
образованную в результате сварки двух отпрессованных полублоков. 
Стеклянные блоки выпускаются бесцветными и цветными и имеют следующие размеры: 194 х 194 х 60 мм; 
194 х 194 х 98 мм; 224 х 224 х 80 мм; 224 х 224 х98 мм. 
Стеклянные блоки применяют для заполнения световых проемов в наружных стенах и для создания 
светопрозрачных перегородок. Они создают мягкое рассеянное освещение, увеличивают глубину 
естественной освещенности. Ограждения из стеклоблоков огнестойки, герметичны, обладают высокой 
теплозвукоизоляционной способностью. 
Профильное стекло коробчатого и швеллерного сечений. Профильное стекло изготавливают на поточных 
линиях непрерывного проката ленты стекла путем формования ее специальными приспособлениями в изделия 
коробочного и швеллерного сечений. Профильное стекло применяется для заполнения световых проемов, а 
также для возведения наружных стен и внутренних перегородок, не несущих нагрузок. Профильное стекло 
создает мягкое рассеянное освещение внутри зданий. Его использование значительно экономит расход 
материалов, необходимых для устройства перегородок. 
Для уплотнения и герметизации стыков между элементами профильного стекла используются различные 
мастики, пористая резина и поливинилхлоридные уплотнительные профили. 
Чтобы в полость профильного стекла коробчатого сечения не проникали влага и пыль, а также для 
предохранения профильного стекла при транспортировке торцы герметично заделывают торцовыми 
насадками. 
 Кровельные материалы 

Кровельные материалы можно разделить на следующие группы: 
• штучные (черепица, природный шифер, "мягкая" черепица и т.п.); 
• листовые (асбестоцементные листы, профилированные и плоские металлические листы, 

металлочерепица, ондулин и др.); 
• рулонные (пергамин, рубероид и их современные модификации); 
• плёночные (резиновые и полимерные мембраны); 
• мастичные (битумные и полимерные мастики). 

Это деление достаточно условное, т.к. штучные и листовые материалы часто отличаются только размерами.  
При выпуске толя в качестве пропитывающего и покровного материала используется дёготь, который 

быстро деградирует на свету, в результате чего у толя малая долговечность. Недостаток рубероида состоит в 
том, что у него невысокая долговечность (5...7лет), которая объясняется низкой прочностью и биостойкостью 
картонной основы, а также хрупкостью на морозе, низкой теплостойкостью и старением на солнце битумного 
связующего.. 

В современных рулонных кровельных материалах для улучшения свойств используются три основных 
направления: 

модификация битумного вяжущего; 
замена картона новой прочной и долговечной основой; 
использование новых видов бронирующих посыпок. 
Более эффективна модификация битума полимерными продуктами. Полимерные добавки позволяют 

расширить интервал рабочих температур битума (снижая температуру хрупкости и повышая температуру 
размягчения) и обеспечивают сохранение эластичности вяжущего длительное время (т.е. повышают 
долговечность материала). 

. 
Основы из полиэфирного нетканого полотна "полиэстер", имеют большое относительное удлинение при 

разрыве (до 45...50%), что обеспечивает повышенную эластичность и релаксационную способность 
материалов в целом. Ещё один способ увеличить долговечность рулонных кровельных материалов - 
использовать в роли основы металлическую фольгу (алюминиевую, медную); при этом фольга располагается 
на лицевой поверхности материала и служит не только основой, но защищает битумный слой от солнечных 



лучей. Благодаря этому материалы отличаются высокой долговечностью за счёт исключения старения 
битумного связующего от сильного нагрева летом и УФ-излучения. 

В материалах на основе стеклоткани и полиэстера для защиты от солнечного излучения применяются 
бронирующие посыпки из цветной пластмассовой или специально приготовленной и окрашенной 
минеральной (сланцевой, керамической) крошки. Такие бронирующие посыпки более надёжны, чем 
традиционные (песок, слюда(, и придают декоративность материалу. 

Мастичные кровельные покрытия получают при нанесении на основание (обычно бетонное) жидковязких 
олигомерных продуктов, которые отверждаясь на воздухе, образуют сплошную эластичную плёнку. Мастики 
имеют хорошую адгезию к бетону, металлу, битумным материалам. По сути, мастичные кровельные покрытия 
- это полимерные мембраны, формируемые прямо на поверхности крыши. Особенно удобны мастичные 
материалы при выполнении узлов примыкания. 

Лемех - тонкие (5-10 мм) дощечки шириной 90-150 мм, у которых нижний конец сделан уступами, 
получаемые раскалыванием прямослойных чураков длиной 0.5...1 м из ели, сосны, лиственницы, осины 
специальным ножом или топором. Он применялся, в частности, для куполов деревянных церквей. 

Гонт (от польского gont)- более совершенный вид деревянного кровельного материала. Гонт пиленые или 
колотые дощечки длиной 40...60 см, шириной 10...15 см, имеющие клинообразное поперечное сечение. 
Толстый (10...15 мм) край гонтины имеет паз, в который входит тонкий (2...3 мм) край соседней гонтины; 
этим достигается большая плотность кровельного покрытия. Гонт настилают в 3...4 слоя по обрешётке из 
жердей или брусков с шагом в 1/3 или 1/4 длины гонтины. Гонт, благодаря небольшой толщине быстро 
сохнет, и поэтому деревянная крыша из них не гниёт и сохраняется 10...15 лет. 

Шифер (от нем. schiefer - сланец) - плитки, получаемые раскалыванием слоистых горных пород 
(преимущественно глинистых сланцев). Цвет тёмно-серый, форма близкая к квадратной со стороной 20...40 
см. Этот материал широко применялся на юге Германии, в Австрии, Великобритании, Закавказье. Шифер- 
очень долговечный материал: многие архитектурные памятники Средневековья сохранили шиферные кровли 
до нашего времени. В обиходной жизни шифером часто называют кровельные материалы из асбестоцемента. 
битум кровельный архитектор 

Шинглс (от англ. shingle - плоская кровельная плитка, дранка)- представляли собой листы из целлюлозного 
или асбестового картона, пропитанного природным ("тринидатским") битумом и покрытого с лицевой 
стороны бронирующей посыпкой из сланцевой мелочи. Размеры плиток - 90х 41(31) см. Нижний край плиток- 
фасонный, создающий после укладки впечатление чешуйчатого покрытия. 

В современном строительстве в моду входят крыши с большим (30...60°) уклоном (вальмовые, мансардные 
и т.п.), поверхность которых является декоративным элементом здания. Поэтому желательны кровельные 
материалы, придающие кровле цвет и фактуру. Такими материалами являются штучные материалы. 

В настоящее время на рынке существуют и популярны следующие виды штучных кровельных материалов: 
1) цементно-песчаная черепица: 
штампованная черепица фирмы Браас Франкфуртер пфанне. 
2) мягкая черепица: 
бардолин - мягкая битумная черепица фирмы "Ондулин" (Франция); 
Ондулин US Шинглс; кровельная плитка Катепал. 
3) металлочерепица мелкоштучная: ондустил ("Ондулин",(Франция)). 
Кровля из металлочерепицы очень лёгкая (около 4...6 кг/м 3- для стали и до 1.5 кг/м 3 -для алюминия), 

декоративная и долговечная (до 50 лет). Интервал рабочих температур для металлочерепицы: от -40° до +120°. 
Недостатком металлочерепицы является повышенная по сравнению с другими видами кровли шумность во 
время дождя, подвижек снега и т.п. 

Листовые кровельные материалы -14...24°(плоские металлические листы), более 12°(волнистые листы), 
более 14°(металлочерепица); 
Вопросы: 
1.Даите характеристику листовым материалам. 
2.Что  такое армированное стекло. 
3.Чем отличается безосколочное стекло. 
4.Как классифицируются кровельные материалы. 
5 .Какие современные кровельные материалы вы знаете 
 
 
 
 

 



Тема: Отделочные материалы 
  

1.Законспектируите в тетради для теоретических занятий  конспект  темы (или распечатайте) ,а также 
самостоятельно прочитайте дополнительно материал  по ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. (там есть активная  ссылка) 
2.Изучите материал и подготовьте ответы на контрольные вопросы  (начало занятий в 11-00) 
3.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по Вайберу 
077585787 
 
Отделочные материалы  — класс строительных материалов для  декоративного оформления зданий и 
сооружений, защиты их от вредного воздействия окружающей среды, улучшения гигиенических и 
эксплуатационных свойств[1]. 
По назначению отделочные материалы делятся на[2]: 
• собственно отделочные — обои, лакокрасочные материалы, линолеум, штукатурка, шпаклёвка и др. 
• конструкционно-отделочные — используются в качестве ограждающих  элементов 

(гипсокартонные плиты, облицовочный кирпич, подвесной потолок и др.). 
• специальные отделочные — выполняют дополнительные функции по защите людей от вредных 

производственных факторов, для тепло- и звукоизоляции. 

 
Для отделки фасадов 
• Сайдинг 
• Фасадная плитка 
Для отделки стен[ 
• Декоративная штукатурка 
• Облицовочный кирпич 
• Стеклопрофилит 
• Стеклоблок 
Для отделки потолков[ 
• Потолочная плитка 
• Натяжной потолок 
• Подвесной потолок 
Для отделки стен и потолков 
• Лепной декор из полистирола и полиуретана. 
• Стеновые панели МДФ 
• Гипсокартон 
Обои 
Обои широко используются при отделке стен и потолков в жилых и служебных помещениях. Основные виды 
обоев: 
• Бумажные. 
• Виниловые (виниловые обои на бумажной основе). 
• Флизелиновые (виниловые обои на флизелиновой основе). 
• Флизелиновые обои под покраску — в основном используются для отделки потолков. 
• Стеклотканевые обои под покраску — в основном используются для отделки стен офисных помещений. 
Панели ПВХ 
Пластиковые панели — сравнительно новый материал и используется он во внутренней и реже наружной 
отделки стен. 
Изготавливается из ПВХ (поливинилхлорида) методом экструзии. Основные типоразмеры: 
Толщина пластиковых панелей 5, 8, 9, 10 мм. По толщине пластиковые панели по сути делятся на два 
основных размера — 5 и 8-9-10 мм. Размеры от 8 до 10 мм считаются как один размер, так как под них идут 
молдинги стандартного размера. 
Стандартная длина пластиковых панелей: вагонка (10 см) — 3 м; широкая панель (от 20 до 37 см) — 2,6, 2,7 и 
3 м. 
Ширина пластиковых панелей: 
Вагонка 
Ширина 10 см бывают двух видов — обычная, с широким замком (европейка), и более редкая, с узким замком 
(полька). 
Ширина 12,5 см — малораспространённая, панель имеет двойной профиль. 
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Вагонка выпускается в основном белого цвета, гораздо меньше выпускают цветную вагонку, окрашенную в 
массе в однотонные цвета, такие, как жёлтый, синий, зелёный, коричневый и т. д. Совсем редко делают 
вагонку с расцветками с помощью термопереноса. 
Панель 
Главное отличие панели от вагонки — в отсутствии шва при соединении. При монтаже панелей (при условии 
качественной панели) шов между панелями не заметен ни зрительно, ни на ощупь. Ширина панели может 
быть от 15 см до 40-50 см. Фактически самая распространённая ширина пластиковых панелей составляет 
25 см. 
По цветам панель делится на несколько видов по способу нанесения цветового покрытия. Белая панель — на 
панель не наносилось никакое покрытие. Лакированная — на панель нанесён слой лака для придания блеска в 
основном белого цвета. Термоперенос — на панель нанесён рисунок с помощью термоплёнки. Способ, когда с 
плёнки с помощью горячего вала изображение и цвет переносится на панель, — самый распространённый 
вариант окрашивания панели в силу дешевизны и простоты, а также широкого выбора расцветок. Печатный 
способ — рисунок на панели оставляет вал с изображением наподобие типографской печати. Используется 
для создания рисунков под мрамор. 
Лист 
Ширина обычно от 800 до 2030 мм, длина — от 1500 до 4050 мм, толщина от 1 до 30 мм, зависит от марки 
материала и фирмы-производителя. Наиболее распространены листы вспенённого ПВХ, при этом поверхность 
может быть гладкой и ударопрочной. Листы из свободно вспенённого ПВХ отличаются небольшим весом и 
лёгкостью обработки, благодаря чему из них часто делают вывески и указатели. Листовой ПВХ ещё называют 
ПВХ-плитами. 
Сухие строительные смеси 
• Клей для керамической плитки и керамогранита. 
• Затирка для межплиточных швов. 
• Ровнитель для пола. 
• Штукатурка для выравнивания стен и потолков. 
• Шпаклёвка для выравнивания стен и потолков. 
Напольные покрытия 
• Ковролин 
• Ламинат 
• Линолеум 
• Паркет 
Красочные составы состоят из пигмента, придающего им цвет; наполнителя, экономящего пигмент, 
улучшающего механические свойства и увеличивающего долговечность окраски; связующего, соединяющего 
частицы пигмента и наполнителя между собой и с окрашиваемой поверхностью. После высыхания красочные 
составы образуют тонкую плёнку. Кроме основных компонентов, при необходимости в красочные составы 
вводят разбавители, загустители и другие добавки. 
Пигменты 
Пигменты — это тонко измельчённые цветные порошки, не растворимые в воде и органических 
растворителях, но способные равномерно смешиваться с ними, передавая красочному составу свой цвет. 
Белые пигменты. К ним относят мел, воздушную строительную известь. Мел используют в виде тонко 
измельчённого порошка, из которого приготавливают различные водоразбавляемые (водные) красочные 
составы, грунтовки, шпатлёвки и пасты. 
Известь воздушную строительную используют в качестве пигмента и связующего материала для 
приготовления красочных составов, шпатлёвок и мастик. 
Чёрные пигменты. К ним относят сажу газовую канальную, двуокись марганца, чернь. 
Сажа газовая канальная образуется при сжигании различных масел, нефти, смолы при ограниченном доступе 
воздуха. Используют её для приготовления неводных красочных составов. 
Двуокись марганца встречается в природе в виде минерала и пиролюзита. Используют её для приготовления 
водных и неводных красочных составов. 
Чернь получают при прокаливании без доступа воздуха ореховой скорлупы, древесины, торфа. 
Серые пигменты. К ним относят графит и цинковую пыль. 
Графит — природный материал серовато-чёрного цвета с жирным металлическим блеском. Его используют 
для приготовления красочных составов и натирки поверхности железных предметов, подвергающихся 
нагреванию, отчего она получает вид полированной. 
Цинковая пыль — механическая смесь окиси цинка с металлическим цинком. Её используют для 
приготовления неводных красочных составов. 
Красные пигменты. К ним относят сурик железный сухой, мумию природную и искус. 
Сурик железный сухой получают из железной руды, содержащей окись железа. Это очень прочный пигмент с 
высокими антикоррозионными свойствами и светостойкостью. Выпускают его в виде тонко измельчённого 
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порошка кирпично-красного цвета и используют для приготовления клеевых составов, эмалей и масляных 
красок. 
Мумия природная — тонко измельчённая глина, окрашенная окислами железа в коричнево-красный цвет 
различных оттенков. Используют для приготовления водных и неводных красочных составов. 
Мумия искусственная — тонко измельчённый порошок керамического изделия ярко-красного цвета. 
Жёлтые пигменты. К ним относят охру сухую, крон свинцовый сухой и сиену природную. 
Охру сухую получают из глины, окрашенной окислами железа. Используют для приготовления всех видов 
красок, применяемых при окрашивании деревянных и металлических поверхностей. 
Сиену природную получают из глины, содержащей большое количество окиси железа (70 %) и кремнезёма. 
Зелёные, синие, коричневые и др. пигменты. 
Олифы и эмульсии 
Олифу натуральную льняную и конопляную получают соответственно из льняного и конопляного сырого 
масла путём варки его при 200—300 °C и обработки воздухом с введением ускорителя высыхания 
(сиккатива). Используют её для приготовления красочных составов, грунтовок и в качестве самостоятельного 
материала для малярных работ при наружной и внутренней окраске деревянных и металлических 
конструкций. 
Эмульсия ВМ состоит из натуральной олифы, бензола, животного плиточного клея, известкового 50%-го 
теста и воды. Используют её для разведения густотёртых красок. 
Эмульсия МВ приготавливают из смеси 10%-го раствора животного клея, щёлочи (соды, буры, поташа) и 
натуральной олифы. Применяют её при окрашивании внутри помещений штукатурки, древесины. 
Лакокрасочные составы[ 
Масляные краски — различные белила и цветные красочные составы, приготовленные на натуральных или 
комбинированных олифах с различными добавками, доведённые до малярной консистенции. Лакокрасочные 
составы применяются для защиты строительных конструкций от коррозии и негативного воздействия 
внешних факторов, в том числе для окраски металлоконструкций, технологического оборудования, техники, 
стен, пола (см.:Наливные полы) и других элементов, требующих защиты. 
Виды лакокрасочных материалов (составов) 
• Органорастворимые 
• Воднодисперсионные 
Органорастворимые (на основе растворителя) лакокрасочные материалы чаще всего применяются для 
наружных работ, так как лучше выдерживают атмосферные воздействия, воздействия внешней среды. 
Воднодисперсионные материалы (на основе воды) применяют внутри помещений, для окраски мебели и 
предметов интерьера, оконных рам и т. п. 
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