
Исх. № ___________ от _______________
На № ___________ от _______________

Информационное письмо.

В испытательном центре строительных материалов ООО «Эм-Си Баухеми Раша» были
проведены испытания на совместимость силикатных кирпичей Павловского завода
компании ООО «ТК ЛСМ»  и фасадных штукатурок ПЛИТОНИТ Т и Т1+,  а также
фасадной шпаклевки Кф белая. Испытания проводились в естественных условиях
хранении (температура 20±2°С и влажность 65±10%) и после 25, 50 циклов
замораживания-оттаивания.

Методика испытаний.

Прочность сцепления вышеуказанных составов с силикатными кирпичами, а также с
бетонным основанием, выступающим в качестве типичного основания, определялась
двумя методами:

1. Растворная смесь наносилась на подложку, предварительно обработанную
ПЛИТОНИТ Грунт 1, сплошным слоем, толщиной 5 мм. Перед испытанием прочности
сцепления с основанием, бормашиной изготавливались образцы диаметром 50 мм и
толщиной 5 мм (см. Фото 3 и 4).

2. Растворная смесь наносилась на подложку, предварительно обработанную
ПЛИТОНИТ Грунт 1, с помощью резиновых форм для изготовления образцов, размером
50х50х5 мм.

                               Фото 1                                                                    Фото 2
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                                Фото 3                                                                   Фото 4

Хранение образцов.

1. Образцы перед испытанием выдерживались в естественных условиях в течение 28
суток при температуре (20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±10)%.

2.  Перед испытанием на морозостойкость контактной зоны контрольные и основные
(для переменного замораживания и оттаивания) образцы выдерживались в течение 28
суток при температуре (20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±10)%.
Контрольные образцы перед определением прочности сцепления с основанием, а основные
образцы перед замораживанием насыщают водой температурой 18°С - 20°С в течение 48
часов. Контрольные образцы после насыщения водой хранят в течение 2-4 ч в
естественных условиях (температура 20±2°С и влажность 65±10%), после чего
испытывают на прочность сцепления с основанием. Основные образцы подвергают
переменному замораживанию и оттаиванию при - (18±2)ºС. Испытание морозостойкости
проводились только силикатных кирпичах. (Фото
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п

     Хранение при температуре - (18±2)ºС                                     Водное хранение

    Образец ПЛИТОНИТ Т после заморозки           Образец ПЛИТОНИТ Кф после заморозки



Исх. № ___________ от _______________
На № ___________ от _______________

Проведение испытаний.

На поверхность образцов эпоксидным клеем  наклеивают металлические пластины для
крепления анкеров (см. Фото 10). После отверждения клея проводятся испытания.
Прочность сцепления с основанием определяют по ГОСТ 28089.

                                Фото 9                                                                         Фото 10
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Результаты испытаний и выводы.

1. Естественные условия хранения (температура (20±2)ºС и относительная
влажность воздуха (65±10)%).

                             Фото 11. ПЛИТОНИТ Т

Продукт Тип основания 1 метод Тип
отрыва 2 метод Тип

отрыва
Силикатный кирпич 0,13 МПа 0,10 МПаПЛИТОНИТ

Т Бетонная плита 0,14 МПа 0,10 МПа
Силикатный кирпич 0,13 МПа 0,11 МПаПЛИТОНИТ

Т1+ Бетонная плита 0,10 МПа 0,10 МПа
Силикатный кирпич 0,48 МПа 0,43 МПаПЛИТОНИТ

Кф белая Бетонная плита 0,38 МПа

когезия у
раствора

0,61 МПа

когезия у
раствора
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                                   Фото 12. ПЛИТОНИТ Т1+

                                 Фото 13. ПЛИТОНИТ Кф
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Выводы
1. Испытания прочности сцепления с основанием в естественных условиях хранения через
28 суток показали (см. фото 11-13), что характер отрывов всех испытываемых составов –
когезионный (разрушение внутри слоя материала). Данный характер отрывов указывает на
высокую степень монолитности соединения материалов с силикатным кирпичом и
бетонным основанием.
2. Сравнительные испытания материалов на силикатном кирпиче и бетонном основании
показывают примерно одинаковые результаты прочности сцепления.

2. Морозостойкость контактной зоны после 25 и 50 циклов замораживания-
оттаивания.

Марку смесей по морозостойкости принимают за соответствующую требуемой, если
среднее значение прочности сцепления основных образцов после переменного
замораживания и оттаивания уменьшилось не более чем на 20 % по сравнению со средней
прочностью контрольных образцов

25 циклов по 1 методу

Продукт Контрольный Тип
отрыва Основной Тип

отрыва
Изменение

прочности в %
ПЛИТОНИТ

Т 0,42 МПа 0,49 МПа +16

ПЛИТОНИТ
Т1+ 0,45 МПа 0,46 МПа +2

ПЛИТОНИТ
Кф белая 0,93 МПа

когезия у
раствора

1,13 МПа

когезия у
раствора

+21

25 циклов по 2 методу

Продукт Контрольный Тип
отрыва Основной Тип

отрыва
Изменение

прочности в %
ПЛИТОНИТ

Т 0,36 МПа 0,40 МПа +11

ПЛИТОНИТ
Т1+ 0,35 МПа 0,35 МПа 0

ПЛИТОНИТ
Кф белая 0,90 МПа

когезия у
раствора

1,02 МПа

когезия у
раствора

+12
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50 циклов по 1 методу

Продукт Контрольный Тип
отрыва Основной Тип

отрыва
Изменение

прочности в %
ПЛИТОНИТ

Т 0,42 МПа 0,69 МПа +64

ПЛИТОНИТ
Т1+ 0,45 МПа 0,60 МПа +33

ПЛИТОНИТ
Кф белая 0,93 МПа

когезия у
раствора

0,95 МПа

когезия у
раствора

+1

50 циклов по 2 методу

Продукт Контрольный Тип
отрыва Основной Тип

отрыва
Изменение

прочности в %
ПЛИТОНИТ

Т 0,36 МПа 0,55 МПа +52

ПЛИТОНИТ
Т1+ 0,35 МПа 0,46 МПа +31

ПЛИТОНИТ
Кф белая 0,90 МПа

когезия у
раствора

0,88 МПа

когезия у
раствора

-3

                 ПЛИТОНИТ Т после 50 циклов
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                   ПЛИТОНИТ Т1+ после 50 циклов

                      ПЛИТОНИТ Кф+ после 50 циклов
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Выводы

1. После 25 и 50 циклов замораживания-оттаивания на поверхности ПЛИТОНИТ Т, Т1+ и
Кф  дефекты (трещины, отслоение и т.п.) не обнаружены.
2. Испытания морозостойкости контактной зоны после 25 и 50 циклов замораживания-
оттаивания показали, что характер отрывов всех испытываемых составов – когезионный
(разрушение внутри слоя материала). Данный характер отрывов указывает на высокую
степень монолитности соединения материалов с силикатным кирпичом. Во всех случаях,
кроме одного (в рамках нормы), происходит повышение прочности сцепления с
основанием по сравнения с контрольным образцом.

С уважением,
Инженер Отдела Научно-Исследовательских разработок                                   Песоцкий П.С.

19.07.2010 г


