
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ШТУКАТУРКОЙ
 Стеновые блоки JÄMERÄ, аналогично стенам из керамзитного бетона или бетонных 
блоков, содержат технологическую влагу. В ходе строительства влажность блоков может еще 
более увеличиваться под влиянием атмосферной влаги и воды, содержащейся в клее. Свежая 
газобетонная кладка имеет высокую влажность, которая может достигать 40 % по весу.
 Причины, по которым мы уделяем внимание влажности ячеистого бетона, следующие:

- теплоизоляционные свойства влажной стены значительно хуже, чем высохшей;
- усадка при высыхании может привести к образованию трещин. Трещины не влияют на 

несущую способность кладки, но могут испортить внешний вид отделанной поверхно-
сти и привести к локальной воздухопроницаемости стен;

- скопление избыточной влаги на стыке ячеистого бетона и наружной штукатурки может 
привести к отслоению отделочного слоя в зимний период.

 В данном материале мы приводим рекомендации, направленные на превентивное реше-
ние возможных проблем, которые могут возникнуть при проведении внутренней и наружной 
отделки штукатурными материалами. Обращаем внимание, что здесь не приводится физика 
происходящих процессов и расчёты, а сжато на основании ранее выполненных расчётов, испы-
таний и опыта эксплуатации домов даются рекомендации, соблюдение которых с высокой 
долей вероятности позволит избежать при эксплуатации дома трещин, отслоений и других про-
блем с отделочными материалами.

 Самым эффективным способом избавления от возможных повреждений отделочных 
материалов является оставление дома в стадии «тёплый контур» на один зимний период без 
отделки. При этом необходимо поддерживать в доме температуру более +5°С и вентиляцию, 
которая обеспечит удаление из помещений воздуха с избыточной влагой.

 В случае отсутствия возможности оставить дом без отделки на один отопительный сезон, 
мы предлагаем придерживаться следующих простых рекомендаций:

1. Внутренняя отделка
    (возникновение трещин связано с усадкой ячеистого бетона при высыхании)

После того, как дом возведён и накрыт кровлей, выждать 3 месяца, при этом необходимо обе-
спечить:
• температура внутри дома выше, чем снаружи
• температура внутри дома выше +15°С
• влажность внутри дома ниже 60%
• интенсивная вентиляция (естественная или принудительная не имеет значения). Цель вен-

тиляции – удаление из помещений воздуха, который набрал в себя влагу, отданную ячеи-
стым бетоном.
Вместо вентиляции можно использовать системы осушения воздуха.

 По истечении этого времени влажность ячеистого бетона, с высокой вероятностью, сни-
зится до уровня, когда его дальнейшее высыхание не приведёт к возникновению усадочных 
трещин.
 Оптимальным методом определения момента, при котором можно выполнять работы по 
внутренней отделке, может быть замер фактической влажности ячеистого бетона наружных 
стен на глубину 100 мм со стороны помещения. Для этого со стороны помещения коронкой 
высверливается ячеистый бетон и образецы с глубины 0-50 мм и 50-100 мм упаковываются в 
герметичные пакеты и отдаются на анализ в лабораторию, которая выполняет такие исследова-
ния. В случае достижения образцами ячеистого бетона следующих показателей:

• проба с  глубины 0-50мм, влажность ≤ 15%; 
• проба с  глубины 50-100мм, влажность  ≤ 25%.

При выполнении обоих условий можно приступать к внутренней отделке.
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2. Наружная отделка 
(возникновение трещин связано с усадкой ячеистого бетона при высыхании, отслоение отде-
лочного слоя связано с образованием избыточной влаги на границе "отделочный слой"/"ячеи-
стый бетон")
• выполнить мероприятия указанные в п. «Внутренняя отделка» (в течение 3 месяцев хорошо 

вентилировать и отапливать дом);
• использовать системы для отделки, которые разработаны для работ по минеральной вате и 

по газобетону;
• не использовать продукты от разных систем на разные слои;
• строго следовать рекомендациям по производству работ производителя системы отделки;
• рекомендованная толщина базового слоя тонкослойных систем должна составлять 6-8 мм.
• показатель системы отделочных материалов µ ≤ 15, где µ - константа диффузионного сопро-

тивления (безразмерная величина, отношение удельной паропроницаемости воздуха к 
удельной паропроницаемости материала).

 К сожалению, не все производители материалов указывают показатель "диффузионная 
константа" µ. Наиболее часто встречаются следующие показатели:
 - r = мг/(м²•ч•Па)  или  кг/(м²•ч•Па)  – коэффициент сопротивления паропроницанию
 - Rп = м²•ч•Па/мг  или  м²•с•Па/кг  – сопротивление паропроницанию (r = 1/Rп)
 - µп= мг/(м•ч•Па) или кг/(м•с•Па)   – коэффициент паропроницаемости

 Для быстрой оценки нами подготовлена таблица, на основании которой, можно прове-
рить подходит ли материал для отделки стен из ячеистого бетона:

Пример:
Система тонкослойной декоративной штукатурки Weber.Therm:
- слой 1 - грунтовка Weber prim A10 (показатель паропроницаемости не учитывается)
- слой 2 - клеевая смесь для устройства базового армированного штукатурного слоя Weber therm.s-100, с 

армирующей сеткой, показатель паропроницаемости - 0,042 мг/(м•ч•Па), толщина слоя 6-6,5 мм
- слой 3 - грунтовка Weber Prim Uni (показатель паропроницаемости не учитывается)
- слой 4 - силикатно-силиконовая  декоративная  штукатурка Weber extraClean 1,5 мм,  показатель паропро-

ницаемости - 0,035 мг/(м•ч•Па), толщина слоя 1,5 мм

Рассчитываем коэффициент паропроницаемости слоя 2: Rп.сл2 = 0,0065 / 0,042 = 0,1548 м²•ч•Па/мг
Рассчитываем коэффициент паропроницаемости слоя 4: Rп.сл4 = 0,0015 / 0,035 = 0,0429 м²•ч•Па/мг
Рассчитываем суммарный коэффициент паропроницаемости: Rп.∑ = 0,1548 + 0,0429 = 0,1977 м²•ч•Па/мг

Вывод: параметр Rп.∑ отделочного слоя удовлетворяет требованию Rп ≤ 0,2, соответственно система допускается к 
применению для отделки газобетона при толщине слоёв 6,5 мм + 1,5 мм.

наименование 
коэффициента значение ед. 

измерения примечание 

коэффициент сопротивления 
паропроницанию r  ≥ 5 мг/(м2·ч·Па)

  
коэффициент сопротивления 
паропроницанию r  ≥ 1,39·10^( -9) кг/(м2·с·Па)

 

Сопротивление 
паропроницанию Rп ≤ 0,2 м²·ч·Па/мг   
Сопротивление 
паропроницанию Rп ≤ 0,72·10^9  м²·с·Па/кг   
Коэффициент 
паропроницаемости 0,2 ≥ d/ µп мг/(м·ч·Па) 

где d - толщина слоя 
системы отделки 

Коэффициент 
паропроницаемости    кг/(м·с·Па) 

где d - толщина слоя 
системы отделки 

 
0,72·10^9  ≥  d/ µп


