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Введение. 
Данная работа по объекту культурного наследия регионального 

значения «Соляной амбар», 1787 г., кон. XIX в.по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Боголюбская, д.3 выполнена специалистами в соответствии с 
требованиями технического задания. 
 В процессе работы было проведено натурное исследование фасадов для 
определения технического состояния его строительных и отделочных 
материалов. Кроме того, была выполнена фотофиксация состояния 
материалов. 
 Помимо натурных исследований на фасадах памятника были отобраны 
образцы строительных и отделочных материалов для проведения их 
лабораторных исследований, цель которых состояла в выявлении 
сохранившихся старых отделок и изучении материалов, использованных в 
предыдущие реставрационные периоды. 

 На основании всех исследований, выполненных в данной работе, были 
разработаны рекомендации по проведению ремонтно-реставрационных работ 
на памятнике. 

Работа выполнена в соответствии с нормативно-правовой и нормативно-
технической документацией: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской 
федерации». 

 
 

1. Общие сведения. 
        Объект культурного наследия регионального значения «Соляной амбар» 
1786г., кон. XVIII в. расположен в исторической части города Таруса, 
Калужской области. Поставленное параллельно берегу р. Оки, на высокой 
надпойменной террасе, строение соляного амбара участвует в формировании 



вида города с реки и противоположного берега. определяя исключительное 
градостроительное своеобразие Тарусы. 
     Таруса – древний город на Оке, известный в письменных источниках с 
середины XIII в. как удел князей черниговского дома. Регулярный план 
Тарусы, как и другие планы городов Калужской губернии были составлены 
под руководством известного архитектора и градостроителя, советника 
Калужской казенной палаты, Петра Романовича Никитина (1727-1784).   . 
      Реализации нового генерального плана Тарусы предшествовал 
разрушительный пожар 1779 г.  
       Соль попадала в город водным путем. В навигацию баржи с солью вели 
по Оке вверх по течению из нижегородских соляных магазинов. Главная 
соляная контора в Москве направляла на места рекомендации о доставке. В 
приречные города (Тарусу, Калугу, Лихвин и Перемышль) соль 
рекомендовалось завозить по воде «до заморозков». Потребность в новом 
здании для соляного амбара созрела еще до пожара. В 1786 г. под номером 
43/46 значится дело, начавшееся 29 декабря. «По определению Палаты о 
перекладке въ г. Тарусе во вновь устроенной соляной магазин соли».  
     Таким образом, строительство первоначального объема соляного амбара в 
Тарусе было завершено в 1786 году.  
     В связи с тем, что при большом завозе соли для хранения каменного 
магазина не хватало. В конце XVIII в. к существующему зданию с торцов были 
сделаны две пристройки, призванные увеличить объем складского 
помещения.  
     В 1866 г. соляные отделения казенных палат были закрыты, торговля и 
хранение соли стали носить открытый характер.  
     К началу 1910-х гг. здание соляного амбара стояло пустым и не 
использовалось по назначению.  
     15 июля 1915 г. Тарусская городская управа выделила пустующее здание 
под нужды Народного Дома - нового культурно-просветительского 
общественного учреждения в городе. Осенью 1915 г. был произведен ремонт 
крыши и окон. В помещениях бывшего соляного амбара устраивались 
спектакли и другие культурные мероприятия.  
     В первые постреволюционные годы Тарусский исполком отчитывался 
Центральному Комиссариату просвещения РСФСР о выделении средства на 
нужды Народного Дома, однако упоминаний о здании прежнего амбара в 
документах тарусских учреждений не встречается. 
     В советский период здание некоторое время использовалось как жилое, 
позднее – под различные конторы. В послевоенное время (после 1945 г.) 
здание находилось на территории молокозавода, затем до середины 2010-х гг. 
здесь располагалась контора, мастерские и диспетчерская районных 



электрических сетей, Тарусская РЭС, филиал «КалугаЭнерго», калужской 
сбытовой энергокомпании. 
 
2. Описание объекта. 
     Здание представляет собой редкий образец казенной гражданской по- 
стройки кон. XVIII в. Несмотря на отдельные утраты и искажения, сохрани- 
лась композиционная структура и архитектурно-художественное убранство 
кирпичных фасадов строения. 
    Объект культурного наследия был возведен в два основных строительных 
этапа. В 1786 г. был построен центральный объем, выложенный из 
большемерного кирпича (280х140х75÷80 мм) кладка имеет верстовую 
перевязку. Пристройки здания конца XVIII в. также выложены верстовой 
кладкой из большемерного кирпича (260х130х70мм). Внешний облик при- 
строек повторяет архитектурное решение первоначального объема. 
     Места примыкания пристроек хорошо видны на протяженных фасадах 
здания и отмечены рустованной кладкой между сдвоенными лопатками. В 
простенках между лопатками размещены два ряда ниш. Фасадную стену 
завершает венчающий карниз. 
     Габариты здания - 37,6 м х 8.78 м. 
     Архитектурное решение фасадов здания соляного амбара характерно для 
гражданской и промышленной архитектуры екатерининского времени. 
     Основу композиционного решения фасадов составляют лопатки, 
объединенные в верхней части фасада образуя своеобразный фриз карниза. 
Фасад 1786 года, выходящий на реку, между лопаток имеет глухие ниши в два 
яруса глубиной в пол кирпича. Перемычки над нишами выложены лежачими 
тычками в два ряда кладки. В пристройках второго строительного периода в 
нижнем ярусе установлены окна и двери, второй ярус - ниши. Над оконными 
и дверными проемами устроены клинчатые перемычки в полтора кирпича. 
     Декор фасадов дополняет кирпичный цоколь, угловой руст и руст, 
расположенный между сдвоенными лопатками в местах примыкания 
пристроек к первоначальному объему. Здание венчает развитый 
двухъярусный карниз. По всему периметру здания (за исключением восточной 
пристройки) карниз утрачен, увеличена высота фасадов. 
     На юго-западном углу дворового фасада сохранилась штроба в кладке 
XVIII в. и на расстоянии 4,2 метра в низу стены фрагмент еще одной штробы, 
возможно, для планируемой пристройки к зданию. Подтверждения 
существования пристройки к этому фасаду по архивным материалам не 
выявлено.  
     Наилучшую сохранность имеет юго-восточный торцевой фасад. По 
историческим фотографиям мы знаем, что северо-западный фасад имел 



аналогичное архитектурное решение. В настоящее время на фасаде вырублен 
проем значительных габаритов. Над проемом установлена бетонная 
перемычка, в проем навешаны деревянные ворота. 
     Кладка фасада, обращенного к реке, сильно выветрилась, пробиты новые 
оконные проемы, исказившие первоначальную архитектуру, однако фасад 
сохранил основные композиционные членения и архитектурно-декоративные 
элементы. 
     Хуже всего сохранился дворовый фасад. Две трети кладки юго- западного 
фасада в советское время была разобрана и заменена стеной из красного 
керамического кирпича. Новая стена имеет оконные и дверные проемы с 
бетонными перемычками. 
     Изначальная вальмовая жестяная крыша заменена на двухскатную крытую 
шифером. Форма крыши хорошо видна на исторических фотографиях. 
     Кирпичное здание соляного амбара не оштукатурено. На лицевой 
поверхности фасадов обмазка отсутствует. 
     Интерьеры здания полностью утрачены. Здание разделено на три части 
поперечными внутренними капитальными стенами толщиной 100 см. Проемы, 
устроенные в поперечных стенах, для прохода между помещениями в 
настоящее время заложены, уровень пола в центральной части значительно 
поднят. 
     В интерьере восточной пристройки можно видеть сохранившийся 
наружный торцевой фасад первоначального объема. По центру расположен 
заложенный дверной проем. 
     Помещение западной пристройки включает в себя часть строения 1786 
года. Наружные стены на этом участке толще, видна пята свода на стенах. 
Поперечная стена (изначально фасадная первоначального объема), на которую 
опирался коробовый свод - разобрана. 
     На сегодняшний день историческая столярка утрачена. Двери 
металлические современные. Окна деревянные современные без калевок. 
 
 
Результаты замеров влажности 
Таблица №1 
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     Согласно, полученным данным, в цокольной части фасадов показания 
прибора около 144 ед, 158 ед. - т.е. стены имеют влажность 14%-15%, что 
превышают норму (8%) практически в два раза и характеризует состояние стен 
как мокрое. 
Идет подсос влаги и разрушения от капиллярного подсоса, каплеотбоя из-за 
отсутствия системы водоотвода.  
Ниже приведены соотношение показаний Trotec Т-650 полученные в условных 
единицах с показателями в процентах, согласно требований СНИР II-3-79.  
40-50 единиц – 2-2,5% 
До 70 единиц – 2,5-4% 
До 90 единиц – 4-6%  
До 120 единиц – 6-8% 
До 140 единиц – 8-14% 
Свыше 140 единиц – 14% и выше. 
Для уточнения характеристик по влажности кирпичной кладки наружных стен 
были дополнительно взяты пробы кирпича для испытаний в лабораторных 
условиях. Данные лабораторных исследований корригируются с данными 
инструментальными. 
При проведении натурных исследований было выявлено следующее: 
Выводы. 
Фасады. 

• Кладка  находится в неудовлетворительном состоянии, особенно в 
цокольной части.  

• На цоколе фасадов увлажнения, обрушения отделки, следы 
биопоражений – требуется обработка и реставрация утрат. Влажность 
кладки, в нижней цокольной части и на верхней границе капиллярного 
подсоса, показала значения до 157 ед., что свидетельствует об 
увлажнении. 

• Нарушена система дренажа и гидроизоляция, что приводит к 
разрушению кладки, выщелачиванию кладочных растворов, поражению 
солями. 

• Фасадные поверхности выложены большемерным кирпичом, 
поверхность не оштукатурена. Кирпичная кладка фасадов выполнена на 
сложном кладочном растворе. Сохранились следы известковых обмазок 



разных периодов и цветов: от розового с кирпичной крошкой до светло-
серого и бежевого. 

• Изначально фасады не имели обмазку. Об этом говорят качественные 
характеристики лицевого керамического кирпича, использованного при 
кладке фасадов. 
 

     Для определения состояния кладочных и отделочных материалов были 
взяты пробы. Отбор производился в местах удовлетворительной сохранности 
и местах с поражениями. 
     По полученным результатам и данным лабораторных исследований были 
подобраны и рекомендованы реставрационные составы растворов для 
реставрации – методом вычинки, докомпоновки кладки, реставрации 
кладочных швов, дальнейшей защиты кладки от разрушения, воссозданию 
наружной отделки, которые должны соответствовать следующим основным 
требованиям: 
1. Составы растворов должны быть близки к восполняемым. 
2. По прочности раствор не должен превышать прочности основы. 
3. Физические характеристики: водопоглощение и пористость не должны быть 
ниже, чем у нижележащих слоев. 
4. Все составы должны обладать минимальной усадкой или быть 
безусадочными. 
 
3. Лабораторные исследования. 
В лабораторных  условиях в соответствии с общестроительными и 
реставрационными методиками проведены исследования строительных и 
отделочных материалов, микологические исследования и качественный 
анализ солей. 
Для этого пробы были разобраны, приготовлены образцы необходимой формы 
и размера для исследования физико-механических свойств, состава и 
структуры материалов. 
Структуру материалов и цвета окраски исследовали под бинокуляром при 16* 
и 32* кратном увеличении. 
Физико-механические свойства определяли по специальной методике на 
малых образцах и в соответствии с ГОСТ 7025-91. 
Проведены микологические исследования проб и анализ солей. 
Для обозначения проб приняты следующие обозначения: 
Пробы кладочного раствора      -1кр 
Пробы для определения типа солей         -1с. 
Пробы для определения типа биопоражений   -1био. 
 



 
Проведен  анализ солей. 
3.1.Анализ солей.  
На кирпичной кладке части фасадных стен над цоколем, у окон и других 
местах наблюдаются деструктивные налеты, которые содержат 
водорастворимые соли.  
Высолы – результат деструкции строительных материалов и миграции их по 
кладке.  
При проведении исследований налетов – обнаружены  ионы бикарбонатов, 
следы сульфатов – результаты  деструкции кладки и воздействия окружающей 
среды.  
Результаты качественного анализа по засоленности приведены в таблице. 
Результаты качественного анализа по засоленности. 
 
 

Таблица 1. 
№№ 
проб Место отбора Определение ионов 

HCO3
- SO4

-- NO3
- Cl- 

1 Северо-Западная  стена,  высота 
1,5  метра.    

+ - + - 

2 Северо-Западная  стена .  высота 
0,5  метров 

+ - - - 

3 Юго-Западная стена.  + + - - 
4 Северо-Восточная стена. 1,5 м  

от  уровня  пола 
+ - - - 

5 Северо-Восточная стена. 0,5 м  
от  уровня  пола 

+ - + - 

6 Юго-Восточная сторона + + - - 
7 
 

Юго-Западная  стена,  высота 1,5  
метра.    

+ - + - 

 

 

 

 

Таблица №2 

Результаты исследования водорастворимых солей в продуктах разрушения отделочных и 
кладочных материалов. 

№№ 
проб 

Место  отбора образца Определен
ие суммы 
водораство

 
 

 
     Са2+             

Состав водорастворимых солей  
Mg2+           SO4

2-       CO3
2-   NO3

- 



1 Юго-Западная  стена,  
высота 1,5  метра.    

4.50  
0,32 

 
0.28 

 
- 

 
3.49 

 
следы 

2  Юго-Западная  стена .  
высота 0,5  метров. 

8.51    1.96 - следы 3.12 - 

3 Юго-Восточная  стена.  
1,5 м  от  уровня  пола 

5.14      0.42 0.27 следы 3.72 следы 

4 Северо-Западная стена.  4.29       1.18 0.03 0.56 2.08 следы 

5 Северо-Восточная стена. 
1,5 м  от  уровня  пола 

5.67      0.42 0.12 1.65 3.48 - 

 
 
При проведении анализов были выявлены в основном карбонатные соли. 
Образующиеся в результате химических реакций соединения - 
водорастворимые соли мигрируют в капиллярно-пористой структуре кладки, 
как правило, к плоскости испарения. Накапливаясь в зоне испарения, соли 
кристаллизуются, значительно увеличиваясь в объеме, и разрушают стенки 
пор и капилляров штукатурного слоя, а также способствуют отрыву 
красочного слоя. 
Требуется провести мероприятия по просушиванию кладки и налаживанию 
ТВР (температурно-влажностного режима). 
 
 

3.2.  Анализ кирпича и кладочных растворов. 
Результаты физико-механических характеристик проб приведены в 

таблице №3: 

Таблица №3 
№№ проб Место отбора 

пробы 
Вид 
материала 

Водопог
лощение
, %% 

Порист
ость, 
%% 

Проч
ность, 
Rсж, 
МПа 

примечани
я 

1 2 3 4 5 6 7 

1кр  Юго-Западная  
стена.   

Кладочный 
раствор 

14,4 27,0 3,8 
 

1к Северо-
Западная  
стена.   

кирпич 14,3 27,4 10,4 
 



4штр Северо-
Западная  
стена.    

Кладочный 
раствор 

13,1 27,0 8,6 ремонтный 

7штр Юго-
Восточная 
стена  

Кладочный 
раствор 

13,9 27,7 7,6 ремонтный 

25штр  Северо-
Восточная 
стена.  

Кладочный 
раствор 

12,8 26,3 8,4 ремонтный 

 

 

Заключение. 

Здание выполнено из керамического кирпича на известковом растворе. 
Кирпич - перемес глинистой массы неравномерный, обжиг 
низкотемпературный, неравномерный, прочность средняя. Лицевой слой на 
участках с повышенной влажностью утрачен. 

Кирпич - имеет следующие параметры - прочность 10,4МПа. 
Водопоглощение -14,3%, пористость 27,4%, согласно испытаниям, 
соответствует марке М100-М125 

Кладочные растворы – известково-песчаные, имеют следующие параметры 
прочность 3,1-4,3МПа. Водопоглощение -14,1-14,7%%, пористость 26,4-
28,4%%, что соответствует реставрационной норме для растворов этого типа. 

 
 

3.4. Микологические исследования 

Для биологических исследований пробы отбирались в местах 
повреждений и увлажнения. Преимущественно во всех образцах обнаружены 
очаги с плесенью черного цвета. Особенно активны очаги биопоражения в 
местах протечек, подсоса и слабого проветривания.   

Анализы микологических исследований отобранных образцов  
выполнялись методом прямых отпечатков стерильными пенопластовыми 
брусками с площадью сечения 1 кв. см на чашки Петри со средами Чапека и 
Гаузе.  

В Таблице №5 приведены места отбора проб для определения 
микологических повреждений и результаты анализов. 

Таблица №4 
№№ Место отбора Обнаружены  Примечания 



проб 
1био  Северо-Западный фасад. Цоколь,  Alternaria alternate  Низкая степень 

контаминации 
2био Северо-Восточный фасад, цоколь Cladosporium spp. 

Alternaria alternate 
Низкая степень 
контаминации 

3био Юго-восточный фасад.  Penicillium spp, 
Cladosporium spp 

Высокая степень 
контаминации 

4био Юго-западный фасад. Penicillium spp, Micelia 
sterilia 

Низкая степень 
контаминации 

 

Ниже приведена фотофиксация отдельных микологических 

исследований. 

Фотофиксация микологических исследований 

1 
1био обнаружены - Fusarium proliferatum, 
Cephalosporium 

 
2био обнаружены - Fusarium proliferatum, 
Cephalosporium, Penicillium sp., 
 

 
3био обнаружены - Fusarium proliferatum, 
Cephalosporium 

 
4био обнаружены, Fusarium proliferatum, 
Cephalosporium  
 
 

Доминирующим видом в посевах является темноокрашенный 
микромицет Penicillium spp, Fusarium proliferatum, sp., Fusarium proliferatum, 
Cephalosporium.  Они относятся  к организмам называемым «плесневые 



грибы» или микромицеты-биодеструкторы и способны использовать 
различные строительные материалы в качестве источника питания, 
перерабатывать их и включать в метаболизм своих организмов. Это приводит 
к разрушению строительных материалов. Кроме того, многие из данных 
организмов в процессе жизнедеятельности выделяют органические кислоты, 
что также приводит к разрушению материалов. Их присутствие 
свидетельствует о плохих условиях содержания конструкций (повышенная 
влажность, слабая вентиляция, наличие протечек). В неблагоприятном 
направлении параметров температурно-влажностного режима активность 
биопоражений будет возрастать, поэтому необходимо не только проведение 
биоцидной обработки, но и установление оптимального ТВР в помещениях.  

Требуются работы по просушке кладки, антисептированию, а также 
работы с материалами, обладающими высокой паропроницаемостью, не 
вызывающими разрушение и увлажнение кладки. 

 
4. Технологические рекомендации по производству реставрационных 
работ по фасадам. 
     Рекомендации по производству реставрационных работ разработаны на 
основе натурного обследования состояния материалов и лабораторных 
химико-технологических исследований отделочных материалов и исходя из 
опыта применения современных строительных материалов в реставрационной 
практике. 
     Все виды работ производятся в соответствии с нормами, принятыми в 
строительстве. 
      Для получения высокого качества работы на фасадах необходимо 
производить в теплое время года при температуре воздуха не ниже +5°С при 
отсутствие дождя и сильного ветра, с теневой стороны при солнцепеке - с 
соблюдением технологии использования материалов и согласно СНиП III-4-
80. 
     Все материалы, поставляемые на место производства работ должны иметь 
сертификаты качества. 
     На все скрытые работы составляют акты. 
     Все работы ведутся в соответствии с утвержденной «Технологией» и 
дополнительными указаниями ведущего архитектора и технолога. Возможны 
дополнения в технологическом процессе, если по ходу реставрации 
выявляются ранее не обнаруженные обстоятельства. 
     К реставрационным работам на фасадах следует приступать только после 
окончания общестроительных работ, организации водоотводов с кровли, 
ремонта и устройства отмосток, инъектирование стен, усиление фундаментов 
и т.д. 



     Для более долговечной эксплуатации фасадов рекомендуется: 
1. Вынос кровли и окрытий всех выступающих архитектурных деталей 

должен быть соответствующий. 
2. Перед началом работ по фасадам выполнить устройство гидроизоляции и 

отмостки. 
3. Устройства водоотводов с кровли на расстоянии от отделки стен не менее 

5см. 
4. Выполнения подоконных отливов (с заделкой в «выдру» и грамотным 

выполнением капельников). 
5. Работы вести при температуре не ниже +5°С. 
6. Намокание стен от каплепада, каплеотбоя, подсоса, протечек должно быть 

устранено. Стены высушены, чтобы кладка стала абсорбирующей и 
содержание влаги стало ровным по всей поверхности. 

                4.1. Последовательность выполнения работ. 
4.1.1.Удалить с поверхности кирпичной кладки домазки, имеющие плохую 
адгезию к кирпичной кладке, механическим способом, при помощи скребков, 
шпателей, скарпелей. Расчистку вести осторожно, не повреждая лицевую 
поверхность кирпича. Расчистка должна производиться вручную, применение 
электроинструментов запрещено. 
4.1.2. Очистить раскрытую слабую лицевую поверхность кирпича до плотного 
основания. Следует отметить, что некачественное выполнение данной 
операции в дальнейшем приведет к отслоению реставрационного раствора. 
4.1.3. Удалить слабые сыпучие швы.   
4.1.4. Проинъектировать стабильные трещины на стенах известково-
цементным раствором или надежнее готовым раствором Haftmoertel 
(Хорватия-ЦСТ). 
4.1.5. Провести биоцидную обработку расчищенной поверхности кладки с 
захватом соседней до 1 метра. Очистить поверхность кирпичной кладки от 
продуктов биообрастания механическим способом при помощи щетинных 
щеток, аккуратно, не повреждая лицевую поверхность кирпича. Произвести 
обработку участков с очагами биопоражений составами типа - Sanierlosung 
фирмы BauMit, Capatox фирмы Caparol или Fassadenreiniger фирмы Alligator.  
4.1.6. Выполнить очистку поверхности от оставшихся наружных высолов 
механическим путем, провести обработку раствором флюата для связывания 
бикарбонатных солей и прекращения их миграции в кладке. Применять 
растворы флюата типа Histolit Fluat фирмы Caparol,  Kieselit Fluat фирмы 
Alligator, Olafirn флюат нейтральный фирмы Pufas.  
4.1.7. Обработать, после просушивания кладки и стабилизации солей, кирпич 
на участках с повреждениями камнеукрепляющим раствором Histolith 
Steinfestiger Caparol  или KSE100, KSE300 Remmers.  



Состав не пригоден для влажных и пораженных солями подложек.   
Время становления пропитки при 20°C и относительной влажности воздуха 
65% не менее 14-21 дня. 
4.1.8. С осторожностью вручную расчистить отдельные декоративные 
элементы и обработать укрепляющими составами типа Модификатор 
(Реноватор). 
4.1.9. Выполнить при необходимости докомпановку кирпича при утратах до 
5см. в случае сохранения фасадов в кирпиче работы по восполнению вести 
Restauriermortel Remmers красно-оранжевого цвета  или материалами фирм 
БИРСС Т-3С Колор, или АКСИЛ Ресто ВС – 31. 
4.1.10. Зачеканить деформированные более чем на 2 см швы, кладочным 
сложным раствором марки М50. В нижней подверженной переувлажнению 
части допускается раствор марки М75. Цвет раствора подогнать в цвет 
основной массы.  
4.2. Подготовка поверхности. 
4.2.1. Расчистить весь объем от краски, домазочных слоев (цементных и 
слабодержащихся составов, грязи, старых слабых окрасочных слоев, и т.д.) 
механическим способом, путем промывки Керхером или методом СВАО 
(Сухая воздушная абразивная очистка).  
4.2.2. Очистить слабую лицевую поверхность опревшего кирпича до плотного 
основания с помощью щеток, скребков или скарпелей, промывки водой 
кистями или из шланга. 
Следует отметить, что некачественное выполнение данной операции в 
дальнейшем приведет к отслоению реставрационного раствора 
4.2.3. Удалить слабые сыпучие швы. С помощью тонкой скальпели выбить 
слабый раствор. Затем при пустотах более 2-х см сделать зачеканку 
(заполнение) шва кладочным раствором.  
4.2.4. Провести инъектирование или зачеканку стабильных трещин кладки 
согласно инженерной части проекта. 
4.2.5. Провести антисептирование кладки в местах повреждений с захватом 
границ до1-го метра. 
4.2.6. Провести стабилизацию солей кладки. Обработку кладки вести в местах 
повреждения – в основном вокруг окон 2-го этажа, рядом с водосточными 
трубами. Соли механическим путем с помощью шпателя, щетки собирают в 
емкость. Поверхность кладки высушивается и обрабатывается против 
миграции солей раствором флюата . 
4.2.7. Выполнить высушивание кладки. 
 
    4.3. Антисептирование – биоцидная обработка стен. 



Биоцидная обработка - нижней части стен и на поврежденных участках,  от 
растительности и зеленых водорослей, мхов, лишайников ведется 
химическими растворами.  
В качестве рабочих препаратов от растительности и зеленых водорослей, 
мхов, рекомендуется использование одного из следующих материалов: 

• SanierLösung – готовый к нанесению водный  раствор (фирма Baumit  
Австрия); 

• Histolith Algen-Entferner ( либо вариант –Capatox, слабее и с меньшим 
кругом воздействия)  – готовый к нанесению водный  раствор (фирма 
Caparol)); 

4.3.1. SanierLösung Baumit - готовый к нанесению, водный раствор для 
обработки фасадов и стен с эффективным спектром действия  против 
микроорганизмов, как например, грибки, плесень и водоросли. Помимо того, 
что раствор убивает и предотвращает рост микроорганизмов, он одновременно 
сильно обесцвечивает водоросли. 
     Перед  общей  механической  зачисткой  поверхности  необходимо  выявить  
места  повреждённые  грибками,  плесенью  и водорослями  Их  следует  
предварительно  обработать  раствором  BaumitSanierLösung,  чтобы при 
механической  обработке избежать  появления прорастающих  пор.    
     Раствор наносят распылением или кистью. Площадь обработки - зона 
поражения с захватом в радиусе не менее 1м зоны без видимых поражений.  
Через непродолжительное время действия (1-2 часа, в зависимости от степени 
поражения), площадь механически обрабатывается (очистка щеткой, подрезка 
пластиковыми или деревянными шпателями). Затем вся поверхность еще раз 
обрабатывается санирующим раствором 1-2 раза до насыщения методом 
«мокрое по мокрому». 

•  Расход материала ~ 0,05 – 0,1 кг/м 2 в зависимости от впитывающей 
способности поверхности.  

•  Обработанную поверхность защищают от дождя не менее 24 часов.  
4.3.2. Антисептирование кладки. Рабочие растворы средства «Полисепт» 
готовят в технической посуде из любого материала. Средство «Полисепт» в 
виде твердого вещества медленно растворяется в воде. Время его растворения 
сокращается при интенсивном перемешивании и использовании теплой (+55-
65°С) воды.  
     Вначале готовят концентрат - растворяя 1 кг твердого Полисепта в 10л 
горячей воды. Рабочий раствор готовят, смешивая 1 л концентрата и 2 литра 
воды. 
• Приготовленный раствор наносить методом опрыскивания ручным 

распылителем до пропитывания.  
     Концентрация рабочего раствора 3-5%.  



     Время выдержки до расчистки после опрыскивания не менее 24 часа.  
     Использовать резиновые перчатки, защитную непромокаемую одежду, 
обувь и головной убор, пластиковую маску. 
     При производстве работ придерживаться рекомендаций фирм-
изготовителей выбранных препаратов для уничтожения очагов биопоражений, 
с соблюдением мер предосторожности по технике безопасности при работе с 
химическими препаратами. 
                          4.4. Стабилизация солей в кладке. 
Данная операция выполняется на поверхности с визуально определяемыми 
зонами образования кристаллов солей в виде налёта (суммарно 0,5-1,5 %). 
Блокировка солей производится следующим образом. 
Операция выполняется после устранения причин возникновения высолов на 
поверхности кладки и проведения мероприятий по нормализации влажности 
поверхности проблемных участков (оптимальная влажность поверхности не 
более 8 % по массе воды). 
Производится механическая расчистка поверхности от 
выкристаллизовавшихся солей без какого – либо увлажнения кладки. 
Через 24-48 часов производится обработка поверхности антисолевым 
блокиратором, одним из предложенных ниже:  

• Histolith Fluat фирмы Caparol,   
• Kieselit Fluat фирмы Alligator,  
• Olafirn флюат нейтральный фирмы Pufas. 

Обработка предлагаемыми составами производится согласно рекомендациям 
фирм-изготовителей препаратов. 
Флюаты – это соли гексафторкремниевоводородной кислоты 
(гексафторсиликаты). Основные компоненты — это соли магния, натрия и  
цинка. Поставляются в виде водных растворов. Действие основано на 
химическом взаимодействии фторсиликатов с карбонатом и гидроокисью 
кальция. При этом укрепляется обрабатываемая поверхность, уменьшается её 
впитывающая способность при сохранении паропроницаемости, 
предотвращается миграция к поверхности растворимых щелочных солей. 
Раствор флюата разбавляется водой 1:3 и наносится равномерно кистью, 
валиком методом «мокрый по мокрому». Через 4 часа тем же способом вся 
поверхность обрабатывается чистой водой.  
После обработки просушить поверхность не менее 12 часов. 
           4.5. Структурное укрепление ослабленных зон кладки фасадов 
препаратом фирмы   Caparol Histolith Steinfestiger  или «KSE -100 с  KSE -300» 
Remmers. 



Структурному укреплению подлежат участки кладки, имеющие структурно-
ослабленную зону, что проявляется отмеливанием или осыпью кирпича. 
Предварительно провести мероприятия по стабилизации кладки.  
Состав не пригоден для влажных и пораженных солями подложек. 
Перед укреплением реставрируемая поверхность должна быть очищена.  
Время становления пропитки при 20°C и относительной влажности воздуха 
65% не менее 14-21 дня. 
Оптимальная температура воздуха при обработке камнеукрепителем - +10 - 
+20°С. 
Ниже +10°С и выше +20°С обработка запрещена. 
KSE «100, KSE -300» - этиловый эфир кремниевой кислоты без 
гидрофобизирующих добавок. Препарат - однокомпонентная система готовая 
к употреблению. 
Состав камнеукрепителя реагирует с находящейся в порах водой или влагой 
воздуха, при этом, как вяжущее средство, осаждается чистый минеральный 
аморфный, содержащий воду, диоксид кремния. Препарат с чисто 
минеральным вяжущим устойчив к выветриванию и старению, безвреден для 
окружающей среды. 
Способ нанесения зависит от размера укрепляемой поверхности: большие 
поверхности должны обрабатываться с помощью распылителя, маленькие - с 
помощью промывалок. Чтобы достигнуть желаемой глубины проникновения 
необходимо маленькие поверхности способом мокрые по мокрому 
обрабатывать камнеукрепителем, пока наносимый препарат не перестанет 
впитываться, т.е. препарат должен проникнуть во все ослабленные зоны до 
здорового ядра материала. 
В случае перенасыщения препаратом, поверхность необходимо промыть 
осушающими растворителями (уайт-спирит, ацетон и т.п). 
Количество камнеукрепителя зависит от степени разрушения материала и 
может составлять от 0,5 до 9 л/кв.м. Точный расход устанавливается на 
опытном образце. 
Выдержка  не менее трех недель (21 день). 
Затем укрепленный кирпич отделывают защитно-декоративным покрытием.  
                     4.6. Вычинка кладки стен. 
Воссоздать утраты кирпичной кладки путем вычинки, если утраты более 5-6 
см по глубине и на участках с обрушениями лицевых рядов кирпичной кладки 
(в основном на северном и восточном фасадах).  
Кладка перед началом работ должна быть просушена до влажности 8% 
по массе. 



Кирпич должен быть керамический полнотелый марки не ниже М125-М150, 
размеры максимально приближенные к первоначальному 270-275х130х72мм. 
Незначительные отклонения нивелируются за счет швов. 
Перед кладкой кирпич обязательно вымочить в воде. 
Рекомендуемые составы растворов при выполнении работ: 
При воссоздании кладки и вычинки кирпича работы вести: 
А) на готовом составе РКР-4 (ЦРТ) желательно с добавлением цемянки до 5%. 
Б) на готовом составе Аксил РК М75 (Сталкер). 
В) Допускается использовать кладочный раствор, готовящийся на месте,  
известь : цемент : песок = 1 : 0,5 : 5-6;    
подвижность раствора соответствует погружению стандартного конуса на 90-
130 мм.  Следить за качеством сырья и пропорциями при приготовлении. 
Зачеканку выщелаченных швов производить кладочным раствором, 
приведенным в пунктах А-В.  
                  4.7. Домазка кирпича кладки.  
    Если утраты кирпича менее 4-5см по глубине, то целесообразно воссоздать 
утраты кирпича путем домазок.  
    Для этого необходимо зачистить деструктированный кирпич от продуктов 
деструкции до твердого тела механическим путем.  
    После тщательной зачистки поверхности деструктированного кирпича до 
прочной основы хорошо смочить её водой. 
    Выполнить кистевую обмазку утраты (вместе с торцами рядом лежащих 
кирпичей) жидким раствором HaftMoertel(Хорватия - ЦСТ). Это 
специальный клеевой состав с повышенной адгезией к кирпичу. 
Паропроницаемый (коэффициент паропроницаемости как у известково-
песчаной штукатурки), с объемной гидрофобностью (после 7 суток 
твердения), прекрасно моделируемый и затираемый с приданием нужной 
фактуры поверхности. 
     После просушки раствора (3-5 часов) в зависимости от погодных условий 
заполнить утрату раствором HaftMoertel(Хорватия - ЦСТ) нормальной 
густоты. Если утрата по глубине более 2 см, то раствор наносится несколько 
раз с промежуточной сушкой 8-12 часов. Поверхность, выполненной домазки, 
структурируется в фактуру авторского кирпича, а швы процарапываются 
инструментом (по свежему раствору) аналогично по ширине авторским. 
     Состав готовить следующим образом: сухую смесь всыпать в чистую воду 
(из расчета на 8-8,5 литров воды 25кг сухой смеси), перемешать медленно 
вращающейся мешалкой, оставить набухать на 5 мин. И перемешать еще раз. 
Раствор готовить не более чем на 1,5 часа работы. Готовый состав наносить 
мастерком или шпателем на хорошо смоченную поверхность слоями 
толщиной до 1см, в первые слои допускается введения забутовки из дробленки 



кирпича. Для обеспечения необходимого сцепления с реставрируемым 
участком кирпича раствор с дробленкой в него вдавливают торцеванием 
влажной кистью (первый слой раствора толщиной не более 1см).  
     Затем этот слой подсушивают не менее 2-х часов и наносят последующие 
слои толщиной также не более 1см с интервалом нанесения не менее 2-х часов, 
до достижения необходимой толщины. Последующие операции проводить не 
ранее чем через 36 часов после окончания работ по домазкам. Расход 
материала 1,2кг/кв.м при толщине слоя 1мм.  
Промежуток времени между окончанием работ по домазке кирпича и 
нанесения обмазочного слоя требуется, чтобы был не более 5 дней, иначе 
поверхность становится гидрофобной и требуются значительные 
усилия, чтобы «размочить» его. 
Допускается использовать для домазки кирпича материалы фирмы  
«Restauriermoertel» Remmers, фирм БИРСС Т-3С Колор, или АКСИЛ Ресто ВС 
– 31 цветной.  
Работы вести согласно требованиям технической информации.  
5. Общие указания по инъекционному усилению кладки стен: 
1. Укрепление стен производится путём инъектирования под давлением 
растворов на полимер-цементной основе. 
2. В стенах по всей площади бурятся скважины, затем в пробуренные 
отверстия устанавливаются инъекторы, после чего производится  
инъектирование кирпичной кладки специальными составами. 
3. Бурение скважин вести с шагом 300мм х 300мм на глубину 0.75 кладки стен, 
сообразно общей толщины стен каждого яруса. 
4. На расчищенной от штукатурки поверхности кладки тщательно 
продуваются сжатым воздухом под давлением 0,1-0.2 МПа трещины и 
высверленные скважины. 
5. В скважины устанавливаются инъекционные патрубки - металлические 
трубы диаметром 1/2" на глубину 30-50мм. 
6. В установленные патрубки посредством специальных шприцев или 
растворонасосов нагнетается раствор. 
Нагнетание раствора производится в каждый патрубок отдельно, начиная с 
нижнего яруса. После окончания инъектирования одного яруса патрубков 
тотчас переходят на другой - до тех пор, пока не будут использованы все 
установленные патрубки. 
7. Укрепление кладки стен с трещинами шириной раскрытия до 10мм 
производится так же путём инъектирования: 
- продуть поверхность кладки 
- нанести слой обмазочного раствора или сделать растворную стяжку 
- определить и обозначить в трещинах места установки инъекционных 



трубок в зависимости от величины раскрытия трещин 
- заделать трещины раствором 
- установить серию инъекционных трубок на гипсовом растворе в 
естественные трещины или высверленные скважины 
- произвести закачивание инъекционного раствора последовательно, начиная 
с нижних скважин 
- места порыва или утечки раствора заделываются гипсом (или алебастром), 
который по окончании работ должен быть удалён 
- в процессе работ необходимо вести постоянное наблюдение за возможным 
прорывом раствора через обмазку или стяжку 
8. Укрепление кладки стен с трещинами шириной раскрытия свыше 10мм 
производится путём вычинки и последующего инъектирования, либо при 
помощи спиральных анкеров. 
9. Все сохранившиеся кирпичные перемычки (клинчатые и арочные) оконных 
и дверных проёмов (существующих и раскрываемых) усилить вычинкой и 
инъектированием. 
10. Все откосы оконных и дверных проёмов (существующих и раскрываемых) 
усилить вычинкой и инъектированием. 
Все работы по вычинке и инъектированию кладки стен должны проводится по 
следам, оставшимся в кладке и согласно указаниям авторов проекта 
реставрации. 
Окончательный состав работ и последовательность выполнения определить 
после консультаций с представителем фирмы-производителя растворов и 
оборудования. 
Технология выполнения усиления кладки тела кладки может быть изменена 
при условии согласования с авторами проекта. 
Объёмы работ уточнить по исполнительной документации. 
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   Фото 1.   Северо-восточный фасад со стороны реки. Общий вид. 

 

 

 

 

 

 

Фото 2.   Юго-западный фасад со стороны двора. Общий вид. 

 
 



 

 

Фото 3.   Угол северо-восточный и северо-западного фасадов. Угловой руст.  

                Венчающий карниз утрачен.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Фото 4.   Фрагмент северо-восточного фасада. Исторический оконный проем заложен, 
остальные окна вырублены в кладке. Перемычки ниш 2-го яруса переложены в советское 
время. Венчающий карниз утрачен. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5.   Фрагмент северо-восточного 
фасада. Оконные проемы вырублены в 
кладке. Кладка ниш 1-го и 2-го ярусов 
частично срублена, частично заложена  
советское время. Основная кладка стен 
имеет утраты, разрушения лицевого 
слоя кирпича, местами оштукатурена. 
Венчающий карниз утрачен. 

 



 

Фото 6.   Фрагмент северо-восточного фасада. Оконные проем вырублен в исторической 
кладке. Ниши 1-го и 2-го ярусов и лопатка частично подрублены. Присутствует кирпичная 
закладка современным кирпичом. Основная кладка стен имеет утраты, разрушения 
лицевого слоя кирпича, местами оштукатурена 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7.   Фрагмент северо-восточного фасада. Ниша 1-го яруса заложена современным 
кирпичом. Основная кладка стен имеет утраты, разрушения лицевого слоя кирпича, 
местами оштукатурена. В уровне цоколя сохранилась ремонтная опалубка. Раствор 
исторической кладки ниже ниш 2-го яруса сильно выветрен. 

 

 

 

Фото 8.   Фрагмент северо-восточного фасада. В уровне цоколя сохранилась ремонтная 
опалубка и бетонирование. Фундамент по центру фасада подмыт грунтовыми водами.   

 



 
 

Фото 9.   Фрагмент северо-восточного фасада. Основная кладка стен имеет утраты, 
разрушения лицевого слоя кирпича, выветривание кирпича и раствора. Цоколь местами 
сильно разрушен. Ниши 1-го яруса заложены современным кирпичом.  

 

 
 

Фото 10.   Фрагмент северо-восточного фасада. Ниша 1-го яруса заложена современным 
кирпичом. Основная кладка стен имеет утраты, разрушения лицевого слоя, местами 
оштукатурена. В уровне цоколя сохранилась ремонтная опалубка и бетонирование.  

 
 



 

 
 

Фото 11.   Фрагмент северо-восточного фасада. Граница двух строительных периодов. 
Справа рустом ограничивается объем 1786 года, слева пристройка кон. XVIII в. Ниша 1-го 
яруса заложена современным силикатным кирпичом. Кладка стен 1786 года имеет 
незначительные утраты, местами оштукатурена. Венчающий карниз утрачен. Кладка кон. 
XVIII в. в хорошем состоянии, сохранился венчающий карниз.  
 

 
 

Фото 12.   Фрагмент северо-восточного фасада. Кладка стены в хорошем состоянии. Все 
эле-менты декора в сохранности. Имеются незначительные утраты кирпича. Штукатурка 
цоколя поздняя. Столярка окон ремонтная. 



 

 
 
                     Фото 13.   Юго-восточный фасад. Кладка стены в хорошем состоянии. Все элементы декора 

в сохранности: лопатки, ниши, венчающий карниз, угловой руст. Имеются незначительные 
утраты кирпича в нижнем левом углу. Цоколь находится под культурным слоем. Столярка 
окон ремонтная. 
 

 
 
                      Фото 14.  Фрагмент юго-восточного фасада, центральное окно. Кладка стены в хорошем 

состоянии. Имеются незначительные утраты кирпича. Цоколь под культурным слоем. 
Столярка окна поздняя, ремонтная 

 
 



 
 

 
 

 Фото 15.   Юго-западный фасад. Объем западной пристройки кон. XVIII в. сохранил 
декор и пластику фасада. Кладка стены в удовлетворительном состоянии. Имеются 
незначительные утраты кирпича. В заложенный проем вставлена современная 
металлическая дверь. Цоколь под культурным слоем. Столярка окна поздняя, ремонтная.  

 
 
                     Фото 16.   Фрагмент юго-западного фасада. Рустом выделено место стыка двух 

исторических периодов. Справа пристройка конца XVIII в., в левой части сохранилась 
лопатка и руст 1786 года. Левее после лопатки расположена кладка стены 1930-50 гг. 
Историческая кладка имеет утраты кирпича в нижней части строения, сколы низа 
перемычки у центрального окна и перекладка откосов. Цоколь под культурным слоем. 
Столярка окна поздняя, ремонтная. 



 
 

 
 

Фото 17.   Фрагмент юго-западного фасада. Кладка стены 1930-50 гг. Бетонные 
перемычки над оконными и дверным проемами. Столярка окна ремонтная, дверь 
металлическая. 

 
 

 

 
 

Фото 18.   Фрагмент юго-западного фасада. На фрагменте фасада кладки трех разных 
строительных периодов, многочисленные перекладки. В углу расположена штраба от 
примыкавшей стены, выше над штрабой сохранились два руста фасада. Проемы с 
клинчатыми перемычками заложены Цоколь под культурным слоем.   

 
 
 



 
 

 
 
                     Фото 19.   Северо-западный фасад. Сохранившаяся часть кладки стены находится в 

хорошем состоянии. По центру фасада прорублен широкий проем с бетонной перемычкой 
и деревянными воротами. Верх фасада переложен в советское время, утрачен карниз и 
первоначальные перемычки над верхними нишами. Некоторые элементы декора в 
сохранности – это угловые лопатки и руст и боковые парные ниши. Правая нижняя и левая 
верхняя ниши заложены. Цоколь находится под культурным слоем 

 

 
 
                     Фото 20.   Западная пристройка. Капитальная стена с заложенными проемами. Слева над 

проемом следы пяты свода. Ниже пяты стена выложена большемерным кирпичом 
верстовой кладкой 



 
Фото 21.   Западная пристройка. Наружная стена. Проемы под клинчатыми перемычками 
заложены. Стена выложена большемерным кирпичом верстовой кладкой.  
 

 
 
                     Фото 22.   Западная пристройка. Фрагмент наружной стены со следами перекладок, 

срубленного кирпича. Заложенный поздний проем, вырубленный в кладке, имеет лучковую 
перемычку выложенную вертикальными тычками в 1 ряд 

 



 

 
 

Фото 23.   Восточная пристройка. Наружная стена с оконными проемами.  
                  Клинчатая перемычка только у крайнего правого проема.   

 

 
 
                      Фото 24.  Центральный объем. Вид на западную капитальную стену. Деревянная 

стропильная система кровли расположена над всем зданием, балки перекрытия частично 
разобраны 

 



 

 
 
Фото 25.   Центральный объем. Восточная капитальная стена. По центру расположен 
заложенный проем с дверной коробкой. Уровень пола значительно поднят. Справа 
расположен вырубленный в кладке проем. В правом углу сохранился фрагмент 
срубленный наружной стены 1786 года толщ. 100 см. Справа к ней примыкает наружная 
стена толщиной 52 см советского периода. Нижняя половина стены выложена 
большемерным кирпичом верстовой кладкой. 

 
 

Фото 26.   Центральный объем. Наружная стена, выложенная в 1930-50 гг., толщиной 52 
см. Над оконными проемами бетонные перемычки. Полы местами залиты современной 
цементной стяжкой разной толщины, частично имеют засыпку из смеси кирпичного боя, 
мусора и грунта. 



 

 

Фото 27.   Центральный объем. Фрагмент наружной стены. Нижняя часть стены выложена 
большемерным кирпичом верстовой кладкой. 

 

Фото 28.   Центральный объем. Фрагмент наружной стены. По центру стены расположена 
широкая перемычка из бревна над деструктивной кладкой и усиление стены силикатным 
кирпичом. Нижняя часть стены выложена большемерным кирпичом верстовой кладкой.  

 
 
 



 
 

Приложение 1 
SanierLösung 
     Санирующий раствор 
 

Тип материала: Готовый к нанесению, водянистый раствор для обработки фасадов и стен, поврежденных грибками и 
плесенью. 

Технические  
данные 

Плотность: ок. 1,00 кг/дм3 
Расход материала: 50-100 гр/м2 при значительном впитывании основания и двойном окрашивании   

Состав Вода, альгецидные (убивающие растения) и фунгицидные (убивающие грибки) активные вещества 
(соединение аммония, изотиазолдериват). 

Упаковка: Канистры 1 и 13 кг 

Применение: 
Готовый к нанесению, водянистый раствор для обработки фасадов и стен, поврежденных грибками и 
плесенью. Чтобы избежать  появления прорастающих спор можно использовать санирующий раствор . 
Санирующий раствор  можно применять как при внутренних, так и при внешних работах. 

Свойства: 
Водянистый раствор с эффективным спектром действия  против микроорганизмов, как, например, грибки и 
плесень. Помимо того, что раствор убивает и предотвращает рост микроорганизмов, он одновременно 
тщательно закрашивает плесень. 

Классификация в 
соответствии с 
законом о нормах 
содержания вредных 
веществ в бытовых 
химикатах: 

Обозначение не обязательно 
 
Указания по использованию опасных веществ и препаратов: 
 
S2:  Не должен попадать в руки детей 
 

Хранение: В сухом, прохладном и закрытом месте. 

Контроль  
качества: 

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях, иностранный контроль в аккредитивных 
экзаменационных учреждениях. 

Указания по 
применению: 

Санирующий раствор  опрыскивается на поврежденные поверхности, чтобы избавиться от грибков и плесени 
и при механической обработке избежать появления прорастающих спор.  
Через непродолжительное время действия (1-2 часа), площадь механически обрабатывается (затирается 
теркой, высушивается и т.д.). 
Произвести следующее нанесение для профилактики от альгицидов и фунгицидов (Указание «Антигриб»). 
В случае необходимости ( загустения) консистенцию можно подправить, добавив небольшое количество 
воды. 

Общие  
указания 

Во время обработки и процесса высыхания температура воздуха, материала и грунтовки должна быть не ниже 
+5˚ С.  
Чтобы гарантировать хорошее действие материала, необходимо обратить внимание на то, что санирующий 
раствор Baumit нельзя использовать с другими санирующими средствами. 
Вышеназванные данные соответствуют уровню нашего опыта и должны обсуждаться. Гарантия в случае 
применения может не производится, так как настоящее применение и использование является нашей 
возможностью контроля 

 



Приложение 2 
   Сцепляющий специальный реставрационный штукатурный состав. 
Haftmörtel (Хорватия-ЦСТ) 
     

Тип материала: Смешанная на заводе минеральная специальная  порошкообразная штукатурная   
и шпаклевочная масса для ручного и механического нанесения. 

Цвет: светло-серый 

Технические 
данные 

Размер частиц                                  0,3 мм 
Коэффициент теплопроводности    0,8 Вт /мК 
Коэффициент µ                                 18 
Плотность сухого раствора              примерно 1350 кг/м3 
Расход воды                                      примерно 10 л на мешок 40 кг,  примерно 7,5 л 
на мешок 25 кг  
Расход материала: 
для приклеивания                            примерно 5 кг/м2 
для выравнивания                           примерно 4 кг/м2 
Минимальная толщина слоя            3 мм 
для шпаклевки                                  примерно 3 кг/м2 
Минимальная толщина слоя            2-3 мм 
Максимальная толщина слоя          5 мм/слой 

Связующее: гидравлического отвердения 

Состав: Цемент, песок, специальные добавки 

Упаковка: 40кг. бумажный мешок  Австрия 

Применение:  под штукатурку из минерального волокна (а также пластинчатых плит), из пробки, 
легкого бетона, металла  и т.д., а также для выравнивания различных уровней и как 
армированный слой с сеткой из стеклоткани. Как выравнивающая и шпаклевочная масса 
для нижних слоев штукатурки  с или без сетки из стеклоткани . 

Свойства: Пропускающий пар клеевой состав для наружных и внутренних работ с хорошей 
клеящей и теплоизолирующей  способностью, препятствует водопоглащению, 
легко наносится. 

Хранение:  прохладное и сухое место, по-возможности, на деревянной решетке 

Подготовка 
основания 

Проверка основания должна проходить согласно предписаниям ÖNORM B 3346. 
Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без  пыли, не водоотталкивающим, 
без выцветания, способным нести нагрузку и без слабых участков.  

Смешивание Сцепляющий раствор  добавляется в чистую воду, перемешивается медленно вращающейся 
мешалкой, оставляется набухать на 5 мин. и перемешивается еще раз. 
Время укладки   примерно 1,5 ч.Сцепляющий раствор  (в мешках ) может быть смешан  с помощью  
смесителем непрерывного действия. В этом случае необходимо последующее перемешивание 
мешалкой. 
Сцепляющий раствор  может смешиваться и наноситься специальными штукатурными машинами. 
Последующие операции можно производить через 36 часов. Окончательное   отвердение через 4-6 
дней. При повышении толщины   слоя материала  и прохладной влажной погоде требуется 
соответственно более длительное время сушки.  

Указания и 
общие 
положения 

Не работать при температуре ниже +50 С (температура воздуха, основы, 
материала), на замороженной основе, при угрозе заморозков. Не добавлять средство 
против замерзания. 



Приложение 3 
Реставрационный штукатурный раствор  
РШР3 и РШР3 специальная (белого цвета)  
 

 

Тип материала: Штукатурная смесь на известково-цементной основе  с добавлением гидравлической извести, светло-
серого цвета, для оштукатуривания поверхностей в один или несколько слоев при 
реставрационных и отделочных работах на фасадах зданий, а также поверхностей внутри помещений.  
РШР 3 специальная (белого цвета) выпускается под заказ. 

Технические данные Зернистость известково-цементной смеси                        - от 0 до 0,8  мм 
Прочность на сжатие   (после 28 дней)                              - 35 кг/см2 
Минимальная толщина штукатурки - 1мм 
Расход воды при затворении смеси - по необходимости 
Работоспособность затворенной смеси                             - не менее 7 часов. 

 

Состав: Известь гидратная, цемент М-500 (5-7%), фракционированные пески, специальные наполнители, 
химические добавки. 

Упаковка: мешки по 25кг 

Применение Штукатурные работы на фасадах и в интерьерах. 

Хранение: 12 месяцев в прохладном помещении при отсутствии мороза 

Подготовка 
основания 

Оштукатуриваемую поверхность очистить от пыли и отслаивающегося материала. Необходимо 
защитить оштукатуриваемую поверхность от дождевой и стекающей воды. 

Перед началом штукатурных работ стеклянные, металлические и каменные поверхности защитить, 
например, полиэтиленовой пленкой. Рекомендуется использовать штукатурную сетку в случаях, если 
основа сильно повреждена. 
Расход: 16 кг сухой смеси/м2/см. Толщина слоя за одно нанесение 5 - 2 5  мм. 

•  

Нанесение Смесь затворяется водой в соотношении 4 - 5  литров на мешок 25 кг, перемешивается 4-5 минут. В 
качестве смесителя можно использовать бетономешалку или дрель с насадкой. Выдерживается 15-20 
минут и наносится на подготовленную поверхность. Штукатурный раствор рекомендуется наносить в 
2 слоя. При этом на первый слой, который предотвращает слишком быстрое впитывание влаги основой 
из второго слоя и гарантирует лучшее сцепление с основой, расход раствора составляет 5-7 кг/м2. 

Толщина второго, выравнивающего, слоя 5-25 мм, при этом расход материала составляет 8-12 кг сухой 
смеси/м /см. Выравнивающий слой разравнивают правилом и затирают затирочным инструментом. 

Указания и общие 
положения 

Во время выполнения штукатурных работ и не менее 2 суток после этого температура штукатурной 
поверхности должна быть не ниже +5°С.Не допускается наносить штукатурку при прямом солнечном 
свете, дожде или сильном ветре без соответствующей защиты фасадов. 
Дополнительное увлажнение штукатурки не следует проводить при втирании. 



Приложение 4 
  ФЛЮАТ,   Фторсиликат 

Тип материала: высокоэффективный универсальный фторсиликат 

Цвет: прозрачный 

Плотность: около 1,230 

Связующее: водный раствор гексофлюорокремниевой кислоты,магний,цинк гексофлюорсиликаты 

Упаковка: 10 л. пластмассовая канистра 

Применение: для наружных и внутренних работ 

Свойства: 

фторсиликат серии ФЛЮАТ служит для нейтрализации щелочной среды свежих штукатурок 
и для уменьшения впитывающей способности, а также для отвердения мягких, осыпающихся 
штукатурных поверхностей и для иммунизации остатков обдирочных масел на бетоне. Хими-
ческое преобразование металло-силикат фторидов ведет к возникновению водо- и маслонера-
створимых соединений (кальциево-силикатный фторид и гель кремневой кислоты). Реакцию 
можно наблюдать по образованию углекислоты (пузырьков). Как правило, после двухразовой 
обработки фторсиликатами наступает полная нейтрализация (прекращается образование пу-
зырьков).  

Совместимость с 
другими красками: не смешивать с другими материалами. 

Разбавление: вода 

Средние величины 
расхода: 

0,030-0,060 л/м2 (разбавленный водой 1:2,1:4), при большей концентрации расход 
выше. 
Лучшей гарантией точности расчета является пробное покрытие на объекте. 

Хранение: хранить в прохладном месте только в оригинальной упаковке, не переохлаждать. 

Нижняя граница 
температуры 
применения: 

278 К (+5 °C). 

Указания по 
применению: 

использовать только емкости из пластмассы, стекла  или глины, не использовать замотанные проволокой 
кисти/щетки или кисти/щетки в металлической оправе. В зависимости от основы необходимо обрабаты-
вать фторосиликатами несколько раз: 
Первая обработка фторсиликатами: фторсиликат серии ФЛЮАТ, разбавленный водой 1:4. 
Вторая обработка фторсиликатами: фторсиликат серии ФЛЮАТ, разбавленный водой 1:1. 

Внимание: брызги фторсиликата оставляют следы на стекле, мраморе, глазурованных, керамических и эмалированных поверхностях 
в следствие разъедания. 

Время высыхания: 

после обработки фторосиликатами следует тщательно промыть поверхность, чтобы удалить из штукатурки не 
вступивший в реакцию фторосиликат. Затем при сухой теплой погоде подождать минимум 24 часа, прежде 
чем начать дальнейшую обработку. При прохладной влажной погоде время высыхания соответственно уве-
личить. 

Очистка 
инструмента: сразу после использования вымыть водой. 

Утилизация: 
Утилизация жидких остатков осуществляется  через пункты приема соответствующей  службы по чистым 
химическим реактивам (лабораторные остатки и остатки химических реактивов) под ключевым номером 
080103, утилизация твердых остатков под ключевым номером 080105. 

WKG2: Знак опасности: Xn (вреден для здоровья) GGVS: класс 6, цифра 66 с  

Состав R: 22 ( Не глотать, вреден для здоровья) 

Состав S: 

2 ( Не допускать попадания в руки детей) 

13 ( Не держать вблизи от продуктов питания, напитков и кормов для животных) 

24/25 ( Не допускать попадания в глаза и на кожу) 

46 ( Если оказался проглоченным, сразу же обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку) 

  



Приложение 5 
РКР- 4 (РШР-4) 
Реставрационный кладочный раствор. 

 
Производитель ООО «Центр строительных технологий-Раменское» 
 

 
 
 
 
 
Приложение 6 

Тип 
материала: 

Высококачественный специальный состав на известково-цементной основе с минеральным 
заполнителем и комплексом химических добавок.  

Состав Строительная известь, цемент, мраморная мука, строительный песок, добавки. 

Технические 
данные Марка прочности 9.5 МПа  

Жизнеспособность 
состава не менее 2 часов 

Температура применения от + 5°С до + 35°С 

Температура 
эксплуатации от - 50°С 

Крупность наполнителя не более 1 мм 

Плотность 2 - 2,2 т/м3 
 

Расход: 20-25  кг. сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм. 
 

Упаковка: Мешок 25кг. 

Свойства: Паропроницаемый  минеральный раствор. 

Применение Применяются для выполнения кладочных работ. Используются при производстве внутренних и 
наружных работ 

Хранение: В стандартной упаковке в сухом прохладном помещении - в течение не более 12 месяцев 

Подготовка 
основания 

Раствор хорошо сцепляется с бетонным и кирпичным основанием, очищенным от пыли, грязи, 
жира, масла. Основание бетона и кирпича должно быть чистым и иметь шероховатую поверхность. 
При необходимости - сделать насечки. Загрязнения необходимо убрать механическим путем.  При 
работе в зимний период кладочный материал следующей очистить от снега и наледи.  
Перед нанесением раствора поверхность следует хорошо смочить. 
 

Нанесение Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешать вручную, либо в растворосмесителе 
или с помощью электромешалки до получения однородной массы без комков. Количество воды 
затворения  (из расчета 1,25 – 1,35 л воды на 10 кг сухой смеси). Приготовленную смесь 
использовать в течение 1,5 часов.  
 

Указания и 
общие 
положения 

Не допускайте попадания сухой смеси внутрь организма, при работе используйте рукавицы, так 
как при попадании смеси на чувствительную кожу она может вызвать ее раздражение. Избегайте 
попадания порошка в глаза Ии длительного контакта с открытыми участками кожи. Если это 
случилось, тщательно промойте пораженный участок проточной водой и при необходимости 
обратитесь к врачу.  
 



 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 



 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 8 



Паспорта и данные по поверке приборов измерения 
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