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Перед началом любого строительства нужно приобрести стройматериалы. Однако,
желающий купить строительную продукцию, может столкнуться с товаром плохого
качества и потерять значительные средства. Качественные стройматериалы в Гродно
от компании
Леонидофф
помогут построить надежное здание или сооружение.

Правильная внешняя отделка фасада не только украшает дом, но и защищает его от
погодных условий.

Внешняя штукатурка для отделки зданий должна обладать следующими
эксплуатационными характеристиками:
-

долговечностью;
простотой очистки и ухода;
устойчивостью к природным явлениям и различным микроорганизмам;
влагостойкостью.

Также важно тщательно подбирать ее к материалу, из которого возведена стена.
Поэтому существуют следующие виды внешних штукатурных смесей под разные
поверхности и условия применения:

Цементно-известковая
Она часто используется для отделки фасада здания и применяется для наружных стен.
В настоящее время в продаже предлагаются, предварительно собранные смеси. Они
дешевы и популярны. Их основным преимуществом является высокая
паропроницаемость, а долговечность увеличивается с течением времени.

Цементно-известковые растворы очень эффективны и устойчивы к биологической
коррозии. К сожалению, они достаточно хорошо впитывают воду и не подвержены
усадке, что может привести к растрескиванию штукатурки во время приклеивания.
Обычно располагаются в два слоя. После укладки имеют слегка шероховатую текстуру.
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Цементная
Только цемент является связующим звеном для цементных штукатурок. Отсутствие
извести улучшает водостойкость и устойчивость к механическим повреждениям.
Цементные смеси быстро связываются и затвердевают, поэтому они менее устойчива к
усадке, возникающей в данный момент.

Тонкослойная
В основном применяется, как один из компонентов системы теплоизоляции BSO (ETICS).
Используется, главным образом, когда стены будут изолированы снаружи. Доступны
следующие виды тонкослойной штукатурки:
-

минеральные;
акриловые;
акрилово-силиконовые;
силиконовые;
силикатные и силикатно-силиконовые.

Разглаживающие пластыри
Представляют собой мелкозернистые цементно-известковые штукатурки. Агрегат с
небольшой грануляцией позволяет получить очень гладкую поверхность. Их используют
для изготовления тонкого поверхностного слоя, уложенного на грунтовку. Этот тип
можно сравнить с мазками, характерными для внутренней отделки.
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