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Общие технические рекомендации 

по зимнему устройству СФТК и капитальному ремонту зданий 

с применением летних сухих строительных смесей 

  «Baumit», «Murexin», «Caparol», «Weber», «Kreisel», «Ceresit», «Knauf», «Litokol», «BauColor», «Bitex», 

«Bergauf», «Brozex»,  

«Tex-Color», «Инфокосмос» («Интеко»)   

и КОМПЛЕКСА зимних противоморозных материалов «СТРОЙМОСТ»  
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     1. Общие технические рекомендации распространяются на противоморозные материалы «СТРОЙМОСТ» для цементных и цементно-
известковых сухих строительных смесей «Baumit», «Murexin», «Caparol», «Weber», «Kreisel», «Ceresit», «Knauf», «Litokol», «BauColor», «Bitex», 
«Bergauf», «Brozex», «Инфокосмос» («Интеко»), применяемых при устройстве СФТК и капитальном ремонта зданий при отрицательной 
температуре бетонных, кирпичных, каменных и оштукатуренных строительных оснований до –25°С. 
 

     Серийные противоморозные материалы «НПФ «СТРОЙМОСТ» для: 1) переработки сухих строительных смесей; 2) подготовки поверхности 
фасадов и повышения адгезии элементов СФТК и ремонтных материалов и 3) повышения качества и долговечности утепленных и 
отремонтированных фасадов:  
 

     1/ Жидкая водная добавка «ХАРДАСС».  
 

     2/ Сухая порошкообразная добавка «ХАРДАСС». 
 

     3/ Биоцидный очиститель плесневых грибов «ФУНГИКЛИН». 
 

     4/ Расщепитель масляных пятен и смачиватель «ОЙЛСПЛИТ».  
 

     5/ Очиститель высолов и цементной пленки «ФРЕЗКЛИН».  
 

     6/ Упрочнитель структуры и блокиратор солей «ФЛЮАТБЛОК».  
 

     7/ Грунтовка смачивающая и термостабилизирующая «ТЕРМОБУФЕР». 
 

     8/ Грунтовка гидрофобная водоотталкивающая «ЛИВНЕБЛОК». 
 

     Применение добавок «ХАРДАСС» позволяет в ряде случаев производить работы без использования тепловых контуров (тепляков), тепловых 
завес и теплового оборудования, до температуры окружающего атмосферного воздуха и строительного основания –25°С. 
 

     Внимание! Зимой фасадные водные материалы «Baumit», «Murexin», «Caparol», «Weber», «Kreisel», «Ceresit», «Knauf», «Litokol», «BauColor», 
«Bitex», «Bergauf», «Brozex», «Tex-Color», «Инфокосмос» («Интеко»),: 1) силикатные и акриловые грунтовки», 2) силикатные и акриловые краски 
и 3) силиконовые, силикатные и акриловые декоративные штукатурки при температуре ниже +5°С к применению не пригодны – замерзают на 
холодном основании с необратимым изменением свойств. 
 

     Запрещается! применять жидкую и сухую порошкообразные противоморозные добавки «ХАРДАСС» для придания противоморозных свойств 
водным силикатным, акриловым и силиконовым грунтовкам, краскам и декоративным штукатуркам.     

     В зимний период при отрицательной температуре бетонных, кирпичных, каменных и оштукатуренных строительных оснований до –25°С 
заменой водных силикатных и акрило-вых грунтовок «Baumit», «Murexin», «Caparol», «Weber», «Kreisel», «Ceresit», «Knauf», «Litokol», 
«BauColor», «Bitex», «Bergauf», «Brozex», «Tex-Color», «Инфокосмос» («Интеко»), 
после предварительного опробования потребителем, применительно к каждому конкретному строительному объекту, может служить водная 
фасадная противоморозная грунтовка «СТРОЙМОСТ «ТЕРМОБУФЕР». 
 

     Рекомендации распространяются на цементные и цементно-известковые сухие строительные смеси: 
 

1. Сухие смеси «Baumit» Австрия 
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     Клеевые цементные и цементно-известковые сухие смеси для выравнивания оснований, приклеивания плит утеплителя и создания базового 
штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Baumit MPA 35 Fine», «Baumit 
DuoContact» и «Baumit Classico Cpesial». 
 

     Декоративная финишная цементно-известковая штукатурная сухая смесь: «Baumit Classico Cpesial». 
 

2. Сухие смеси «Murexin» Австрия 
 

     Клеевые цементные и цементно-известковые сухие смеси для выравнивания оснований, приклеивания плит утеплителя и создания базового 
штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Энерджи Стар», «Энерджи Топ 
летний», «Энерджи Фикс (фасадный)», «Энерджи плюс».  
 

     Декоративная финишная цементная штукатурная сухая смесь: «Энерджи М» «шуба» и «короед». 
 

3. Сухие смеси «Caparol» Германия 
       

     Клеевые цементные и цементно-известковые сухие смеси для выравнивания оснований, приклеивания плит утеплителя и создания базового 
штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Caparol Capatect-Klebe- und 
Armierungsmasse 186», «Caparol Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190», «Caparol Capatect Kleber 85R», «Caparol Capatect Klebespachtel 86R», 
«Caparol Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leight», «Caparol Capatect-ZF-Spachtel 699», «Caparol Capatect-ArmaReno 700» и «Caparol 
Capatect-ArmaReno Sockel». 
 

     Декоративные финишные цементные и цементно-известковые штукатурные сухие смеси: «Caparol Capatect Mineral-Leightputze K, R», 
«Caparol Capatect Mineralputze K, R», «Caparol Capatect Mineral-Fassadenputze K, R», «Caparol Capatect Edelkratzputz K40, K15», «Caparol Capatect 
СТ 139 Mineral-Leichtputz K20» и «Caparol Capatect Feinspatchel 195». 
 

4. Сухие смеси «Weber» Польша 
 

     Клеевые цементные и цементно-известковые сухие смеси для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, 
армированного стеклосеткой, под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Weber.therm EPS», «Weber.therm S 100», «Weber.therm 
MV» и «Weber.therm teplofacade».  
 

     Декоративная финишная цементно-известковая штукатурная сухая смесь: «Weber.min koroed». 
 

5. Сухие смеси «Ceresit» Германия 
 

     Клеевые цементные сухие смеси для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Ceresit Thermo Universal», «Ceresit CT 83», «Ceresit CT 85», «Ceresit CT 180» и «Ceresit 
CT 190». 
 

     Шпатлевочные, штукатурные и клеевые цементные сухие смеси для выравнивания и оштукатуривания оснований и приклеивания 
облицовочной плитки «Ceresit CT 225», «Ceresit CT 24 Light», «Ceresit CT 29», «Ceresit CM 117», «Ceresit CM 14 Extra», «Ceresit СМ 16» и «Ceresit 
CM 17 Super Flex». 
 

6. Сухие смеси «Kreisel» Германия 
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     Клеевая цементная сухая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Kreisel 240 Universal». 
 

     Декоративная финишная цементно-известковая штукатурная сухая смесь: «Kreisel EdelPutz 082 BR» «барашек». 
 

7. Сухие смеси «Kreisel» Германия 
 

     Клеевая цементная сухая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Kreisel 240 Universal». 
 

     Декоративная финишная цементно-известковая штукатурная сухая смесь: «Kreisel EdelPutz 082 BR» «барашек». 
 
 
 

9. Сухие смеси «Knauf» Германия 
 

     Штукатурно-клеевая цементная сухая смесь «Knauf Sevener», «Knauf Unterputz» и «Knauf Grünband» для выравнивания и оштукатуривания 
оснований, приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, под нанесение декоративных 
минеральных штукатурок. 
 

     Декоративные финишные цементные штукатурные сухие смеси: штукатурки «Knauf Diamant Koroed» и «Knauf Diamant Shuba». 
 

10. Сухие смеси «Litokol» Италия 
 

     Клеевые цементные сухие смеси для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Litotherm Adgesivo», «Litotherm Base» и «Litotherm Cottedge». 
 

     Штукатурная цементная сухая смесь для выравнивания оснований «Litoplan» для ручного и машинного выравнивания стен и потолков слоем 
от 1 до 20 мм за один проход. 
 

     Декоративные финишные цементные штукатурные сухие смеси: «Litotherm Factura» «шуба», «Litotherm Grafica» «короед» и «Litotherm Factura 
Travertino».  

 

11. Сухие смеси «BauColor» Германия 
 

     Клеевые цементные сухие смеси для приклеивания плит утеплителя «ОК» 1000 WDVS-  Spezialkleber» и «BauTherm SP». 
 

     Штукатурные цементные сухие смеси для создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, под нанесение декоративных 
минеральных штукатурок «ОК» 2000 WDVS- Armierungsmortel» и «BauTherm AR».  
  

12. Сухие смеси «Bergauf» Германия 
 

     Клеевые цементные сухие смеси для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Bergauf Isofix» и «Bergauf Isofasad»/    
 

     Декоративные финишные цементные штукатурные сухие смеси под окраску: «Bergauf Dekor fasad» «короед», «Bergauf Diadema» 
«камешковая» и «Bergauf Cristal» «камешковая».  
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13. Сухие смеси «Bitex» Германия 
 

     Клеевые цементные сухие смеси для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «BITEX FassadenKleber KL 500» и «BITEX FassadenKleber KLAR 1000». 

 

14. Сухие смеси «Brozex» Россия 
 

     Клеевая цементная сухая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
под нанесение декоративных минеральных штукатурок: «Brozex КС-500» и «Brozex КС-1000». 
 

     Декоративная финишная цементная штукатурная сухая смесь под окраску: «Brozex Деко FS 3002».  
 

15. Сухие смеси «Tex-Color» Германия 
 

     Клеевая цементная сухая смесь для приклеивания плит утеплителя «Tex-Color 500 R WDVS-Spezialkleber». 
 

     Клеевая цементная сухая смесь для приклеивания плит утеплителя, создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, и в 
качестве шпаклевочного состава «TEX-COLOR 1000 R WDVS-Spezialkleber» красного цвета.  
 

16. Сухие смеси «Инфокосмос» («Интеко») Россия 
 

     Клеевая цементная сухая смесь для приклеивания плит утеплителя «Инфотерм-К». 
 

     Клеевая цементная сухая смесь для создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой «Инфотерм-Ш». 
 

     Декоративная финишная цементная штукатурная сухая смесь «Инфотерм-Д». 
 

     2. Общие технические рекомендации распространяются на КОМПЛЕКС зимних противоморозных материалов «СТРОЙМОСТ» для санации - 
восстановления технических показателей и подготовки поверхности бетона, красного кирпича и камня под отделку и дальнейшую эксплуатацию: 
«ФУНГИКЛИН», «ОЙЛСПЛИТ», «ФРЕЗКЛИН», «ФЛЮАТБЛОК», «ТЕРМОБУФЕР» и «ЛИВНЕБЛОК». 
 

     Описания материалов см. на стр. 9-19. 
 

     Настоящие Общие технические рекомендации не распространяются на «зимние» («Winter») сухие смеси, рекомендованные производителями 
к применению при устройстве фасадных систем утепления при температуре окружающего воздуха до –10°C. 
 

 
Общие технические рекомендации 

  

     а/ Адгезионная механическая и химическая подготовка поверхности бетона, кирпичной кладки из красного кирпича и камня (песчаника, туфа, 
известняка, доломита) при температуре окружающего воздуха и строительного основания до –15°С противоморозными составами 
«СТРОЙМОСТ»: «ФУНГИКЛИН», «ОЙЛСПЛИТ», «ФРЕЗКЛИН», «ФЛЮАТБЛОК», «ТЕРМОБУФЕР» и «ЛИВНЕБЛОК».  
 

     б/ Переработка сухих смесей в зимних условиях до температуры окружающего воздуха и строительного основания –25°С с противоморозной 
добавкой «ХАРДАСС». 
 

     в/ Водоотталкивающая гидрофобная противоморозная грунтовка «ПОРЦЕМ МК» для придания водоотталкивающих свойств финишным 
минеральным штукатуркам «Caparol» при температуре окружающего воздуха и строительного основания до –15°С. 
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     Замер температуры основания производить бесконтактным термометром (пирометром) для измерения температуры объекта на расстоянии, 
например, бесконтактным инфракрасным пирометром «Optris MS» с точечным целеуказателем и с погрешностью 1%. 
 

     1. Механическая очистка бетона, красного кирпича и камня от наледи, инея, отслоившихся частиц и пыли; поверхность не обрабатывать 
паром или водой. 
 

     2. Химическое биоцидное удаление очистителем «ФУНГИКЛИН» плесневых грибов, водорослей, лишайников, мхов, микробов и бактерий и 
нейтрализация продуктов метаболизма (жизнедеятельности) биоорганизмов органических кислот для придания основанию повышенных 
адгезионных свойств. 
     Очистку проводить при температуре строительного основания от +10°С до –15°С.  
     После обработки сушка на воздухе – 2 ч. 
 

     3. Химическое разрушение расщепителем «ОЙЛСПЛИТ» антиадгезионных и не смачивающихся водой следов опалубочной смазки и пятен 
моторного масла и солярки для повышения смачивания основания водой и придания повышенных адгезионных свойств. 
     Расщепление масла и опалубочной смазки проводить при температуре строительного основания от +10°С до –15°С. После обработки сушка 
на воздухе – 2 ч. 
 

     4. Химическое удаление очистителем «ФРЕЗКЛИН» солей (высолов), следов меления и цементной пленки и открытие пор и микротрещин 
для увеличения поверхности контакта основания с растворной смесью и обеспечения более полного контакта и диффузии активных компонентов 
растворной смеси в основание с созданием монолита. 
     Очистку проводить при температуре строительного основания от +10°С до –15°С.  
     После обработки сушка на воздухе – 2 ч. 
 
       5. Химическое упрочнение поверхности флюатирующей грунтовкой «ФЛЮАТБЛОК» и защита от высолов.   
     Флюаты, общей формулы Me2SiF6, где Ме – Na, Mg, Zn, Al, химически взаимодействуют с гидроксидом кальция Са(ОН)2 и другими 
водорастворимыми солями - оксидами, карбонатами, хлоридами, нитратами и др., блокируют их и превращают в прочные, химически пассивные 
и нерастворимые фторид кальция и силикаты. 
     Фюатирование проводить при температуре строительного основания от +10°С до –15°С.    
     После обработки сушка на воздухе – 2 ч. 
     Внимание! Фюатирование проводить только после очистки высолов. 
 

     6. Грунтование оснований противоморозной смачивающей грунтовкой «ТЕРМОБУФЕР», термостабилизирующей контактную зону для 
исключения термоудара на границах раздела «основание – растворная смесь с жидкой противоморозной добавкой «ХАРДАСС». 
     Улучшает смачивание оснований растворными смесями и повышает их адгезию. 
     Заменяет насыщение основания водой перед нанесением растворных смесей. 
     Грунтование проводить до температуры строительного основания от +10°С до –25°С.  
     После обработки сушка на воздухе – 2 ч, но не более 24 ч до нанесения растворных смесей с жидкой противоморозной добавкой «ХАРДАСС». 
     Противоморозная эффективность загрунтованных оснований до –25°С.        

     7. Химическая противоморозная жидкая добавка «ХАРДАСС» для зимнего применения на строительной площадке «летних до +5°С» сухих 
строительных смесей. 
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     При необходимости, нанесение растворных смесей до температуры –25°С производить на основаниях, загрунтованных грунтовкой 
«ТЕРМОБУФЕР». 
 

     Внимание! Не допускать использования предварительно нагретых сухих смесей и воды до температуры выше +30°С.  
     Сухая смесь при затворении водой должна иметь температуру от +10°С до +25°С.  
     Водопроводная вода для затворения должна иметь температуру от +10°С до +25°С.  
     Добавка «ХАРДАСС» при введении в растворную смесь должна иметь температуру от +10°С до +25°С. 
     Растворная смесь при нанесении должна иметь температуру от +10°С до +25°С. 
 

 
Дозировку жидкой добавки «ХАРДАСС» на строительной площадке  

производить с учетом температуры строительного основания. 
 

           Дозировка добавки на 25 кг (мешок) сухой смеси, мл 

                      Температура   «ХАРДАСС» 

от +10°С до –5°С 125 

до –10°С 180 

до –15°С 250 

до –20°С 320 

до –25°С 400 
 
 

Дозировку сухой порошкообразной добавки «ХАРДАСС» на строительной площадке  
производить с учетом температуры строительного основания. 

 

             Дозировка добавки на 25 кг (мешок) сухой смеси, г 

                      Температура   «ХАРДАСС» 

от +10°С до –5°С 50 

до –10°С 100 

до –15°С 150 

до –20°С 200 

до –25°С 250 
 
 
 

     Жидкая добавка «ХАРДАСС» и сухая порошкообразная добавка «ХАРДАСС» не дают высолов (выцветов) и, в ряде случаев сдерживают их 
образование, при использовании материалов, склонных к высолообразованию. 

 

     8. Грунтование финишных минеральных декоративных штукатурок финишной водоотталкивающей гидрофобной противоморозной 
грунтовкой «ЛИВНЕБЛОК». 
     Обеспечивает защиту фасадных штукатурок от нормального (обычного) дождя, представляющего собой слабокислый раствор с рН= 5,6 и от 
кислотных дождей с рН= 4,5-5,6, содержащих угольную, азотную и серную кислоты, и являющихся причиной разрушения зданий. 
     Защищает фасады зданий от высолов с сохранением паропроницаемости. 

     Грунтование проводить до температуры строительного основания от +10°С до –15°С.  
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     После обработки сушка на воздухе – 2 ч. 
     Внимание! Загрунтованные гидрофобные поверхности самоочищаются при дожде, не загрязняются, не окрашиваются водными красками и 
не оштукатуриваются.  

 

Общая технологическая схема проведения зимних работ 
 

     Подготовка поверхности бетона, красного кирпича и камня под устройство СФТК 
  

     1) Механическая очистка оснований от наледи, инея, отслоившихся частиц и пыли. 
 

     2) Биоцидная очистка биодеструкторов очистителем «ФУНГИКЛИН». 
 

     3) Разрушение следов масла и опалубочной смазки расщепителем «ОЙЛСПЛИТ».   

     4) Удаление высолов и цементной пленки очистителем «ФРЕЗКЛИН». 
  

     5) Упрочнение основания и блокировка солей грунтовкой «ФЛЮАТБЛОК». 
  

     Устройство СФТК на бетоне, красном кирпиче и камне 
 

     1) Грунтование основания грунтовкой «ТЕРМОБУФЕР» под нанесение клея для монтажа теплоизоляционных минераловатных и 
пенополистирольных плит к стенам. 
 

     2) Приклеивание теплоизоляционных плит к загрунтованному основанию клеевой минеральной (цементной) смесью с противоморозной 
добавкой «ХАРДАСС». 
 

     3) Создание на теплоизоляционных плитах базового армированного слоя клеевой минеральной (цементной) смесью с противоморозной 
добавкой «ХАРДАСС». 
 

     4) Грунтование базового армированного слоя противоморозной грунтовкой «ТЕРМО-БУФЕР» под нанесение минеральной (цементной) 
декоративной штукатурки. 
 

     5) Нанесение на загрунтованный армированный слой минеральной (цементной) декоративной штукатурки и формирование фактуры 
«барашек», «короед» и др. 
 

     Финишная наружная защита СФТК на бетоне, красном кирпиче и камне 
 

     1) Придание водоотталкивающих свойств финишным минеральным декоративным штукатуркам финишной гидрофобной пропитывающей 
грунтовкой «ЛИВНЕБЛОК». 
 

      Защита от дождя, конденсата и мокрого снега и сохранение теплоизоляционных свойств наружного слоя СФТК за счет отсутствия намокания 
декоративной финишной штукатурки при дожде и ливне, сопровождающимся сильным ветром (с высокой ветровой нагрузкой); после 
гидрофобной обработки паропроницаемость штукатурки сохраняется.    
 

     Далее, с учетом приведенных Общих технических рекомендаций, рабочая технология применения сухих смесей для устройства СФТК 
разрабатывается проектной и технологической службами Производителя работ. 
 


