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Наша цель: 
 
«Достижение еще более 
высоких темпов роста и 
завоевание позиции мирового 
лидера по созданию 
сверхэффективных продуктов 
и предоставлению 
высококачественных услуг 
для производства 
строительных материалов» 
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Преимущества  отделения  АКВАЛОН  

Мы выпускаем самый широкий ряд 
производных целлюлозы для 
применения в сухих строительньных 
смесях; тем не менее, мы чувствуем, что 
наша работа ни в коей мере не 
завершена. Мы постоянно исследуем 
химические и физические свойства 
эфиров целлюлозы и других добавок 
для того, чтобы предложить вам лучшее 
из возможных комплексных решений – с 
точки зрения улучшения свойств или с 
точки зрения цены - в зависимости от 
Ваших потребностей. 
 
Мы работаем в тесном контакте с Вами 
и Вашими предприятиями, имея 
необходимых специалистов, широкий 
выбор возможных решений, основанный 
на нашем «Наборе 
инструментов»,открытый ко всему 
новому подход и широкую 
дистрибьюторскую сеть. 
Мы не разрабатываем новые продукты в 
лаборатории и затем предлагаем нашим 
заказчикам покупать их. Мы 
разрабатываем наши продукты, 
спрашивая, что нужно Вам для 
удовлетворения потребностей Ваших 
заказчиков, и затем совместно с Вами 
находим наиболее экономичное 
решение. 
 
Нашим фундаментом и изначальной 
движущей силой при разработке 
продуктов является программа «Мнение 
Заказчика». В процессе работы над 
которой мы лицом к лицу встречаемся с 
различными промышленными задачами, 
включая: маркетинговые, технические и 
снабженческие, чтобы узнать рыночные 
потребности наших заказчиков. 
Используя эти приемы, мы стремимся 
понять и удовлетворить Ваши 
потребности. 

Наш «Набор инструментов» 
Наш «Набор инструментов» включает в 
себя различные продукты, которые 
работают совместно с эфирами 
целлюлозы и обеспечивают Вам 
наилучшие результаты. Большинство из 
этих продуктов усиливают то, что 
продукты отделения АКВАЛОН делают 
наилучшим образом - контроль реологии 
строительных материалов. Наш «Набор 
инструментов» состоит из таких 
сопутствующих продуктов как: эфиры 
крахмала, воздухововлекающие добавки 
и пеногасители.  
 
АКВАЛОН постоянно улучшает 
существующие технологии и продукты, 
распознает тенденции рынка и учитывает 
их при разработкеследующего поколения 
добавок. Благодаря «Набору 
инструментов», его концепции и 
входящим в него продуктам, мы имеем в 
наших руках широкий выбор 
возможностей, чтобы предложить вам 
лучшее решение сегодня и выработать 
лучшие решения для будущего.   
 

 



 

Cтроим будущее вместе 
 

 

О
бщ

ая
 и
нф

ор
м
ац

ия
 

Наше присутствие  в  мире  

В разных регионах земного шара рынки 
строительные материалов различны, как 
различны традиции строительства, 
технологии, стандарты и исходные 
материалы. Производители строительных 
материалов предъявляют различные 
требования к конечным продуктам как с 
точки зрения внешнего вида, так и с точки 
зрения их свойств. 
 
В отделении «Аквалон» работают 
специалисты, углубленно занимающиеся 
промышленностью сухих строительных 
смесей. Потому, что даже лучшие ученые 
не могут решить ваши проблемы, если не 
знают Вашей промышленности и ваших 
потребностей. Наши 
высококвалифицированные и обученные 
технические специалисты работают с Вами 
в тесном контакте и предлагают продукты, 
наилучшим образом отвечающие вашим 
потребностям. 
 
Четыре научно-технических центрах 
находятся в следующих странах: 
• Германия (Дюссельдорф) 
• США (Вильмингтон) 
• Мексика (Мехико) 
• Сингапур (Пандан Луп) 
 
Технический персонал этих лабораторий 
разрабатывает новые продукты и улучшает 
продукты заказчиков, а также решает 
возникающие проблемы. 
 

Технические центры оборудованы 
современным аналитическим и 
стандартным оборудованием для 
проведения тестов. Наша технологическая 
группа также имеет большой опыт в 
проведении испытаний на применение в 
практических условиях. 
Все это, в сочетании с Вашими 
подтверждающими тестами и одобрением 
со стороны Ваших заказчиков, помогает 
Вам произвести лучший с точки зрения 
требований продукт , и значительно 
уменьшает Ваши усилия и снижает Ваши 
расходы по разработке продуктов. 
 
Наши технические сервисные лаборатории 
являются только частью нашего 
присутствия по всему мир. Мы также имеем 
представительства во многих странах. 
Поскольку материалы для строительства 
становится во всем мире более 
специализированными, мы 
сосредотачиваем маркетинговые усилия с 
целью разработки продуктов и наличия 
качественно обученных людей в этой 
области. В наших офисах работают 
увлеченные специалисты и мы имеем 
широкую сеть эксклюзивных агентов и 
дистрибьюторов. 
 
Посетите наш сайт: http://www.aqualon.com  
для получения более подробной 
информации. 
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 Регулирование свойств строительных материалов с помощью продуктов АКВАЛОН 

Регулирование свойств растворов 
Вода является одним из самых важных 
компонентов строительных материалов. 
Слишком большое количество воды может 
привести к образованию трещин, 
уменьшению прочности и другим 
отрицательным показателям. Слишком 
маленькое количество воды делает 
практически невозможным правильность 
применения смеси. Добавки отделения 
АКВАЛОН предназначены для удержания 
воды в системе таким образом, чтобы 
обеспечить оптимальный баланс свойств и 
достичь наилучших эксплуатационных 
характеристик строительных материалов. 
Продукты АКВАЛОН, являющиеся в 
основном эфирами целлюлозы, применяются 
для оптимизации качественных показателей 
самых различных строительных материалов 
на основе цемента, гипса, латексов и др.  
 
Улучшение технологичности 
Эфиры целлюлозы фирмы АКВАЛОН 
формируют структуру и основу строительных 
материалов. Использование их, либо их 
комбинации с другими продуктами фирмы 
АКВАЛОН, в производстве строительных 
материалов позволяет получать 
строительные растворы кремообразной 
консистенции, которые легко наносятся и 
разравниваются. 
 
Влияние на содержание воздуха 
В такие строительные материалы, как 
кладочные и штукатурные составы, 
необходимо введение маленьких, 
равномерно распределенных пузырьков 
воздуха. Другие составы, например, 
самонивелирующиеся смеси, требуют 
полного отсутствия пузырьков воздуха. 
Продукты фирмы АКВАЛОН, включая 
производные целлюлозы, 
воздухововлекающие материалы и 
пеногасители, позволяют регулировать 
количество и распределение воздуха в 
системе. 
 
Стабилизация 
К строительным материалам предъявляется 
требование стабильности в жидком (влажном) 
состоянии. Добавки АКВАЛОН позволяют 
приготовить растворы, которые остаются 
стабильными в течении длительного 

периода без расслаивания, коагуляции или 
изменения количественного содержания 
воздуха. 
 
Влияние на способность к перекачке 
Используя правильно выбранные добавки 
АКВАЛОН, можно получить штукатурные 
составы машинного нанесения, 
обладающие высокой когезией, но в то же 
время легко разжижаемые при 
механическом воздействии. Выбор добавки 
исходя из ее химической основы, 
вязкостных показателей, размера частиц и 
модификации, поможет Вам в производстве 
как легкотекучей, т.е. самонивелирующейся 
смеси, так и смеси, достаточно легко 
перекачиваемой, но резко загущающейся 
при прекращении процесса перекачки. Такая 
уникальная реология позволяет получать 
строительные растворы, поддающиеся 
перекачке и нанесению распылением с 
минимальными усилиями или потерей воды, 
но в то же время быстро набирающие 
вязкость при контакте с поверхностью 
нанесения. 
 
Уменьшение сползания 
Строительные материалы, содержащие 
правильную комбинацию продуктов 
АКВАЛОН, легко наносятся, и в то же время 
обладают достаточной вязкостью и 
когезией, позволяющей им фиксироваться и 
удерживаться в нужном положении даже 
при нанесении на вертикальную или 
обращенную вниз поверхность. С помощью 
добавок фирмы АКВАЛОН могут быть 
получены плиточные клеи, которые 
способны удерживать без сползания 
большие плитки с невпитывающей 
поверхностью, в том числе имеющие 
большую массу; а также пастообразные 
герметики, шпатлевки, синтетические 
наружные штукатурки, гипсовые и 
цементные штукатурки и другие 
строительные материалы, которые не будут 
оплывать после нанесения с помощью 
автоматических средств или вручную даже в 
толстых слоях. 
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Функциональные свойства  продуктов  АКВАЛОН 
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02.04 

Функциональные свойства  продуктов  АКВАЛОН 
Регулирование свойств строительных материалов с помощью продуктов АКВАЛОН 
 
Влияние на водоудержание и улучшение 
рабочего времени 
Эфиры целлюлозы АКВАЛОН увеличивают 
водоудержание в строительных материалах, 
даже в неблагоприятных условиях, включая 
высокую температуру или низкую влажность 
окружающей среды. Это позволяет 
обеспечить нормальный процесс 
затвердевания систем на основе цемента и 
гипса и контролируемое высыхание 
материалов на основе латексов. К тому же, 
с помощью продуктов АКВАЛОН процесс 
коркообразования на поверхности 
нанесенных строительных составов может 
быть замедлен, что позволяет увеличить их 
рабочее время. 
 
Повышение прочности 
Благодаря способности водоудержания, 
продукты АКВАЛОН улучшают гидратацию 
строительных материалов на основе 
цемента и кристаллизацию материалов на 
гипсовой основе, что увеличивает конечную 
прочность строительных материалов и 
улучшает их эксплуатационные качества. 
 

Улучшение внешнего вида 
Производные целлюлозы АКВАЛОН и 
дополнительные продукты минимизируют 
трещинообразование и дефекты 
поверхности строительных материалов за 
счет увеличения водоудержания, улучшения 
технологичности, усиления когезии и 
великолепного контроля 
воздухововлечения. Результатом является 
улучшенный внешний вид, по сравнению с 
системами без добавления продуктов 
АКВАЛОН.  
 
Оптимальные эксплуатационные 
качества 
Применение продуктов АКВАЛОН 
оптимизирует количество воды, 
ограничивает потери воды при нанесении и 
финишной отделке и этим улучшает 
эксплуатационные характеристики 
строительных материалов.  
Воспользуйтесь технической 
компетентностью отделения АКВАЛОН, 
обратившись к нашему ближайшему 
техническому специалисту или посетив наш 
сайт: www.aqualon.com 
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Функциональные свойства  продуктов  АКВАЛОН 
Регулирование свойств строительных материалов с помощью продуктов АКВАЛОН 
 
Эфиры целлюлозы являются одними из 
наиболее важных добавок, входящих в 
состав сухих строительных смесей. Они 
влияют на многие конечные свойства 
продукта. Выбор наиболее подходящего 
эфира целлюлозы для Вашего продукта – 
это ключ к Вашему и нашему успеху. 
 
Все виды эфиров целлюлозы являются 
производными одного и того же исходного 
материала – целлюлозы, но это не 
означает, что все они обладают 
одинаковыми свойствами. Технология 
производства эфиров целлюлозы – это 
«фундамент» фирмы АКВАЛОН. 
Мы предлагаем клиентам самый широкий 
спектр производных целлюлозы, многие из 
которых были разработаны специально для 
использования в производстве 
определенной продукции, для конкретных 
географических регионов либо для 
специфических сегментов рынка. 
 
Влияние химической основы 
Доведя уровень контроля за химическими 
процессами на наших производственных 
мощностях почти до уровня искусства, мы 
способны осуществлять химические 
реакции замещения с заранее заданными 
результатами, такими как число и 
местоположение заместителей в молекулах 
целлюлозы.  
Изменение химической природы или 
количества заместителей оказывает 
огромное влияние на взаимодействие или 
на адсорбцию наших добавок с другими 
составляющими в строительных 
материалах. Для некоторых материалов 
Вам необходимы добавки, 
адсорбирующиеся другими ингредиентами, 
другие материалы требуют добавок с прямо 
противоположными свойствами. 
 
Влияние молекулярного веса 
Помимо различного химического состава, 
мы можем регулировать молекулярный вес 
производимых эфиров целлюлозы, 
который влияет на вязкостные 
характеристики наших продуктов. Из 
растворов одинаковой концентрации 
продуктов со сходным химическим 
составом самой высокой  

вязкостью будет отличаться раствор 
продукта с наибольшим молекулярным 
весом. Продукт с какими вязкостными 
показателями выбрать Вам – зависит от 
Ваших требований к функциональным 
свойствам наших добавок, таких как 
обеспечение водоудержания, эффективное 
загущение либо улучшение технологичности 
строительной смеси. 
 
Влияние степени размола 
Наши эфиры целлюлозы различаются по 
размеру частиц и скорости растворения. 
Продукты более тонкого размола 
растворяются быстрее, потому что удельная 
площадь поверхности их частиц больше. 
Если требуется очень быстрое растворение, 
то обычно наиболее подходящими Вам 
добавками будут те, что имеют наименьший 
размер частиц (например, составы 
штукатурок машинного нанесения имеют 
ограниченное время смешивания, в течение 
которого добавки должны успеть полностью 
раствориться и проявить свои 
функциональные свойства). Если же время 
растворения не регламентировано, то 
рекомендуем выбрать добавки с более 
крупными частицами, так как с ними проще 
работать во время хранения и смешивания 
в сухой форме. 
 
Продукты с замедленным растворением 
Для получения добавок с замедленным 
растворением эфиры целлюлозы 
подвергаются специальной химической 
обработке. Такие добавки не сразу 
растворяются в холодной воде, имеющей 
нейтральную или слабокислую среду, что 
позволяет избежать комкообразования при 
растворении, но увеличение рН или 
температуры системы приводит к их 
немедленному растворению. 
Добавки крупного размола (гранулы) либо с 
замедленным растворением рекомендуются 
для использования в производстве 
растворов длительного хранения, а также в 
случае, когда сухую добавку необходимо 
внести в жидкий конечный продукт. 
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Информация  о продуктах  
Выбор подходящего для Вас продукта 
 
КУЛЬМИНАЛ 
производные метилцеллюлозы 
Добавление продукта КУЛЬМИНАЛ 
повышает технологичность и улучшает 
эксплуатационные качества строительных 
материалов. Он обеспечивает 
водоудержание и когезию строительных 
смесей. Специально модифицированные 
типы КУЛЬМИНАЛа используются для 
контроля загущения, водопоглощения, 
технологичности, устойчивости к сползанию, 
прочности и других важных свойств 
конечного продукта.  
КУЛМИНАЛ –это продукты на основе 
метилцеллюлозы (МС) и смешанных 
эфиров-метилгидроксиэтилцеллюлозы 
(MHEC) и метилгидроксипропилцеллюлозы 
(MHPC). 
Выбор типа продукта зависит от области 
применения. 
Продукты КУЛЬМИНАЛ растворимы в 
холодной воде и их растворы стабильны в 
широких пределах значений pH. 
Различные типы химически и физически 
оптимизированны для регулирования и 
контроля специфических свойств сухих 
строительных растворов и строительных 
материалов. Существуют типы с 
различными молекулярным весом, 
размером частиц и модифицикацией. 
 
НАТРОСОЛ  
гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ),  
обычный и биостабильный типы 
НАТРОСОЛ гидроксиэтилцеллюлоза в 
первую очередь рекомендуется для 
пастообразных продуктов, таких, как 
штукатурки на основе латексов, шпатлевки 
для стен и дисперсионные плиточные 
адгезивы (мастики). Высоковязкие типы 
НАТРОСОЛ (с высоким молекулярным 
весом) обеспечивают хорошие загущающие 
свойства в водных системах. Они 
обеспечивают водоудержание и усиливают 
когезию смесей. 
Низковязкие типы часто используются, как 
стабилизаторы в самовыравнивающихся 
составах на основе цемента или гипса. 

Продукты НАТРОСОЛ 
гидроксиэтилцеллюлоза являются 
неионными продуктами и обеспечивают 
улучшенную стабильность в катионных 
системах и различных растворах солей. 
Они растворимы в холодной и горячей воде 
и производятся с различным молекулярным 
весом (различной вязкостью) и размерами 
частиц. Наши специально обработанные 
продукты НАТРОСОЛ R-типа 
рекомендуются во всех случаях, когда 
требуется быстрое растворение 
гидроксиэтилцеллюлозы. Продукты 
НАТРОСОЛ выпускаются, как ГЭЦ обычного 
типа, так и ГЭЦ с увеличенной 
биостабильностью (НАТРОСОЛ В-типы), 
обеспечивающие дополнительную 
стабильность при длительном хранении. 
 
НЕКСТОН 
специальные водорастворимые 
полимеры 
Специальные полимеры НЕКСТОН – это 
семейство неионных добавок для 
промышленности строительных 
материалов. 
Их уникальный химический состав 
обеспечивает уникальную структуру 
цементных, гипсовых и латексных 
продуктов, улучшая технологичность, 
когезию и внешний вид строительных 
материалов. 
Разработаны специальные продукты 
НЕКСТОН для кладочных систем – 
(НЕКСТОН D и M-типов), для составов, 
используемых с лентами при соединении 
стыков между листами гипсокартона - 
(НЕКСТОН J и IP–типов), для гипсовых 
штукатурок – (НЕКСТОН DG-типа) и для 
цементных штукатурок – (НЕКСТОН CS-
типа). Эти продукты различаются по 
вязкости, размеру частиц, растворимости и 
модификации. 
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Информация  о продуктах  
 
Сопутствующие продукты 
 
Кроме эфиров целлюлозы, во многие 
строительные материалы необходимо 
вводить другие специальные добавки для 
тонкой регулировки свойств, такие, как 
эфиры крахмалов, воздухововлекающие 
добавки, смачивающие агенты, 
пеногасители, замедлители, 
гидрофобизирующие добавки, 
суперпластификаторы. Предлагаемый нами 
ряд продуктов включает множество 
материалов, дополняющих действие 
эфиров целлюлозы и помогающих 
оптимизировать Ваши рецептуры в 
соответствии с Вашими потребностями и 
потребностями Ваших заказчиков.   
 
СИЛИПОН  
воздухововлекающие и  
смачивающие добавки 
Продукты СИЛИПОН включают различные 
воздухововлекающие добавки, имеющие 
различную химическую природу.Эти 
продукты выделяют в строительную смесь 
определенное количество гомогенно 
распределенных микроскопических 
воздушных пузырьков. Это уменьшает 
плотность строительной смеси во влажном 
состоянии и улучшает технологичность. 
Кроме того, система маленьких воздушных 
пустот улучшает устойчивость к циклам 
замораживание-оттаивание, в минимальной 
степени влияя на прочность при сжатии. 
Типы продукта СИЛИПОН различаются по 
времени растворения, содержанию 
остаточного воздуха и размеру пустот для 
удовлетворения различных потребностей 
производителей продуктов для 
строительства. Пожалуйста, обращайтесь к 
нам, чтобы выбрать наиболее подходящий 
воздухововлекающий агент для Вашего 
конечного продукта. 
 

СИЛИПУР 
функциональные добавки 
Продукты СИЛИПУР являются 
функциональными добавками, 
обеспечивающими специфические 
дополнительные эксплуатационные 
характеристики. Одним из примеров 
является порошковый пеногаситель 
СИЛИПУР RE, весьма эффективный для 
удаления воздуха из продукта в тех 
случаях, когда содержание воздуха должно 
быть минимизированно. Это особенно 
важно для самовыравнивающихся 
составов на основе цемента или 
ангидритного гипса, которые должны 
давать гладкую поверхность. 
 
АМИЛОТЕКС и СT  
эфиры крахмалов 
Эфиры крахмалов АМИЛОТЕКС и СT 
производства АКВАЛОН улучшают 
технологичность и эксплуатационные 
характеристики продуктов для 
строительства. Они рекомендуются для 
тонкой регулировки устойчивости к 
сползанию таких сухих смесей, как 
плиточные цементы, гипсовые и 
цементные штукатурки, а также для 
увеличения значения выхода и 
водопотребности этих систем. 
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Продукты на основе цемента        
Штукатурки для внутренних и наружных работ     
Плиточные адгезивы      
Цементная шпатлевка      
Ремонтные составы     
Термоизолирующие растворы и адгезивы      
Самовыравнивающиеся составы       
Затирка для швов       
Кладочные составы     
Кладочные цементы     
Цементно- известковые составы     
Тонкослойные покрытия      
Экструзионные цементные материалы       
Подводный бетон       
        
        
Продукты на основе гипса        
Штукатурки ручного и машинного нанесения     
Адгезивы для гипсокартонных плит     
Алебастровые стяжки для пола      
Шпатлевки для заполнения стыков между 
гипсокартонными плитами     

Шпатлевки для заполнения трещин     
        
        
Продукты на латексной основе        
Штукатурки       
Шпатлевки и составы       
Плиточные адгезивы      
Текстурные штукатурки       
Составы для соединения стыков между 
гипсокартонными плитами       
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 Плиточные  адгезивы  

КУЛЬМИНАЛ 
   производные метилцеллюлозы 
АМИЛОТЕКС и СТ 
   эфиры крахмала 
 
Такие эфиры целлюлозы как 
КУЛЬМИНАЛ являются ключевыми 
элементами рецептур плиточных 
адгезивов, контролирующими их 
свойства. Их присутствие необходимо 
вне зависимости от требований по 
качеству плиточного адгезива. АКВАЛОН 
предлагает широкий ряд специальных 
эфиров целлюлозы для всех видов 
плиточных адгезивов на основе цемента 
или дисперсий.  
 
Что такое плиточные адгезивы? 
Плиточные адгезивы используются для 
закрепления плиток на различных 
основаниях. 
 
Плиточные адгезивы на основе дисперсий 
или мастики, представляют собой 
пастообразные готовые к использованию 
продукты. Они легки в использовании, 
поскольку не требуют никакого 
дальнейшего смешения.  
Плиточные цементы - это 
порошкообразные продукты на основе 
цемента в качестве связующего, 
требующие добавления воды перед 
применением. 
Эфиры целлюлозы являются одними из 
ключевых компонентов в плиточных 
адгезивах как на основе цемента, так и на 
основе дисперсий. 
Производные метилцеллюлозы 
КУЛЬМИНАЛ улучшают свойства 
плиточных адгезивов, независимо от того, 
являются ли они базовой рецептурой, или 
плиточным адгезивом со специальными 
дополнительными свойствами. 
 
Рецептуры плиточных адгезивов могут 
быть изменены с тем, чтобы 
приспособиться к различному сырью и 
местным строительным технологиям. 
Рецептуры классифицируются в 
зависимости от содержания цемента от 
очень высокого к сравнительно низкому. 
 В зависимости от наличия в данной 
местности, в некоторых плиточных 
цементах в качестве наполнителей

используются карбонаты, в то время, как в 
других используются кварцевый песок или 
легкие наполнители. Некоторые рецептуры 
содержат дополнительные добавки, такие как 
редисперсионные полимерные порошки для 
улучшения адгезии и гибкости, а также 
другие функциональные продукты для 
придания смеси определенных свойств 
(ускорители, волокна и др.). 
 
В этом буклете мы, в первую очередь, 
освещаем основные функции, которые 
выполняют эфиры целлюлозы АКВАЛОН. 
Тип и количество эфира целлюлозы, 
необходимое в базовой рецептуре или в 
рецептуре имеющей очень высокие 
эксплуатационные параметры, зависит от 
индивидуальных требований производителя 
строительных материалов и их заказчиков. 
Так же, как существует большое 
разнообразие рецептур плиточных цементов, 
существует широкий ряд продуктов 
КУЛЬМИНАЛ для удовлетворения Ваших 
потребностей. 
 
Располагая прекрасно оборудованной 
специализированной лабораторией и 
высококвалифицированными специалистами 
по разработке и применению сухих смесей, и 
предлагая широкий выбор наших продуктов, 
мы можем помочь Вам найти правильное 
решение стоящих перед Вами задач. 
  
Влияние продуктов КУЛЬМИНАЛ на 
плиточные адгезивы. 

 
Загущение 
Эфиры целлюлозы, такие, как КУЛЬМИНАЛ 
или НАТРОСОЛ, являются 
высокоэффективными загустителями, 
значительно увеличивающими вязкость 
мастик / плиточных адгезивов на основе 
дисперсий, при использовании в небольших 
количествах. 
 
Использование специально 
модифицированных продуктов в 
концентрациях от 0,30 до 0,60% является 
достаточным для получения высокой 
вязкости и хорошо сбалансирован- 
ных реологических свойств, таких как 
легкость применения в сочетании с 
замечательной устойчивостью к сползанию. 



 

Cтроим будущее вместе 
 

 

03.02

П
ри

м
ен

ен
ие

 Плиточные  адгезивы  

Определение 
водоудерж-
ивающей 
способности 
 

 
 

Водоудерживающая способность 
Продукты КУЛЬМИНАЛ имеют способность 
эффективно удерживать воду, то есть 
способность физически связывать 
большие количества воды.  
Насколько сильная водоудерживающая 
способность требуется, строго зависит от 
климатических условий, типа плитки и 
основания, на которое будет укладываться 
плитка. Плиточные цементы в районах с 
высокой влажностью, безветренной 
погодой и наносимые на слабо 
поглощающие основания или плитку 
требуют более низкой водоудерживающей 
способности, чем в регионах с сухой и 
ветреной погодой или на рынках, где 
используется сильно поглощающая  плитка 
или основания. 
Обычно, в плиточных цементах 
КУЛЬМИНАЛ используется в концентрации 
0,3-0,6 %, в зависимости от местных 
потребностей и особых эксплуатационных 
требований. 
 

 
Пример увеличения водоудерживающей 
способности с увеличением 
концентрации КУЛЬМИНАЛ 

Выход, водопотребность 
Выход или водопотребность плиточного 
цемента зависит от различных факторов, 
включая мелкозернистость и 
гранулометрический состав наполнителя. 
Специальные типы КУЛЬМИНАЛ могут 
значительно увеличивать выход плиточного 
цемента за счет потребления большего 
количества воды. 
В настоящее время, многие плиточные 
цементы высшего качества используются с 
более высокими уровнями воды для 
улучшения технологичности, открытого 
времени, эксплуатационных характеристик 
и для покрытия больших площадей тем же 
количеством адгезива. Недостатком 
большего значения выхода обычно 
является более низкая прочность, которая 
должна быть компенсирована более 
высоким содержанием цемента и/или 
добавлением редисперсионного 
полимерного порошка.  
  
Открытое время 
Наиболее эффективный способ 
укладывания плитки заключается в 
нанесении адгезива на большую площадь 
основания и укладывании плиток на 
плиточный адгезив одну за другой. 
Большее открытое время делает 
возможным укладывать больше плиток на 
большей площади в то же время 
удовлетворяя необходимым значениям 
прочности.   
Открытое время зависит как от 
климатических условий так и от типа 
основания. Специальные типы производных 
метилцеллюлозы КУЛЬМИНАЛ увеличивают 
открытое время, обеспечивая 
дополнительную гарантию. 
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Тест на открытое время может быть 
проведен либо визуальным определением 
в процентах площади обратной 
поверхности плитки, покрытой плиточным 
адгезивом, либо измерением предела 
прочности при растяжении после 
укладывания плиток по истечении 
различных промежутков времени, как это 
определено стандартом EN 1346. 

Увеличивая время 
коррекции, 
полимерные 
продукты 
КУЛЬМИНАЛ 
позволяют легко 
корректировать 
положение плиток 
после укладки 

Визуальное 
определение 
открытого 
времени 
в лаборатории 

 

Визуальное 
определение 
открытого 
времени на 
строительной 
площадке 

 
Время коррекции 
Часто необходимо подкорректировать 
положение плитки некоторое время спустя 
после укладки на раствор (для тонкой 
визуальной коррекции). Время коррекции 
зависит от количества эфира целлюлозы. 
Большее количество КУЛЬМИНАЛА в 
растворе обеспечивает большее время 
коррекции. 

 

 

 

Предотвращение сползания плиток 
Свойства устойчивости плитки являются 
очень важными. По эстетическим 
соображениям, в некоторых местах плитку 
лучше укладывать сверху вниз. Поэтому 
плиточные адгезивы должны иметь особый 
предел текучести, иными словами, 
правильно отрегулированные свойства, 
предотвращающие сползание плиток. 
При правильном выборе типа и 
концентрации эфиров целлюлозы 
КУЛЬМИНАЛ даже тяжелые плитки весом 
50 кг/м2 могут быть уложены на стену сверху 
вниз без сползания. Но и в местах, где 
плитка укладывается снизу вверх, свойства 
КУЛЬМИНАЛа надежно обеспечивают 
заданное при укладке расстояние между 
плитками.    
Для тонкой регулировки предотвращения 
сползания плиток рекомендуется 
добавление эфиров крахмала типа 
АМИЛОТЕКС или СT. 
 

Связь между количеством КУЛЬМИНАЛа 
и временем коррекции  
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 Плиточные  адгезивы  
Аквалон также предлагает отдельно 
стоящие модификаторы реологии для 
плиточных адгезивов на основе 
дисперсий, сочетающие отличную 
технологичность с устойчивостью к 
сползанию. 

Увеличенная 
устойчивость 
к сползанию 
позволяет 
укладывать 
плитку сверху 
вниз 

Предел прочности при растяжении 
В некоторых странах предъявляются очень 
строгие требования к прочности, в 
соответствии с которыми плиточный цемент 
классифицируется по значению предела 
прочности при растяжении при различных 
условиях хранения (влажных, сухих, при 
повышенной температуре, в условиях 
замораживания-размораживания). 
На других рынках не существует таких 
стандартов и о качестве плиточного цемента 
судят только по его адгезии по истечении 
определенного периода времени. 
 
Полимерные продукты КУЛЬМИНАЛ, 
усиливая водоудерживающую способность 
плиточного цемента, значительно 
увеличивают значение предела прочности при 
растяжении за счет правильного твердения и 
гидратации цемента. 

Лабораторный 
тест для 
определения 
устойчивости 
к сползанию 

Определение 
предела 
прочности при 
растяжении 
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 Гипсовые  штукатурки  
КУЛЬМИНАЛ 
    производные метилцеллюлозы 
СИЛИПОН RN 
    воздухововлекающий агент 
АМИЛОТЕКС и СT 
    эфиры крахмала 
 
Что такое гипсовые штукатурки? 
Гипсовые штукатурки - это предварительно 
смешанные строительные составы на 
основе различных типов гипса, 
заполнителей и функциональных добавок. 
Используемые внутри зданий, гипсовые 
штукатурки наносятся на различные 
основания и образуют гладкие, 
декоративные и частично изолирующие 
защитные слои. 
 
Гипсовые штукатурки широко используются 
в местностях, где есть в наличии 
натуральный или искусственный гипс. Гипс 
существует в различных фазах и имеет 
различную морфологию. В мире 
существует множество различий в 
рецептурах и методах нанесения, 
например, однослойное нанесение и 
двухслойная система, состоящая из 
основного и верхнего слоев. 
Выбор правильной рецептуры зависит от 
цели нанесения, местных строительных 
традиций и требований конечного 
потребителя. 
 
Гипсовые штукатурки могут быть как 
ручного, так и машинного нанесения. 
Гипсовые штукатурки машинного 
нанесения должны иметь хорошо 
сбалансированную реологию для легкого 
перемешивания, хороших показателей по 
перекачиваемости, влажной адгезии, 
устойчивости к сползанию и 
технологичности. Обязательным является 
однородность состава (отсутствие комков) 

Низкие концентрации добавок в гипсовых 
штукатурках необходимы для того, чтобы 
соответствовать современным требованиям 
по эксплуатационным характеристикам, 
легкости перекачивания, технологичности и 
качеству конечного продукта. 
Тип и количество эфира целлюлозы так же, 
как и других функциональных добавок, 
используемых в каждой отдельной 
рецептуре, зависит от специфических 
требований рынка. АКВАЛОН намеренно 
избегает давать общие рекомендации, 
которые подразумевали бы, что существуют 
стандартные решения, тогда как на самом 
деле есть множество продуктов для 
контроля специфических свойств. 
 
Располагая прекрасно оборудованной 
специализированной лабораторией и 
высококвалифицированными 
специалистами по разработке и 
применению сухих смесей, и предлагая 
широкий выбор наших продуктов, мы 
можем помочь Вам найти правильное 
решение стоящих перед Вами задач. 
 
Действие добавок АКВАЛОН  
в гипсовых штукатурках 
 
Перемешивание 
Для ручного перемешивания важным 
является хорошее смачивание сухой смеси. 
Это позволяет получать рабочую смесь 
легко и без образования комков. 
Для машинного перемешивания и 
нанесения необходимо добавлять 
функциональные добавки, которые быстро 
растворяются в течении короткого времени 
в зоне перемешивания без образования 
комков. 
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 Гипсовые  штукатурки  

Воздухововлечение 
Продукты СИЛИПОН RN, используемые в 
очень низких концентрациях (0,02% и 
ниже), вводят желаемое количество 
воздуха в виде маленьких, гомогенно 
распределенных воздушных пузырьков.  
Воздухововлечение необходимо во многих 
рецептурах для уменьшения удельного 
веса и липкости штукатурки, а также для 
улучшения технологичности. 

Водоудержание 
Полимерные продукты КУЛЬМИНАЛ имеют 
высокую водоудерживающую способность, 
то есть способность физически связывать 
большие количества воды. Эта вода нужна 
для гидратации и кристаллизации гипса. 
Для получения обыкновенной, однослойной 
гипсовой штукатурки, обычно достаточно 
концентрации 0,16-0,22% КУЛЬМИНАЛа, 
метилцеллюлозы. Однако, для обеспечения 
требуемых эксплуатационных характеристик 
в некоторые рецептуры необходимо вводить 
всего лишь 0,10% эфира целлюлозы, тогда 
как в другие до 0,80%. 
 

Нанесение 
гипсовой 
штукатурки 
распылением 

Тест на 
водоудержание 

 
Содержание воздуха в гипсовой 
штукатурке в зависимости от времени 
перемешивания и выбранного типа 
СИЛИПОНа 
 

 

 
Водоудержание в зависимости от 
концентрации КУЛЬМИНАЛа 
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 Гипсовые  штукатурки  
Выход, водопотребность 
Выход или водопотребность гипсовых 
штукатурок зависит от различных факторов, 
включая гранулометрический состав и тип 
используемого наполнителя и гипса. 
КУЛЬМИНАЛ метилцеллюлоза, может 
значительно повысить выход составов. 
Тонкая доводка значения выхода 
производится продуктами на основе эфиров 
крахмалов АМИЛОТЕКС или СT. 
 
 

 
 

Перекачиваемость 
Гипсовые штукатурки машинного 
нанесения должны легко перекачиваться с 
помощью обычных штукатурных 
агрегатов. 
Добавки АКВАЛОН улучшают 
перекачиваемость за счет обеспечения 
смазывающего эффекта, уменьшая 
трение между твердыми частицами. 
 
Технологичность 
Штукатуры предъявляют к штукатуркам 
такие требования, как легкость 
выравнивания и финишной отделки. 
Эфиры целлюлозы, эфиры крахмалов и 
воздухововлекающие агенты значительно 
улучшают выравнивание и финишную 
отделку. 
 

Устойчивость к сползанию 
Гипсовые штукатурки иногда наносятся 
толщиной свыше 2 см. Для таких рецептур 
должна быть гарантирована значительная 
устойчивость к сползанию. Правильный 
выбор соответствующего типа КУЛЬМИНАЛа 
обеспечивает регулирование устойчивости к 
сползанию в желаемых пределах. 
Дополнительную устойчивость к сползанию 
обеспечивает добавление до 0,02% эфиров 
крахмала АМИЛОТЕКС или СT. 
 

Первое 
выравнивание 
гипсовой 
штукатурки 

Гипсовая 
штукатурка, 
нанесенная с 
помощью 
насоса 

Отделка 
гипсовой 
штукатурки 
войлоком 
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 Цементные  штукатурки  

КУЛЬМИНАЛ 
   производные метилцеллюлозы 
НЕКСТОН 
   специальные полимеры 
СИЛИПОН RN 
   воздухововлекающая добавка 
AMYLOTEX и ST 
   эфиры крахмалов 
 
Что такое цементные штукатурки? 
Цементные штукатурки являются системами 
на цементной основе, наносимыми на 
различные основания (например кирпич, 
бетон, облегченные блоки) с образованием 
защитных, декоративных и, частично, 
изоляционных слоев. В мире производятся 
различные типы цементных штукатурок для 
внутренних и наружных работ. Они 
отличаются типом и содержанием 
связующего, гранулометрическим составом, 
методами нанесения, толщиной наносимого 
слоя, цветом и другими параметрами. 
 
Существуют значительные отличия между 
различными географическими регионами и 
странами, которые обусловлены 
имеющимися в наличии исходными 
материалами и применяемыми 
строительными технологиями. Несколько 
примеров региональных отличий цементных 
штукатурок: 
• Skim Coats - тонкослойные покрытия 

толщиной 1-3 мм (Азия) 
• Monocapa (Испания) 
• Monocouche (Франция) 
• Sanierputz, Kratzputz (Германия) 

Выбор правильной рецептуры цементной 
штукатурки зависит от применения и 
требований потребителя. Цементные 
штукатурки могут быть смешанными 
предварительно (сухие штукатурки) или 
смешиваться на строительной площадке 
(традиционные штукатурки). 
Они могут быть ручного или машинного 
нанесения.  
Штукатурки машинного нанесения должны 
иметь сбалансированную реологию для 
легкого перемешивания и перекачивания, 
хорошую адгезию во влажном состоянии, 
высокую устойчивость к сползанию и 
хорошую технологичность. 
В этом буклете мы освещаем только 
основные функции, обеспечиваемые 
продуктами АКВАЛОН в рецептурах 
цементных штукатурок. 
Тип и количество эфира целлюлозы, так 
же как и других функциональных добавок, 
необходимых в каждой отдельной 
рецептуре, зависят от специфических 
требований рынка. АКВАЛОН намеренно 
избегает давать общие рекомендации, 
которые подразумевали бы, что 
существуют стандартные решения, тогда 
как на самом деле есть множество 
продуктов, способных удовлетворить 
Ваши требования. 
 
Располагая прекрасно оборудованной 
специализированной лабораторией и 
высококвалифицированными 
специалистами по разработке и 
применению сухих смесей, и предлагая 
широкий выбор наших продуктов, мы 
можем помочь Вам найти правильное 
решение стоящих перед Вами задач. 
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 Цементные  штукатурки  
Влияние добавок АКВАЛОН на 
характеристики цементных штукатурок 
 
Перемешивание 
КУЛЬМИНАЛ производные 
метилцеллюлозы улучшают поведение 
цементных штукатурок ручного нанесения 
при перемешивании. Цементная 
штукатурка имеет необходимую 
сметанообразную консистенцию даже при 
низких концентрациях КУЛЬМИНАЛа. 
Типичная концентрация КУЛЬМИНАЛа в 
сухой цементной штукатурке 0,07-0,10%, но 
может быть всего лишь 0,03-0,05% для 
получения основных характеристик или 
достигать 0,30% в тонкослойных покрытиях 
для азиатского рынка. 
 

Приготовление 
рабочего  
Раствора 
 вручную 

Воздухововлечение 
Продукты СИЛИПОН, используемые в очень 
низких концентрациях (0,01% и ниже), 
вводят желаемое количество воздуха в 
виде маленьких, гомогенно распределенных 
воздушных пузырьков.  
Воздухововлечение необходимо во многих 
рецептурах для уменьшения удельного веса 
и липкости штукатурки, улучшения 
технологичности, а также для уменьшения 
трещинообразования вследствие изменения
объема (так называемой усадки в процессе 
отвердения). 
Для цементных штукатурок, 
перемешиваемых вручную, и для 
цементных штукатурок машинного 
перемешивания требуются различные 
воздухововлекающие агенты. Для 
цементных штукатурок ручного 
перемешивания время перемешивания 
будет иметь очень сильное влияние на 
содержание воздуха.  
Тонкослойные покрытия, востребованные 
на азиатском рынке, обычно не требуют 
добавления воздухововлекающих агентов. 
 

 
Машинное нанесение 
Добавление КУЛЬМИНАЛа 
метилцеллюлозы в цементные штукатурки 
машинного нанесения позволяет 
перекачивать и наносить конечный продукт 
с помощью обычных штукатурных 
агрегатов благодаря уменьшению трения в 
смесительной камере. Типичная 
концентрация КУЛЬМИНАЛа в цементной 
штукатурке машинного нанесения - около 
0,10%. 

Машинное 
нанесение  
цементной 
штукатурки 

 

 
Определение 
содержания 
воздуха в 
рабочем 
растворе 
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 Цементные  штукатурки  

Зависимость содержания воздуха от 
времени перемешивания 
 
Водоудержание 
Продукты КУЛЬМИНАЛ производные 
метилцеллюлозы имеют высокую 
водоудерживающую способность, то есть 
способность физически связывать 
большие количества воды. Эта вода 
необходима для нормального отвердения 
цемента и, тем самым, достижения 
большей прочности. 
 

Тест на 
водоудер-
жание 
(метод 
кольца) 

Выход, водопротребность 
Выход и водопотребность цементных 
штукатурок зависит от различных факторов, 
таких, как гранулометрический состав, тип 
связующего и наполнителя. Полимеры 
КУЛЬМИНАЛ могут значительно увеличить 
выход смесей до желаемого значения. 
Тонкая регулировка выхода возможна 
посредством добавления эфиров крахмала 
АМИЛОТЕКС или СT. 
 
Адгезия 
Добавки АКВАЛОН увеличивают адгезию 
штукатурки к основанию как во влажном, так 
и в сухом состоянии. После нанесения 
раствор надежно прилипает к стене и 
адгезия еще увеличивается после 
отвердения. 
 
Устойчивость к сползанию 
Цементные штукатурки иногда наносятся 
толщиной свыше 1 см. Для таких рецептур 
должна быть гарантирована значительная 
устойчивость к сползанию. Правильный 
выбор соответствующего типа 
КУЛЬМИНАЛа обеспечивает регулирование 
устойчивости к сползанию в желаемых 
пределах. Дополнительную устойчивость к 
сползанию обеспечивает добавление до 
0,01% эфиров крахмала АМИЛОТЕКС или 
СT. 
 
Технологичность 
Штукатуры предъявляют к штукатуркам 
такие требования, как легкость 
выравнивания и финишной отделки. Эфиры 
целлюлозы, эфиры крахмалов и 
воздухововлекающие добавки значительно 
улучшают выравнивание и финишную 
отделку. 

Водоудержание, как функция вязкости 
раствора КУЛЬМИНАЛа 

Выравнивание 
цементной 
штукатурки 
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 Самовыравнивающиеся  составы  
Для стабилизации обычно используют эфиры 
целлюлозы с низким молекулярным весом. 
Однако, существуют рецептуры, которые 
показывают лучшие характеристики при 
использовании высокомолекулярных эфиров 
целлюлозы. Какой химической природы и 
какой вязкости эфир целлюлозы будет лучше 
работать, зависит от имеющегося в Вашем 
распоряжении сырья. 
 

Нанесение 
самовырав-
нивающегося 
состава 

 

Распределение 
самовыравниваю-
щегося состава в 
лабораторных 
условиях 

НАТРОСОЛ 
   производные гидроксиэтилцеллюлозы 
КУЛЬМИНАЛ 
   производные метилцеллюлозы 
СИЛИПОН RN 8018 
   смачивающий агент 
СИЛИПУР RE 
   пеногаситель 
 
Что такое самовыравнивающиеся 
составы? 
Самовыравнивающиеся составы могут 
быть, как на гипсовой, так и на цементной 
основе. Смешанные с водой в 
правильной пропорции, 
самовыравнивающиеся составы имеют 
жидкую консистенцию и распределяются 
без применения внешней силы при 
нанесении на большие поверхности.  
В системах на основе гипса 
(алебастровые стяжки для пола) в 
качестве связующего используется 
ангидридная гипсовая фаза. 
Продукты на основе цемента могут 
содержать портландский цемент и/или 
алюминатный цемент. 
 
Располагая прекрасно оборудованной 
специализированной лабораторией и 
высококвалифицированными 
специалистами по разработке и 
применению сухих смесей, и предлагая 
широкий выбор наших продуктов, мы 
можем помочь Вам найти правильное 
решение стоящих перед Вами задач. 
 
Влияние добавок АКВАЛОН на 
самовыравнивающиеся составы  
 
Стабилизация 
Водорастворимые эфиры целлюлозы, 
такие, как НАТРОСОЛ 
гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) или 
КУЛЬМИНАЛ производные 
метилцеллюлозы (МЦ, МГЭЦ, МГПЦ), 
действуют как защитные коллоиды. 
Результатом является равномерное 
распределение твердых частиц и 
стабильность рабочего состава. 

Смачивание 
СИЛИПОН RN 8018 является весьма 
эффективным смачивающим агентом, не 
вовлекающим нежелательно большие 
количества воздуха. Он легко смачивает все 
твердые частицы и способствует 
минимизации аггломерации за счет 
уменьшения межфазного трения. СИЛИПОН 
RN 8018 особенно рекомендуется для 
использования в смесителях непрерывного 
действия. 
 
Пеногасители 
Самовыравнивающиеся составы для пола 
должны давать гладкую, ровную поверхность 
без точечных отверстий. Появления точечных 
отверстий можно избежать добавлением 
пеногасителей, которые удаляют воздушные 
пузырьки на ранней стадии в процессе 
перемешивания.  
Продукты СИЛИПУР RE являются весьма 
эффективными для данного применения 
порошковыми пеногасителями. 
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 Кладочные  цементы  и  растворы  
НЕКСТОН  
   специальные полимеры 
НАТРОСОЛ 
   производные гидроксиэтилцеллюлозы 
КУЛЬМИНАЛ 
    производные метилцеллюлозы 
СИЛИПОН RN  
   смачивающий агент 
АМИЛОТЕКС или СT 
   эфиры крахмала 
 
Что такое кладочные смеси?… 
Кладочные смеси - это сухие смеси 
заводского изготовления, которые для 
приготовления кладочного раствора 
достаточно замешать с водой. Они уже 
содержат связующее и наполнители в 
нужной пропорции и часто также содержат 
такие добавки, как эфиры целлюлозы и/или 
воздухововлекающие агенты для контроля 
свойств влажного раствора и конечного 
продукта. 
 
Простые кладочные смеси могут быть 
произведены смешением только цемента и 
наполнителей. Если продукт должен 
соответствовать определенным 
минимальным требованиям, таким, как 
прочность на сжатие, водоудержание, 
консистенция и/или содержание воздуха 
или показывать определенную 
стабильность во влажном состоянии и 
хорошую технологичность, использование 
таких добавок, как водоудерживающие 
агенты, смачивающие и/или 
воздухововлекающие агенты является 
обязательным. 

… и кладочные цементы? 
В некоторых регионах для кладки кирпича 
используются кладочные цементы. Это 
специальные цементы, уже содержащие 
добавки. Обычно они добавляются в 
процессе размола цемента или на 
отдельной стадии сухого смешивания. 
Обычно кладочные цементы не содержат 
наполнители. Наполнители (обычно 
влажный песок) и вода должны 
добавляться на стройплощадке. 
 
Располагая прекрасно оборудованной 
специализированной лабораторией и 
высококвалифицированными 
специалистами по разработке и 
применению сухих смесей, и предлагая 
широкий выбор наших продуктов, мы 
можем помочь Вам найти правильное 
решение стоящих перед Вами задач. 
 
Влияние добавок АКВАЛОН на 
кладочные смеси и цементы 
 
Водоудержание 
Водорастворимые эфиры целлюлозы 
имеют высокую водоудерживающую 
способность, то есть способность 
физически связывать большие количества 
воды. Системам на основе цемента эта 
вода требуется для правильного 
отвердения. В некоторых случаях 
требования по водоудерживающей 
способности для кладочных смесей и 
цементов определены местными или 
международными стандартами. 
Водоудержание может регулироваться 
добавлением эфиров целлюлозы. Для 
кладочных смесей (на основе стандартной 
рецептуры) для достижения хорошо 
сбалансированной водоудерживающей 
способности достаточна концентрация 
эфира целлюлозы до 0,05%. 
Для кладочных цементов, в зависимости 
от количества загружаемого песка, может 
потребоваться более высокая 
концентрация. 



 

Cтроим будущее вместе 
 

 

03.13

П
ри

м
ен

ен
ие

 Кладочные  цементы  и  растворы  

Тест на 
водоудержание 

 
Стабильность 
Эфиры целлюлозы стабилизируют 
замешанные с водой строительные 
растворы и уменьшают или предотвращают 
водоотделение. 
 
Консистенция 
Наши эфиры крахмалов АМИЛОТЕКС или 
СT улучшают консистенцию, значение 
выхода, прочность во влажном состоянии и 
пластичность кладочных цементов и 
кладочных смесей. 
 

Определение 
консистенции 
на специальном 
столе (Flow-
table) 

 

Количество воздушных пузырьков, 
относительно стабильное по времени, 
может регулироваться изменением 
концентрации и типа порошка СИЛИПОН 
RN, добавляемого в смесь. Вовлечение 
воздуха в кладочные системы ведет к 
улучшению технологичности и уменьшению 
липкости. При правильной комбинации 
добавок могут быть достигнуты хорошие 
значения прочности даже при высоком 
содержании воздуха. 
 

  
Большие, негомогенно распределенные 
воздушные пузырьки в сравнении с 
маленькими и гомогенно распределенными
 
Прочность 
В различных национальных и 
международных стандартах могут быть 
установлены минимальные значения 
прочности на сжатие и изгибе. 
Продукты АКВАЛОН могут контролировать 
процесс отвердения и, как результат, 
увеличивать прочностные характеристики. 
 

Определение 
консистенции 
погружением 
конуса 
(Penetrometer) 

 

Определение 
прочности на 
сжатие… 

 
Воздухововлечение 
Продукты СИЛИПОН RN способствуют 
вовлечению в системы для кладки 
маленьких, гомогенно распределенных 
воздушных пузырьков. 

…и ее 
компьютерная 
графическая 
оценка 
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 Шпатлевки  и составы  для  заполнения  швов  
КУЛЬМИНАЛ 
   производные метилцеллюлозы 
НЕКСТОН  
   специальные полимеры 
НАТРОСОЛ 
   производные гидроксиэтилцеллюлозы 
 
Что такое шпатлевки и составы для 
заполнения стыков между 
гипсокартонными плитами? 
Составы являются системами на латексной 
основе - готовыми к употреблению 
суспензиями либо сухими порошками, 
которые смешиваются с водой на рабочем 
месте. Шпатлевки для заполнения стыков 
между гипсокартонными плитами и 
отверждающиеся составы являются 
продуктами на гипсовой основе, 
продаваемыми в порошкообразной форме. 
Они используются при создании 
конструкций из гипсокартонных плит для 
заполнения соединений между 
примыкающими плитами.  
 
Готовые к употреблению составы обычно 
содержат минеральный наполнитель, 
например известняк, связующее в виде 
водной полимерной суспензии (латекс), 
другие минеральные модификаторы и 
воду. Эти составы высыхают и 
затвердевают вследствие того, что вода 
испаряется или адсорбируется 
гипсокартонной плитой. Рецептуры 
выбираются в зависимости от желаемой 
плотности и процедуры нанесения (ручным 
или автоматическим инструментом).  
 
В шпатлевках для заполнения стыков 
между гипсокартонными плитами и 
отверждающихся составах в качестве 
связующего используется гипс. Продукт 
затвердевает вследствие гидратации гипса 
при реакции с водой. Для регулирования 
характеристик отвердения в продуктах 
этого типа обычно контролируется 
содержание воды. 

Составы и шпатлевки для заполнения 
стыков между гипсокартонными плитами 
отличаются по содержанию и 
применению. Выбор соответствующего 
продукта АКВАЛОН или комбинации 
продуктов зависит от требуемых 
характеристик состава или шпатлевки.  
Специальные полимеры НЕКСТОН и 
производные гидроксиэтилцеллюлозы 
НАТРОСОЛ улучшают характеристики 
сотавов и шпатлевок для заполнения 
стыков между гипсокартонными плитами, 
придавая им гладкий вид и 
сметанообразную консистенцию. 
Производные метилцеллюлозы 
КУЛЬМИНАЛ увеличивают адгезию 
конечного продукта, одновременно 
обеспечивая отличное открытое время и 
эксплуатационные характеристики. 
Эфиры целлюлозы АКВАЛОН, в 
зависимости от желаемых характеристик, 
обычно используются в концентрации 0,2-
0,6%.  
 
Располагая прекрасно оборудованной 
специализированной лабораторией и 
высококвалифицированными 
специалистами по разработке и 
применению сухих смесей, и предлагая 
широкий выбор наших продуктов, мы 
можем помочь Вам найти правильное 
решение стоящих перед Вами задач. 
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 Шпатлевки  и составы  для  заполнения  швов  
Улучшение характеристик составов и 
шпатлевок. 
 
Технологичность 
Водорастворимые полимеры АКВАЛОН 
улучшают технологичность применения 
составов и шпатлевок за счет контроля 
содержания воды в смеси. Их 
превосходная водоудерживающая 
способность позволяет увеличить открытое 
время. Псевдопластичная реология этих 
полимеров гарантирует превосходные 
эксплуатационные характеристики 
продуктов как ручного, так и машинного 
нанесения. Хотя текстура составов и 
шпатлевок, содержащих полимеры 
АКВАЛОН, часто описывается, как 
сметанообразная и гладкая, продукты 
АКВАЛОН также обеспечивают структуру и 
консистенцию, предотвращающую 
сползание. 
Легкое и равномерное распределение 
продукта дает в результате гладкую 
поверхность. 
Правильный выбор продукта зависит от 
требований, предъявляемых к рецептуре, и 
техники нанесения. 
 
Улучшение эксплуатационных свойств 
Контроль содержания воды в составах и 
шпатлевках является наиболее важным 
фактором, определяющим 
эксплуатационные свойства. Обеспечивая 
гладкую сметанообразную текстуру, 
облегчающую нанесение, а также будучи 
псевдопластичными, полимеры АКВАЛОН 
минимизируют кратерообразование и 
уменьшают расход шпатлевок. За счет 
увеличения количества воды, которое 
может быть добавлено в рецептуру, 
конечная плотность может быть уменьшена 
без ухудшения эксплуатационных свойств. 

Эфиры целлюлозы АКВАЛОН уменьшают 
усадку и трещинообразование конечного 
продукта за счет контролируемого 
высвобождения воды из состава. Кроме 
контроля содержания воды, полимеры 
АКВАЛОН могут в различной степени 
взаимодействовать с другими материалами, 
входящими в рецептуры составов и 
шпатлевок. Контролируя эти 
взаимодействия и выбрав правильный эфир 
целлюлозы, можно, например, улучшить 
адгезию к субстрату. 
 
Стабильность составов при хранении 
Водорастворимые эфиры АКВАЛОН 
придают готовым к употреблению составам 
мягкую сметанообразную, однако с хорошей 
когезией, консистенцию, что позволяет 
легко удалять их из емкости для 
затворения. Благодаря эффективному 
контролю содержания воды в системе, 
полимеры АКВАЛОН увеличивают 
стабильность составов и продлевают срок 
хранения, уменьшая потерю вязкости с 
течением времени и предотвращая 
синерезис (отделение жидкости). 
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Приглашаем Вас посетить  
нашу страницу в Интернет,  

посвященную добавкам АКВАЛОН  
для строительных материалов 

 
www.herc.com/aqualon/construction/index.html 

 
Вы также можете напрямую обратиться 
к нашим специалистам в этой области, 
послав сообщение по электронной почте  

на адрес 
 

construction-eur@herc.com 
 

либо обратиться  
в ближайший к Вам офис компании 
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Для получения сведений  
о безопасности продуктов Аквалон  

Вы можете обратиться  
в ближайший к Вам офис компании, 

либо 
найти необходимую Вам информацию  

на нашей странице в Интернет 
 

www.herc.com/aqualon/msdssearch.html 
 
 

В экстренных случаях Вы можете получить 
информацию, по телефону 

+31 70 413.42.18 
(Нидерланды) 


