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За несколько последних лет мы вдруг осознали, что жизнь вне города обладает множеством
преимуществ и привлекает куда больше, нежели даже самая большая квартира в центре.
Хотим мы этого или нет, но сегодня город все больше превращается в «место для работы»,
деловых встреч, совещаний, переговоров. Именно поэтому все более привлекательным
«местом для жизни» становится свой дом. Давно замечено: люди, живущие в собственном
доме, выглядят моложе и свежее, меньше болеют! Новый номер журнала специально для тех,
кто строит свой “дом мечты” либо решил обновить привычное загородное пространство.
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Часто бываешь в Интернет?
Теперь у тебя есть возможность читать наш журнал on-line.
Есть опыт в ремонте?
Теперь на сайте есть бесплатная возможность предложить свои услуги по выполнению ремонта.
Сомневаешься в покупке?
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Вода под замком
Когда дело касается собственного дома, каждый человек задумывается о мерах безопасности:
сигнализация, сейф дверь, охранная система, страховка квартиры. Но кроме этого необходимо
подумать о защите жилья от влаги. Чтобы избежать излишней сырости в загородном доме и обезопасить себя от плесени, важно запечатать помещение гидроизоляцией.
ЗАЧЕМ НУЖНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И МЕСТА ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
Под термином «гидроизоляция» подразумевается защита строительных конструкций, зданий и
сооружений от проникания воды и ее разрушительного воздействия, а также водных растворов.
Чтобы вы не затопили соседей снизу и чтобы
никогда не узнали сколько стоит их ремонт, нужна гидроизоляция пола. Проще говоря, гидроизоляция – это панацея против любого доступа воды
в помещение (кухня, санузел, подвалы, цоколи,
бассейны). Будь то протечка отопления, скапливание конденсата на стенах, потоп у соседей сверху,
грунтовые воды, талые воды весной и т.д.
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Объекты, где требуется гидроизоляция пола

Туалет

Кухня

Ванная

Подвал

Канализационные системы

Колодцы

Фундамент

Подземный гараж

Бассейн

Крыша

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ
1

2

3

Нанесите гидроизоляцию Hydrostop на увлажненное основание в 1-3
слоя. Помните, что при
устройстве многослойного покрытия, каждый
последующий слой нужно
наносить после затвердевания предыдущего
(через 24 часа).Направление движения шпателя или кисти должно
изменяться (к примеру:
первый слой - горизонтальные движения,
второй – вертикальные
и т.д.)

Очистить поверхность
от грязи и пыли,
отслаивающихся старых
покрытий и масляных
пятен – всего,что может
ухудшить адгезию
материала к основанию.
Подготовленное основание
необходимо обработать
грунтовкой Bergauf Primer
или Tiefgrunt (в зависимости
от типа основания).

Приклейте в углах
гидроизоляционную ленту.
Это будет дополнительная
защита от усадочных
трещин.

Последующие
отделочные
работы(покраска,
облицовка плиткой и
т.д.) можно начинать
уже через 48 часов.
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Работы проводятся при температуре от +5 до +35 oC

Вид нагрузки
ВИД НАГРУЗКИ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛРЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЩИНА
НАНЕСЕНИЯ
ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Hydrostop

Влажное помещение с
вероятностью
Влажноеразового
помещение с
протекания
вероятностью
разового

1-2 мм

протекания
Постоянный
или
периодический контакт
Постоянный
с водой без
давления или
периодический
контакт
(душевые,
мини-фонтаны)

2-3 мм

Постоянный контакт с водой
(душевые, мини-фонтаны)
под давлением (бассейны,
резервуары)

3-5 мм

0,5 мм

1-2 мм

0,5 мм
2-3 мм

с водой без давления

Постоянный контакт с водой
под давлением (бассейны,
резервуары)

Hydroisotron

0,5 мм
3-5 мм
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в гражданском строительстве, так как он
не теряет свойств при воздействии влаги, более легкий, но при этом не уступает
по жесткости, особенно эффективен для
теплоизоляции полов по грунту, полов с
подогревом, полов над холодными подвалами.
Благодаря данной системе, Вы, несомненно, достигните желаемого комфорта.
Никакие холода и внешние шумы не помешают Вам получать удовольствие от пребывания в собственном доме.

NB: Нередко в качестве теплоизоляционного слоя рекомендуют
использовать керамзит, но он
значительно уступает пенополистиролу и минвате, т.к. не
образует сплошное покрытие, а
значит состоит из «мостиков
холода». Его можно выбрать,
но тогда придется создавать
с помощью него достаточно
большой слой, чтобы керамзит
хорошо уплотнился.

ХРАНИТЕЛИ ТЕПЛА
И ТИШИНЫ

Вспомните, что в первую очередь Вы делаете с наступлением холодов? Наверняка достаете теплые тапочки и шерстяные носки, чтобы сохранить ноги в тепле и не простудиться. Проблема в
том, что холод от грунта в цокольном этаже собственного дома не создают нужной организму температуры, а все тепло батарей и других источников, так или иначе, по физическим законам поднимается вверх. Вы удивитесь, но 20-30% от общих теплопотерь приходится на пол.
Не только тепло в доме, но и тишина
в нем являются значимыми факторами
комфортности жилья. К сожалению, в настоящее время редко кто предусматривает
шумоизоляцию. Итак, что Вы можете сделать своими силами, чтобы повысить комфортность Вашего дома, снизив при этом
уровень шума и затраты на отопление?
Одним из последних трендов загородного
строительства, решающим эти проблемы,
стала организация тепло- и звукоизоляции
пола в помещении.

СОЗДАЕМ ТЕПЛО И ТИШИНУ В ДОМЕ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
«ПЛАВАЮЩЕГО»
(БЕСКОНТАКТНОГО) ПОЛА
Для организации тепло- и звукоизоляции пола была специально создана технология бесконтактного пола. Он заливается
не на само основание (например, стяжку
или плиту перекрытия), а на подготовленный слой тепло-и звукоизоляции. Сегодня
существует большой выбор материалов

для утепления пола. Однако самыми популярными остаются минеральная вата и пенополистирол. Какой материал выбрать?
Спор о том, что лучше в качестве утеплителя – минеральная вата или полистирол - длится уже долго и бесперспективен,
так как благодаря различным физическим
свойствам невозможно окончательно ответить на этот вопрос. Согласно статистике, минвата чаще всего применяется
на промышленных объектах, благодаря
свойству негорючести, а пенополистирол

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ С ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ
СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ:
1. Поверхность основания в случае необходимости выравнивается и обеспыливается.
2. На основание укладываются теплоизоляционные плиты.
3. Поверхность плит перестилается полиэтиленовой пленкой, с помощью
демпферной ленты по периметру помещения организовываются деформационные швы.
4. И, наконец, производится заливка наливного пола Bergauf слоем от 3 см.
Когда финишное покрытие организовано, демпферную ленту необходимо демонтировать.
Кроме того, сами продукты Bergauf обладают дополнительными тепло- и звукоизолирующими свойствами, что максимально усиливает положительный эффект от применения технологии бесконтактного пола.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОДУКТЫ BERGAUF
BODEN ZEMENT GROSS
для разумной экономии
BODEN INTER GROSS
для снижения расхода материала
EASY BODEN
для людей с любым уровнем подготовки
BODEN ZEMENT MEDIUM
для возможности быстро ходить по полу после
заливки (3-4 часа)
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Очень важным этапом при отделочных работах в загородном доме становится устройство пола.
При этом важно понимать, что от выбора технологии и толщины заливки напрямую зависят ваши
затраты на ремонт.
КАК ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ ВЫБОР
ПРОДУКТА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
ПОЛА?
Принято считать, что самодельная
ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ
или покупная КАК
цементно-песчаная
стяжка ВЫБОР
ПРОДУКТА
ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ
является самым дешевым вариантом
по
ПОЛА?
сравнению с любым наливным полом. Но
Принято считать, что самодельная или
это мнимая экономия. Так, выбирая стяжпокупная цементно-песчаная стяжка
ку, вы изначально
ограничиваете
себявариантом
по
является
самым дешевым
по
минимальному сравнению
слою нанесения.
Мини- полом.
с любым наливным
мальный слой стяжки
составляет
3 см,Так,
привыбирая
Но это мнимая
экономия.
Вы изначально
ограничиваете
этом на рынкестяжку,
есть материалы,
позволяминимальному
слою
нанесения.
ющие наноситьсебя
полпо
слоем
всего в 1-2
мм,
Минимальный
слой
стяжки
составляет
3
что уменьшает расход материала в разы.

РЕМОНТОГОЛИКИ

см, при этом на рынке есть материалы,
позволяющие наносить пол слоем всего в
КАК НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ К
1-2 мм, что уменьшает расход материала
этом случае необходимо производить толВЫБОРУ ПОЛА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
в разы.

ВАРИАНТ 2. Пол со значительными

стослойное выравнивание. С целью соз- углублениями
ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ?
Второй вариант, с которым Вы можете
надежной поверхности и снижения
Как выбратьКАК
слой
заливки? Какой
пол дания
НЕОБХОДИМО
ПОДХОДИТЬ
К
столкнуться
– практически ровный пол с
затрат
мы
рекомендуем
использовать
техкупить? – это ВЫБОРУ
вопросы,ПОЛА
которые
ДЛЯ должен
ВЫРАВНИВАНИЯ
ВАРИАНТ 2. Пол со значительными
т. д.). В этом случае необходимо произнебольшими
ямами или углублениями до
нологию
бесконтактного
пола.
Она
произПОВЕРХНОСТИ
ОСНОВАНИЯ?
углублениями
водить толстослойное выравнивание. С
задать себе каждый,
сталкиваясь
с необ6
см.
Для
его
выравнивания
водится
поэтапно:
Как
выбрать
слой
заливки?
Какой
пол
Второй
вариант,
с которымнет
Вы смысла
можете исцелью
создания
надежной
поверхности
и
ходимостью выравнивания поверхности
пользовать
стяжку,
минимальный
слой
купить?
–
это
вопросы,
которые
должен
столкнуться
–
практически
ровный
пол скоснижения
затрат
мы
рекомендуем
исполь1.
На
высоту
проходящих
коммупола. Прежде всего, перед тем как покузадать себе каждый, сталкиваясь сникаций
неямами
или
углублениями
до 6
зовать
технологию бесконтактного
пола.торойнебольшими
составляет
3
см,
т.
к.
Вам
необходинеобходимо
организовать
пать пол, Вам следует более внимательно
обходимостью выравнивания поверхности
см. Для
его выравнивания
нет
смысла
исОна
производится
поэтапно:
мо
будет
вывести
в
уровень
все
перепады,
засыпку
дресьвы
или
керамзита
(а)
оценить свое основание, т. е. то, на что
пола. Прежде всего, перед тем как покупользовать
стяжку,
слой ко1. На высоту проходящих коммуникацийпри этом
толщина
слояминимальный
в итоге увеличится
Если для Вас важен тебудет заливаться
пол. Итак, от того осно- и уплотнить.
пать пол, Вам следует более внимательно
торой составляет 3 см, т. к. Вам необходинеобходимо организовать засыпку
плоизоляционный эффект, то вместо в разы. Технология работы для таких освания, котороеоценить
вы имеете
себя, зависит
свое уоснование,
т. е. то, на что
мо будет вывести в уровень все перепады,
дресьвы или керамзита (а) и уплотнований состоит из 2-х этапов. Для начала
засыпки
рекомендуется
выбор технологии
и заливаться
слоя заливки.
какибудет
пол. С
Итак,
от того
оснопри этом толщина слоя в итоге увеличится
нить. Если для Васиспользовать
важен теплоизонеобходимо
выровнятьработы
и заделать
выбоиминвами вариантамивания,
основания
всегоуВы
котороечаще
Вы имеете
себя, плиты
зависит из пенополистирола
в разы. Технология
для таких
осноляционный эффект, или
то вместо
засыпки
ны
и
большие
отклонения
от
горизонтальты
(б).
выбор
технологии
и
слоя
заливки.
С
какиваний
состоит
из
2-х
этапов.
Для
начала
рекомендуется
использовать
плиты
из
можете встретиться? И как выровнять пол
Они заделываются
тем
вариантами
основания
чаще всего 2.
Вы Далее
необходимо выровнять
и заделать выбоипенополистирола
или минваты
(б). ной поверхности.
получившуюся
поверхтаким образом,мичтобы
он был
надежным,
можете
встретиться?
И
как
выровнять
пол
ны
и
большие
отклонения
от
горизонталь2.
Далее
получившуюся
поверхность
же
самым
материалом,
которым
Вы
будете
ность
следует
перестелить
сверху
долговечным покрытием и при этом не
таким образом, чтобы он был надежным,
ной поверхности.
Они заделываются
тем
следует перестелить
паропро-в дальнейшем
проводить
выравнивание.
паропроницаемой
плёнкой сверху
и начать
сильно ударял по Вашему кошельку?
долговечным покрытием и при этом не
самым
материалом,
которым
Вы
будете
ницаемой плёнкой и начать заливку Послежетого,
как смесь в ямках и углубленизаливку наливного пола Bergauf толсильно ударял по Вашему кошельку?
в дальнейшем проводить выравнивание.
наливного пола Bergauf толщиной 3
ях
застынет
(1-2 дня), Вы можете произвещиной
3
см
для
получения
ровной
и
ВАРИАНТ 1. Пол с коммуникациями
После того, как смесь в ямках и углубленисти
выравнивание
слоем 5-10 мм этими же
гладкой
поверхности.
Таким
образом,
(трубами и соединениями)
ях застынет (1-2 дня), Вы можете произвесамым
составом.
При
этом засчет возможзаливка
бесконтактного
пола
станет
в
Первый вариант, который можно
сти выравнивание слоем 5-10 мм этими же
11
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ности
тонкослойного
выравнивания
расход
разы
экономичнее
устройства
цементсамым составом. При этом засчет возможвстретить – это основание с коммуникапола
уменьшается
до
6-8
раз.
нопесчаной
стяжки.
ности
тонкослойного
выравнивания
расход
циями (трубами,соединениями и т. д.). В
пола уменьшается до 6-8 раз.

КАК ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ ВЫБОР ПРОДУКТА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
ПОЛА?
Принято считать, что самодельная или
покупная цементно-песчаная стяжка
является самым дешевым вариантом по
сравнению с любым наливным полом.
Но это мнимая экономия. Так, выбирая
стяжку, Вы изначально ограничиваете
себя по минимальному слою нанесения.
Минимальный слой стяжки составляет 3
см, при этом на рынке есть материалы,
позволяющие наносить пол слоем всего в
1-2 мм, что уменьшает расход материала
в разы.

ПОЛЫ С ЗАБОТОЙ
О ВАШИХ
РАСХОДАХ

КАК НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ К
ВЫБОРУ ПОЛА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ВАРИАНТ 1. Пол с коммуникациями
(трубами и соединениями)
Первый вариант, который можно
встретить – это основание с ком
муникациями (трубами,соединениями и

т. д.). В этом случае необходимо произ-

см для получения ровной и гладкой
поверхности. Таким образом, заливка
бесконтактного пола станет в разы
экономичнее устройства цементнопесчаной стяжки.

ВАРИАНТ 2. Пол со значительными
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ДЕЗе, которого скорее всего не дадут. Без
согласования данные действия приравниваются к самовольной перепланировке. И если обман вскроется, то придется
платить штраф и устранять нарушения, то
есть демонтировать полы. Другие источники горячей воды — водонагреватель и
электрический котел, которые, кстати, используются в загородных домах. Именно
там и рекомендуется использовать водяной теплый пол.

Теплый
пол

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

обзор
систем
обогрева

Разберемся в устройстве полов, которые существуют: водяного, электрического и инфракрасного
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ» ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

лагаются кабели для тонкой стяжки. Но в
продаже встречаются еще и готовые комплекты для встраивания электрического
теплого пола. Они обычно состоят из нагревательного кабеля, монтажной ленты,
изоляционного материала, термодатчиков
и терморегуляторов. Чтобы скрыть конструкцию такого пола, достаточно использовать смесь для наливного пола.

ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Теплый пол состоит из трех элементов: терморегулятора, датчика температуры и кабеля. Кабель бывает двужильный и
одножильный. Они ничем не отличаются,
только схемой прокладки. Двужильный
кабель подключается к электросети только одним концом, а одножильный – двумя.
Располагают кабель обычно змейкой. Толщина варьируется от 2 до 10 мм, а мощность от 5 до 20 Вт/ метр.
Кабель производится в виде мерного
провода и в виде готовых «матов»,которые
наиболее популярны. Электрический мат
выглядит в виде сетки, на которую закреплен кабель. В таком виде обычно пред-

В данной системе нагревательным
элементом служит цементная плита, в
которую вшиваются греющие трубки. Их
толщина составляет не больше 3 см, что
позволяет равномерно распределять теп-

ло по всему полу. Помните, что водяной
пол значительно поднимает уровень пола.
В обычных домах источником горячей
воды служит та же система, что и отвечает
за систему отопления. Или, другими словами, система горячего водоснабжения.
Чтобы «дополнить» любую из них теплым
полом, придется получить разрешение в

Самый непопулярный теплый пол —
инфракрасный. Там роль теплоносителя
выполняют пленки. Это полотно, на которое нанесен графитовый проводник.
Кстати, эти пленки могут монтироваться
не только в пол, но и в стены, и потолки.
Благодаря своей маленькой толщине это
становится возможным. Важно помнить,
что при продаже у ИК полов указываются
максимальные показатели тепла. Обычно
это 60 градусов по Цельсию. Но это не
значит, что пол всегда будет работать с
такой мощностью. Температура нагрева
теплого пола, как и его мощность, можно
подстроить под свои нужды с помощью
терморегулятора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
Разнообразие представленных сегодня
на российском строительном рынке
наливных полов, цена которых порой
значительно различается, зачастую
сбивает с толку покупателей. Поэтому,
отдавая предпочтение какой-либо смеси,
рекомендуется ориентироваться в первую
очередь на назначение помещения. С этой
точки зрения наливные полы на основе
цемента считаются универсальными.
Не менее важно при выборе данного
материала и соотношение «качественный
наливной пол – цена». Зарубежные
самовыравнивающиеся смеси чаще
всего используются при проведении
дорогостоящего ремонта, так как
отличаются по стоимости в большую
сторону. Кстати, у марки Bergauf есть
достойный пол: Boden Zement Medium.
Потому что отечественный наливной
пол, цена которого находится в среднем
ценовом сегменте, не уступает по
качеству европейским материалам
и также гарантирует отличный
результат. После проведения работ по
скрытию этой конструкции, логичным
завершением будет финишное покрытие.
Что это будет – решать вам. Возможно,
покрытием будет керамическая плитка.
Имейте ввиду, что клей для плитки на
теплых полах необходимо выбирать
особым образом. Так как клей будет
подвергаться воздействию температур,
он будет расширяться и сжиматься на
микроуровне. При этом он не должен
разрушаться. На рынке клеев не слишком
большой выбор продуктов, которые
соответствуют этим критериям.
Из недорогих известен Keramik
Pro от Bergauf. В его составе есть
эластификаторы, которые помогают
соблюдать требования к технологии.
Безусловно, аналоги есть и у других
брендов, но, как правило, их цена выше.
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способы борьбы
с плесенью
без вреда для дизайна

Избежать неприятностей с грибком и плесенью, следуя девизу «комфортно, экономно и качественно», совсем не сложно. Взять за пример можно европейский подход к ремонту. Одно из
наиболее актуальных европейских веяний в выравнивании стен – использование легких цементных штукатурок. Когда-то любившая гипс Европа в какой-то момент осознала, что цемент все же
более прочный материал и прослужит в несколько раз дольше. Привычка же к легкому нанесению гипсовых штукатурок заставила искать пути облегчения цементных составов. Так появились
легкие цементные штукатурки.
КОМФОРТНО, ЭКОНОМНО, КАЧЕСТВЕННО,
или весомые преимущества легких штукатурок
Экономно
Весьма рациональные европейцы подсчитали, что использование легких штукатурок позволит
сэкономить за счет низкого расхода, а белый цвет штукатурки
позволит и вовсе исключить затраты на шпаклевание.

Комфортно
Европейцы, как никто другой, умеют
ценить комфорт и качество жизни. Использование тяжелых цементных штукатурок – материалов очень плотных и тяжелых – заставляет вас жить в коробке из
бетона и цемента. Использование штукатурок с легким наполнителем – это залог
«дышащих», легких стен, а, следовательно, и вашего комфортного пребывания в
доме. Такого рода «экологичность» очень
важна в наше время.

КАЧЕСТВЕННО
Как ни крути, цемент (в отличие от гипса) - материал долговечный, прочный, стойкий к воздействию
влажности и перепадов температур. Даже Европа с ее
умеренным климатом понимает важность этих преимуществ. Что уж говорить о России с ее суровым климатом. Кроме того, гипс может киснуть, на нем появляется грибок, и он просто убийственен для домов, которые
более месяца не отапливаются. Например, коттеджи
или дома, которые по осени еще не заведены в контур.Плесень в таких домах просто обеспечена. Цемент
же или комплексное вяжущее от влажности только
становятся еще прочнее. Таким образом, на выходе
получается продукт, который помогает создать европейский дизайн и препятствует возникновению грибковых новообразований, которые появляются,благодаря
нашему российскому климату. Кроме экономии на финишном шпаклевании вы получаете экономию на биоцидных антисептиках химического происхождения,
так как цементные штукатурки сами по себе являются
природным препятствием для появления плесени и не
требуют дополнительных средств защиты.

КАК НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТА?
Что может предложить покупателю сегодняшний российский рынок? На самом
деле весьма немного. К сожалению, на
российском рынке пока еще присутствует
немного производителей легких штукатурок. Из этих немногих производителей 95
% производят серые легкие штукатурки,
которые, безусловно, подойдут, когда вы
собираетесь клеить плитку, но, к сожалению, требуют шпаклевания под более
качественные покрытия вроде обоев или
краски.

nb
«Тяжелые» штукатурки – универсальные штукатурки на цементной основе
с наполнителем из песка. Называются
они так потому, что имеют плотную
густую консистенцию раствора, из-за
чего их очень сложно наносить и разравнивать
Легкие штукатурки изготавливаются
либо на основе цемента, либо на основе
специального вяжущего (комплекс вяжущих). Они включают в свой состав легкий наполнитель, который обеспечивает низкий расход смеси, пластичность,
легкость нанесения, а также легкое
глянцевание поверхности. Как правило,
легкие штукатурки не нуждаются в
дополнительном шпаклевании, так как
они образуют ровную и гладкую поверхность.

Компания Bergauf – одна из немногих, кто предлагает полную линейку легких штукатурок, включающую в себя продукты как для
внутренних, так и для фасадных работ белого и серого цвета. Три
продукта - Bau Interier, Prima Interier и Prima Facade – позволят выполнить любой вид работ по оштукатуриванию поверхности под
любой вид покрытия. Это три варианта решения любой задачи
по выравниванию стен. Легкие штукатурки Bergauf – это не просто европейское веяние в штукатурных технологиях, это адаптированное к российским условиям новое качество жизни.
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шпаклевки длительное время сохранять
прочность и долговечность при значительных перепадах температуры. На упаковках
или в техническом описании данный показатель обозначен буквой F и цифрой,
которая указывает количество циклов замораживания и оттаивания. Оптимальным
для фасадных продуктов считается морозостойкость с 50 циклами (F50). Шпаклевки Bergauf Glatte Zement и Bergauf Finish
Zement обладают такими требованиями и
смогут стать надежной защитой ваших фасадов или балконов.
Вторым не менее важным показателем для фасадных шпаклевок является
марочная прочность. Для таких материалов она должна составлять не менее М50,
то есть выдерживать давление 50 кг на 1
кв.см. Обе эти характеристики должны соответствовать или быть выше указанных
значений. Тогда можно говорить о том,
что шпаклевка действительно станет надежным защитником вашего фасада.

Марочная прочность фасадной шпаклевки должна быть
не менее М50

Позаботимся
о фасаде
Об уюте в вашем доме заботится жена. О том, чтобы вся семья жила комфортно и благополучно
заботитесь Вы. А кто позаботиться о ваших стенах, когда летом их испепеляет жаром солнце, а зимой сильные ветра и мороз? Стенам, как и людям, нужна забота. И финишные шпаклевки Bergauf
смогут позаботиться о них!
Фасад дома и любые внешние стены
на балконах и лоджиях, как ничто другое,
требуют надежной защиты от переменчивых погодных условий и других внешних
воздействий. Когда мы говорим о внешних
стенах, которые непосредственно выходят
на улицу или открытый воздух, нужно понимать, что они должны быть не просто
красивыми, но и прослужить достаточно
долго.

Как выбрать шпаклевку для
фасада
Для долговечности фасада используйте для его отделки только цементные шпаклевки. Они не разрушаются под воздействием влаги и являются более прочными
по сравнению с другими материалами.
Одним из обязательных требований
для фасадных цементных шпаклевок является морозостойкость, т.е. возможность

На заметку!
Если не обратить внимание на морозостойкость продукта и в конце концов узнать, что он неморозостойкий или
имеет недостаточное количество циклов, то фасад здания
начнет разрушаться, а шпаклевка вместе с краской будут
отслаиваться от основания.

Простой выбор шпаклевки
Вернемся к фасадам. Их отделка - простая задача. Главное, чтобы перед шпаклеванием перепады стен были не более
1 - 1,5 см, т.к. при больших отклонениях
нужно сначала выровнять стены штукатуркой, а затем уже приступать к финишной отделке. При перепадах стен до 1,5
см и под темные краски или плотные декоративные штукатурки выбираем Glatte
Zement. Если мы хотим сохранить белоснежный фасад или сэкономить расходы на последующей отделке (уменьшаем
количество укрывочных слоев светлой
краски или декоративной штукатурки), то
останавливаем свой выбор на белоснежной белой шпаклевке Finish Zement. Этой
смесью мы шпаклюем перепады до 7 мм.

Несколько правил для идеального шпаклевания
Для того чтобы шпаклевка
служила защитой вашему фасаду долго и надежно выполняйте несколько несложных
правил:
1. Проверьте основание перед
нанесением, уберите все непрочные частицы;
2. Обязательно прогрунтуйте
основание перед шпаклеванием, а лучше 2 раза;
3. Чтобы получить в итоге
гладкую поверхность, сделайте сначала базовое шпаклевание, затем отшлифуйте то,
что получилось, прогрунтуйте и еще раз тонким слоем
зашпаклюйте и зашлифуйте
мелкозернистой наждачной
бумагой или сеткой (от №120
и выше), которая не оставит
царапин.
Помните, что от выбора
качественной шпаклевки
зависит не только красота
стен фасада или помещения
внутри здания, но и их долговечность.
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Варианты
оформления фасада

Системы «сэндвич»
Такие панели самые устойчивые к перепаду температур и осадкам. Потому что изготавливаются они из полипропилена или стеклопластика. Фактура таких панелей очень
разнообразна, начиная от натуральных камней, заканчивая состаренной фреской. Также их ценят за удобные крепления. Но необходимо помнить, что при такой технологии
необходимо дополнительное утепление.

Фасад – это одежда для дома. Выбрать нужную «одежду для дома» поможет наша статья.

Очень легкий по весу материал.
Самая быстрая установка
Широкая палитра
Требуется специальное обучение для монтажа.
Не подойдет для зданий сложной геометрической формы.

Натуральный камень
Натуральным камнем отделывали дома аристократов. Именно такой материал придает благородность и дорогой вид дому. Самыми популярными из камней являются
гранит и мрамор, кварценит, песчаник, известняк.
Для тех кто любит выдержанный стиль, может подойти облицовочная каменная
плитка различной фактуры, к примеру, с гладкой матовой поверхностью или наоборот
с четким рисунком камня, шероховатая или с глубокой обработкой. Можно поэксперементировать с настоящими булыжниками или скалой. Конечно, это будет имитация, но
она должна очень походить на естественное творение природы.

Декоративная штукатурка
Это толстослойное покрытие, имеющее определенную фактуру. Фактура покрытия
определяется размером и формой наполнителя, используемым инструментом, а также
приемами нанесения. Декоративные штукатурки делятся на два вида. Готовая замешанная смесь и сухая. Готовые штукатурные смеси имеют неоспоримые минусы. Как
правило, в их составе есть акрил и силикон. Эти материалы горючи в отличие от сухих
штукатурных смесей, которые огнеупорны.

Долговечность, негорючесть, влагостойкость.
Экологически чистый материал.
Очень тяжелый материал. Усложняет монтаж, доставку.
Высокая цена.

Разнообразные декоративные фактуры поверхности.
Штукатурные фасадные покрытия обладают высокой паропроницаемостью,
долговечностью, механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям.
Абсолютная негорючесть, поэтому минеральную штукатурку используют на
фасадах, утепленных пенополистеролом.
Она наносится легко, и наносить ее может даже непрофессионал.
Колер. Как правило, сухие штукатурки выпускаются белого цвета, или пастельных тонов, если вы хотите насыщенный цвет фасада, то придется наносить
краску поверх штукатурки.

Искусственный камень
Если вам нравится отделка из натурального камня, но ваш бюджет не позволяет использовать этот вариант, воспользуйтесь искусственным камнем. Его можно положить не только на дерево, металл, пластик, но даже на стекло.
Производят искусственный камень из смеси цемента, песка, красителей и других
нетоксичных наполнителей. Такое покрытие представлено в виде плитки, имитирующей гальку или кирпич, другие каменные текстуры, а также фреску и лепнину. Искусственный камень можно подобрать под цвет натурального покрытия, чтобы оформить
карнизы, колонны и другие сложные элементы.
Довольно простой монтаж.
Огнеустойчив, влагоустойчив, устойчив к грибку и гниению.
Не теряет цвет при воздействии ультрафиолета.
Очень широкая палитра.
Не такой долговечный, как натуральное покрытие.
Очень низкая сопротивляемость к абразивам.

Помните: для искусственного и
натурального камня необходим
специальный клей. Натуральный
камень очень сильно впитывает
воду, что осложняет процесс
схватывания. Поэтому клей
должен обладать следующими
свойствами (рассмотрим на примере клея Granit от Bergauf ):

• Высокая степень фиксации и прочное (более 1,2 Мпа)
сцепление с основанием. Благодаря таким характеристикам отсутствует необходимость использования дополнительного крепежа даже при укладке
тяжелых и габаритных плит.
• Отличные показатели устойчивости к воздействию
влаги, в том числе при условии прямого контакта
облицованной поверхности с водой.

Декоративные
штукатурки
Bergauf
короед

шуба

камешковая
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шов 2-3 мм

Строительство домов из
ячеистых блоков становится
все более привлекательным
и популярным и является одним из самых современных
методов строительства. По
сравнению с традиционными
способами строительства
зданий с использованием
дерева или кирпича, строительство домов из пенобетона или газосиликатных
блоков отличается, прежде
всего, высокими технологическими качествами и уникальными эксплуатационными свойствами материала.

шов 6-10 мм

КЛЯБ

Полный комплекс
работ с ячеистым блоком
Ячеистые блоки изготавливаются из
специального вспененного бетона. Обладая высокой прочностью, они значительно
легче аналогичных строительных материалов, таких как кирпич, или монолитный
бетон. Эти дома экологически чисты, т.к.
в их составе отсутствуют элементы химической промышленности, что позволяет
создавать в загородном доме естественный для жизни микроклимат. В домах из
ячеистого блока хорошо сохраняется тепло, поэтому при эксплуатации не требуется больших расходов на отопление, что
очень выгодно при постоянно повышающихся тарифах на электроэнергию.
У каждого строителя стоит вопрос об
утеплении дома, ведь зима тоже непредсказуема.
Учитывая современный прогресс, новые способы удержания тепла в доме, заставляют человека задуматься над большим выбором предлагаемых вариантов.

Почему используют
ячеистые блоки?
• Дом хорошо «держит» тепло;
• В доме низкий уровень постороннего шума;
• Дом не «ведёт», он не деформируется;
• В доме сухо, влага не впитывается в стены;
• Дом пожаростойкий;
• Дом не боится зим и смены
сезонов
Как правильно работать с
ячеистым блоком?
Ячеистые блоки хорошо впитывают
влагу, поэтому для такого материала требуются специальные сухие строительные
смеси.

* мостик холода

Традиционный
строительный раствор

Для кладочных растворов (клея для
ячеистых блоков) необходимо, чтобы
смесь укладывалась тонким слоем, если
слой будет толстым для кладки, то образуются мостики холода, через которые
уходит тепло.
«Мостик холода» - участки сооружения, обладающие повышенной теплоотдачей. Они появляются, когда из-за
крупной фракции традиционного строительного раствора невозможно создать
шов тоньше 6 мм. Такая ширина и крупное зерно смеси делает шов уязвимым для
температурных воздействий.

Негативные последствия
присутствия «мостиков
холода»:
– приводят к образованию конденсата и плесени на внутренней поверхности откоса или монтажного шва в холодное время года.
– существенно понижают теплоизоляционные характеристики здания;
влекут более высокие затраты на обогрев здания.
Требованием для штукатурок
является то, что они должны содержать
большое количество водоудерживающих добавок, чтобы вода удерживалась
в смеси. В противном случае штукатурка треснет.

Поэтому мы в Bergauf разработали специальную линейку для таких продуктов:

 Морозостойкий

Преимущества:
KLEBEN BLOCK:
• Толщина шва 2-3 мм
• Высокая прочность кладки
• Пластичный
• Есть морозостойкая версия
продукта для возможной
работы при отрицательных
температурах
BAU BLOCK.
• Подходит для внешних и внутренних работ
• Ложится ровным слоем и не
требует шпаклевания
• -Подходит для локального
ремонта
• Возможно ручное и машинное
нанесение
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СУФ

паропроницаемость

системы
утепления фасадов

В нашей стране холодный сезон длится 6-9 месяцев. Локация России предполагает холодные
продолжительные зимы, а также климат с большим количеством осадков. Поэтому мы тратим на
отапливанье жилья в 3 раза больше энергии, чем, например Европа. Сохранение тепла в доме
очень важный и ключевой вопрос. Когда вы делаете ремонт стоит подумать не только о замене
отопления, о пластиковых стеклопакетах, системе теплого пола, а также задуматься об утеплении
фасада. Ведь примерно 42% общего тепла помещение теряет через стены.
Система утепления фасада может быть
сделана с использованием пенополистирола либо минеральной ваты. Оба эти
утеплителя имеют свои тонкости и свои
достоинства. Что выбрать? Прежде всего,
отметим, что коэффициенты теплопроводности пенополистирола и минеральной
ваты почти одинаковые. Поэтому при
одинаковой толщине этих теплоизоляционных материалов сбережения энергии
будут примерно одинаковыми.
Пенополистерол:
• Коэффициент паропроницаемости пенополистирола примерно в 6 раз меньше, чем у минеральной ваты. Поэтому стены, утеплённые полистиролом,
меньше отводят влагу из помещения в
ограждающую конструкцию зимой, т.е.
меньше «дышат».
• Полистирол нельзя назвать экологически чистым продуктом, поскольку он
является полимером стирола.
• Часто на выбор материала утеплителя

влияет экономический фактор: пенополистирол имеет меньшую стоимость, чем фасадная минераловатная
плита.
• Пенополистирол значительно легче
минераловатной плиты, что делает
его более удобным при транспортировке и складировании.
• Пенополистирольные плиты более
удобны в обработке, легко поддаются
резке и сверлению.
• Гранулы пенополистирола, в отличие
от волокон минеральной ваты, не вызывают раздражений кожи и слизистых оболочек лица человека, выполняющего работы по утеплению.
Минеральная вата:
• Минеральная вата – негорючий материал.
• Низкая тепловая проводимость. Минвата не только сохраняет тепло в зимнее время, но и обеспечивает прохладу летом.

• Минвата имеет открытую пористую
структуру, обладающую отличными
акустическими свойствами, поэтому в
плюсы можно записать также и шумопоглощение.
• Грызуны равнодушны к минеральной
вате и не станут ее грызть.
Зачем нужна система
теплоизоляции фасадов
и места ее применения.
Основной аргумент в использовании
систем теплоизоляции фасада является
повышение энергоэффективности жилых домов, сокращение затрат на тепловую и электрическую энергию. Также
довольно существенно увеличивается
звукоизолирующие свойство наружной
стены. Областью применения систем
фасадной теплоизоляции являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости. Поэтому Систему Утепления
Фасадов можно с легкостью отнести к
противопожарному материалу.

Система Bergauf Technology – это совокупность элементов, которые позволяют
стенам дышать. Циркуляция воздуха в обе
стороны позволяет избежать конденсата,
а следовательно промерзания стен, появления плесени и скопления влаги.

Процент потери тепла через
определенную часть здания.

9%

32%
42%
9%
ДОСТОИНСТВА Систем
утепления фасадов:

• обеспечивает устойчивую и
герметичную теплоизоляцию
фасадов зданий;
• ликвидирует термические
перепады в утепляемых зданиях;
• предохраняет от проникновения в стены дождевой воды
и снега, одновременно обеспечивая выход водяных паров
наружу здания; ( что исключает возможность промерзания
стен );
• не позволяет конденсироваться водяному пару в стене
и тем самым противостоит образованию плесени в
стенах;
• снижает стоимость отопления до 50%.

Стена здания

Внешний вид
Самая верхняя, финишная поверхность
системы Bergauf Technology не ограничивает вас в выборе фактуры и цвета. Поэтому
вместе с установкой Системы Утепления
Фасадов исключается проблема с внешним
вида здания, а значит, и любые затраты
на дополнительные материалы и дополнительную работу.

Помните!
Использование не сертифицированных систем скрепленных
теплоизоляций может привести к
следующим последствиям:
•
Система не будет эффективно работать, выполнять свои
прямые функции: снижений
потерь тепла.
•
Если в системе подобраны
материалы с различной паропроницаемостью, марочной
прочностью, адгезионной
прочностью, то это ведет к
следующим последствиям:
1) образованию влаги внутри
системы,что, в свою очередь,
может привести к увеличению теплопотерь, а в зимний
период к разрушению декоративной штукатурки, отслоению армированного слоя;
2) при различной марочной и
адгезионной прочности при
эксплуатации возможно образование волосяных трещин
на декоративном покрытии
или его отслаивании от клеящего состава;
•
Также при неправильных работах по установке системы
(речь не идет об установке
противопожарных рассечек)
– в случае пожара выгорает
весь фасад.

В России существует достаточное количество производителей систем утепления
фасадов, но, кроме отличий по
качеству и составу, есть главное отличие, на которое стоит
обратить внимание. Bergauf
Technology – одна из немногих
систем на российском рынке,
у которой есть техническое
свидетельство на систему в
целом, Сертификаты соответствия, протоколы испытаний
независимых и аккредитованных
центров на отдельные материалы и компоненты системы.
На сайте производителя можно
увидеть документ (свидетельство), в котором описано, каким
испытаниям подвергалась
система. Проще говоря, сертификация подобных систем означает, что система не только
сделана качественно, но прошла
испытание в независимых лабораториях.
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Стили
ландшафтного
дизайна
Вы стали обладателем своего участка, но обычный зеленый газон слишком скучен для вас? Или
вас вдохновил дизайн ландшафта у соседей или знакомых. В любом случае, вам захотелось облагородить ландшафт вокруг дома. Но ландшафтный дизайн имеет несколько стилей:

ремонтоголики

Английский
ландшафтный стиль

Франзузский
ландшафтный стиль

Пожалуй, самый свободный стиль из
всех. Раскрепощённость создаётся за счёт
использования различной садовой мебели (в основном плетёные столы и стулья)
и уютных террас и веранд, украшенных
лианами. Водоёмы, как правило, окружены гамаками.

Для сада, выполненного в английском
ландшафтном стиле, характерны ровные
зелёные газоны, террасы, пруды, использование водяных растений, ярусная
посадка растений, кустарники и деревья
(для создания тенистых уютных уголков).

Японский
ландшафтный стиль
Для сада в японском стиле характерно использование большого количества камней
(центральный элемент), водоёмы, низкорослые
растения и извилистые дорожки. Ещё одной
разновидностью ландшафтного дизайна в японском стиле является сад камней. Это ровная
площадка, большая часть которой засыпана песком или мелкой галькой, но главным элементом являются расположенные на ней группы
натуральных валунов.

Колониальный
ландшафтный стиль

Особенность французского ландшафтного стиля заключается в прямых линиях, симметрии и строгих геометрических
формах: прямые дорожки, ровно подстриженные кустарники и деревья, водоёмы
также отличаются своей геометрической
формой.
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Экология
Загородная недвижимость предполагает экологичность. Прежде
всего выделите загородные районы с отсутствием крупных промышленных предприятий. Не забудьте обратиться в службу для анализа
почвы и воды. Почва должна быть не радиоактивной, а у воды следует учитывать уровень минерализации.

Выбор шоссе
и объездных дорог
Рассчитайте общее время от офисы до загородного дома.
Это необходимо делать в часы пик, ведь даже самое благоприятное место может стать не приносящим радость, благодаря двумчасовым пробкам. Запомните ключевые моменты:
дорога до вашего участка должна быть обязательно многополосной. Двустороннее движение с одной полосой обрекает
вас на нарушение правил и риск для жизни.

Инфраструктура

Факторы
при покупке
загородного
дома
Покупка загородного дома, пожалуй, самая важная сделка жизни. Но для того, чтобы принять
обдуманное решение, стоит учитывать следующие факторы:

Стоит озаботиться вопросом наличия школ, больниц, а
также доступом общественного транспорта. Продумайте самые худшие ситуации в жизни и поэтапный выход из них. Например, как вы будете добираться до загородного дома, если
с автотранспортом произойдет поломка или машина не заведется зимой. Уточните, берут ли таксисты заказы в вашу местность. Если вся инфраструктура обустроена собственником
коттеджного поселка, обязательно узнайте про сервисный
сбор с жильцов.

Цена
Помните, что покупая загородный дом в разрекламированном коттеджном поселке, Вам придется не только оплатить
сумму самого дома, но также оплачивать сервисные сборы за
обслуживание территорий ( уборка снега, вывоз мусор, стрижка газонов, охрана и т.д.) на протяжении всего проживания.
Более того, тарифы на коммунальные платежи устанавливаются управляющей компанией и могут значительно отличаться от тарифов в обычной квартире.
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К лассификация кирпича по основным видам
Керамический кирпич

Силикатный кирпич

Строительный кирпич
Лицевой кирпич
Специальный кирпич

Стандартный силикатный
кирпич
Цветной силикатный
кирпич

Клинкерный кирпич
Теплоизоляционный
(теплоэффективный) кирпич

цветные
кладочные
смеси
Чтобы у вас получился красивый и аккуратный фасад, важно соблюдать единобразие цвета кирпича и швов, чтобы избежать дополнительных работ в виде затирки или подбора колера, лучше воспользоваться цветной кладочной смесью, которая содержит все необходимые компоненты для
качественной сцепки кирпичей. Вместо многопошаговых действий вам будет достаточно добавить
необходимое количество воды в смесь, чтобы получить готовый материал. Это поможет сэкономить не только на материалах, но также на оплате рабочего времени отделочникам.

Важно понять, что не малая часть всего фасада здания - это технические швы.
Поэтому очень важно найти правильный
тон сцепляющей смеси. Исходя из цвета
кирпичей, подберите подходящую смесь
по каталогам производителя. Это очень
легко если следовать правилам: смеси и
кирпич должны дополнять друг друга или,
наоборот, контрастировать - это зависит
от вашей задумки и представления о будущем проекте.
Материалы, с которыми могут использоваться кладочные смеси Color line от
Bergauf:

Строительный кирпич

поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного цвета, допустимы криволинейность, отколы до 10 мм
(не более трех на изделие). Важно, чтобы
несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича
могут быть рифлеными.Прочность является одной из основных характеристик
строительного кирпича. Она выражается в
марке кирпича.
Применение
• для кладки внутренних и внешних стен,
столбов и колонн. Кирпич должен обладать высокой прочностью на изгиб и сжатие;
• при кладке каминов.

Лицевой кирпич

Технические характеристики
Требования ГОСТ к внешнему виду данного вида кирпича минимальные: лицевая

Лицевой кирпич – это кирпич правильной формы, имеющий четкие грани
и однородную окраску; выдерживающий
воздействие атмосферных осадков и пригодный для наружных работ. Виды лицевого кирпича – фактурный (с неровным
рельефом – «черепашка», «кора дуба»
или правильным геометрическим рисун-

ком на боковых гранях) и фасонный (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм).

Технические характеристики
По ГОСТ не допускаются трещины, отколы, известковые включения, пятна, выцветы и другие дефекты. Выбирая лицевой кирпич, надо особенно внимательно
следить, чтобы близко к его поверхности
или на ней не было комкообразных известковых включений: при попадании
влаги они разбухают и разрушают кирпич.
В целом, размеры и геометрия лицевого
кирпича более точные, чем строительного.
Применение
• для строительства зданий с округленными углами, выполнения арок, сводов, колонн, оформления окон и карнизов.
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Силикатный кирпич

стандартное нанесение

Силикатный кирпич – это автоклавный
материал, разновидность силикатного бетона на мелком заполнителе, имеющий
форму и размеры кирпича. Он состоит
примерно из 90% извести, 10% песка и
небольшой доли добавок. Добавляя некоторое количество пигментов, можно
изменять цвет кирпича. Водостойкость силикатного кирпича ниже, чем у керамического. Стандартные размеры силикатного
кирпича (одинарного, полуторного, двойного) аналогичны стандартным размерам
керамического кирпича. Требования к качеству, геометрии и внешнему виду силикатного кирпича аналогичны требованиям,
предъявляемым к керамическому кирпичу.
Преимущество состоит в его повышенных
звукоизоляционных характеристиках, что
является немаловажным при возведении
межквартирных или межкомнатных стен.
Применение
Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных
перегородок, но категорически запрещено
применять его при закладке фундамента,
класть печи, камины, трубы, цоколи.

Клинкерный кирпич

Технические характеристики
Создается аналогично керамическому,

Удаление излишков раствора

Кладка

Расшивка швов цветными
растворами

нанесение с помощью colorline

Кладка

но при более высоких температурах и из
особого сырья (в производстве данного
вида материала используют тугоплавкие
глины). Такое «спекание», при котором
не может остаться каких-либо включений
и пустот, гарантирует его невероятную
прочность (ниже марки М400 его просто
не выпускают) и долговечность. Помимо
этого, клинкерный кирпич обладает такими характеристиками, как абсолютная

морозостойкость, низкая пористость (а
значит, исключено разрушение из-за высокой влажности) и износоустойчивость
(качественный клинкер способен выдержать большие давления, практически не
подвержен вредному влиянию кислот,
щелочей и солей). Необходимо отметить,
что клинкер в отличие от многих других
строительных материалов абсолютно
экологичен. Он изготавливается лишь из

Основные преимущества цветных к ладочных смесей:

Типы кирпича
• фигурный клинкер
• специальный фасадный клинкер.
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1) высыхают в течение нескольких часов;
2) по своему усмотрению можно выбрать цвет и насыщенность раствора;
3) на поверхности кладочного раствора не образуются «высолы»;
4) достаточно невысокая стоимость.
5) после высыхания обладают особой прочностью и защищают облицовку от
повреждений;
6) обработанные профессионалами швы смотрятся очень аккуратно, нивелируются небольшие дефекты укладки и придается поверхности законченный вид;
7) такая кладка долговечна, так как цветные кладочные растворы обладают
высокой прочностью сцепления с кирпичом;
8) кладочные растворы водо– и морозостойки;
9) отличаются экологической безопасностью;
10) имеют высокую стойкость к выцветанию.

глины и воды, без различных химических
добавок.
Применение
• для оформления ограничения мощеных дорожек, площадок, а также как
архитектурный элемент перекрытия крылец;
• для сооружения водостоков, внутренних двориков, подъездов для автомобилей, террас.
• для сооружения цоколей зданий, обрамления окон и дверей, различных колонн.

Теплоизоляционный
(теплоэффективный) кирпич

Удаление излишков раствора
Типы кирпича
• Теплоэффективный (пустотелый
кирпич). Легче обычного, а значит,
снижает давление на фундамент. За
счёт внутренней воздушной прослойки,
уменьшает теплообмен между внутренним пространством и внешней средой.
Благодаря этому же такой теплоэффективный кирпич предохраняет стены от
промерзания. Чем больше пустот, тем
лучше теплоизоляционные характеристики (пустоты могут достигать 50%
всего объема). Пустотелый кирпич, изго-

товленный методом полусухого прессования, гораздо прочнее своих собратьев.
К тому же он может быть использован и
в качестве облицовочного. При кладке
пустотелого кирпича надо использовать
более вязкий раствор, чтобы пустоты не
забивались.
Применение
• для облицовки стен строящихся
зданий и сохранения тепла внутри помещения;
• в производстве при необходимости
тепловой изоляции.

Самые востребованные цвета д ля фасадов

Слоновая кость

Бежевый

Сахара

Темно-коричневый

Карамель
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универсальный
наливной пол
Boden street

Один пол - три неоспоримых преимущества

Универсальный и неразрушаемый ровнитель пола. С применением новых технологий такое стало
возможно. Если раньше приходилось думать для каких оснований, для какого типа помещений
нужно подобрать смесь для пола, то теперь на все вопросы есть одно решение –Boden Street.
Boden Street справится не только с
сложными помещениями внутри дома
(гараж, подвал и т.д.), но и такими задачами, как благоустройство придомовой
территории (создание удобных разворотных и подъездных путей для автомобилей,
парковочного места для вашей машины и
автомобиля гостей, оформление детских
игровых площадок и спортивных сооружений, пешеходных дорожек, оформление
площадки у беседок).
Самым главным из всего этого является создание прочного и долговечного
покрытия и эстетическая составляющая.
В отличии от привычных плиток и асфальта, которые достаточно быстро теряют
внешний вид (2-3 года), Boden Street для
наружных и внутренних работ от Bergauf
сохраняет первоначальное состояние на

более продолжительный период. Он позволяет сохранить в красивом и чистом
виде придомовую территорию, а также
внутридомовую территорию подвергающуюся различным воздействиям (парковка, гараж и т.д.) вне зависимости от сезона и погодных условий. Но самым главным
преимуществом остается то, что он справится с любой задачей.

Пожалуй, это один из самых неразрушаемых и универсальных ровнителей
пола. Все присущие достоинства Boden
Street делают его явным и, пожалуй, основным претендентом на благоустройство всех вышеперечисленных зон.

Места, где используется
boden street:
• лестничные пролеты
• парковочные места (на улице)
• гаражи
• спортивные площадки
• тротуарные дорожки

Один пол - шесть областей применения

ТЕРАССА/БАЛКОН

ГАРАЖ

придомовая территория
ПОДВАЛ

ПОДЪЕЗД К ДОМУ
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Виды каминов:

Камин
в загородном
доме
Как ни странно, раньше печи и камины выполняли в нашей жизни в основном бытовые функции:
отопление, место для приготовления пищи, сна. Но вместе с этим они были центром жизни каждой
семьи, ведь не зря существует понятие «семейный очаг». С течением времени печи и камины становились полноценными декоративными объектами. В настоящее время наличие такого предмета
интерьера – это еще и признак солидности, обеспеченности. Согласитесь, что сложно представить
загородный дом без камина.

Пристенный

Угловой

Островной

Встроенный

Самый распространенный – камин
пристенный. Угловые камины располагаются посередине комнаты, а также
таким образом монтируются встроенные камины. Выбирая тот или иной тип,
следует учитывать, помимо вкусовых
пристрастий, и некоторые другие вещи.
Например, островные камины требуют довольно большого пространства.

А камины встроенные, в которых топка и дымоход замуровываются в стену,
можно устанавливать только на стадии
строительства. В условиях загородного
дома подобный камин имеет смысл приобретать, если вы обладаете комнатой
со свободной планировкой, т.е. без внутренних перегородок. Тогда в одну из
будущих перегородок вы сможете его

вмонтировать. Но для этого необходимо соблюсти все существующие нормы
и правила установки и эксплуатации
подобного оборудования. В загородных
домах, высота которых не превышает 75
м, можно спроектировать камин на любом уровне дома и даже на последнем
этаже. Но дымоход в таком случае придется делать автономным.
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Ровнитель для устройства пола
для наружных и внутренних работ

Нужен в каждом доме!
Важно!
Камины разрешено устанавливать в комнатах с высотой потолков не меньше 3 м, а площадь помещения при этом должна
составлять не меньше 20 кв. м. Это необходимое условие, позволяющее обеспечить нужный объем воздуха для сгорания
топлива. Перед камином следует установить защитный экран,
а пол закрыть негорючим материалом (например, плиткой из
керамогранита). Еще одно из обязательных условий – наличие
в доме огнетушителя.

С каждым днем появляется все
больше отделочных решений для декорации каминной зоны. Такие материалы, как правило, обладают термостойкими свойствами, чтобы не трескаться
и не деформироваться во время нагрева и охлаждения поверхности. Раньше
для отделки использовались самодельные растворы или простые плиточные
клеи, которые не давали нужного эффекта. Современный тренд – использование термостойкого клея. Это технологичный продукт, разработанный
специально для этих целей, который
выдерживает различные температурные режимы, устойчив к расширению
и усадке материалов под воздействием
различных условий.

ТЕРАССА/БАЛКОН

жаропрочный дуэт для каминов
Теперь и в линейке продуктов Bergauf
есть специализированные продукты Keramik Termo и Bau Termo, прекрасно работающие в паре.
Клей прошел ряд независимых испытаний
и полностью соответсвует ГOCTу на жаростойкие смеси. Только
при соответствии параметрам нормативных документов клей
может называться термостойким и использоваться для облицовки печей и каминов.
Keramik Termo - действительно термостойкий клей, который
обеспечит долговечность декоративного
оформления вашего камина или печи.

Bau Termo понятный продукт, предназначенный
для
оштукатуривания
внешней
поверхности
печей и каминов внутри
помещения. Штукатурку Bergauf Bau Termo
можно применять для
внешней отделки печей
и каминов с температурой нагрева поверхности до +200оС, поэтому
штукатурка не трещит на
основании и выдерживает значительные
перепады температур, также штукатурка
подойдет для ремонта основания и заделки трещин.

ГАРАЖ
придомовая территория
ПОДЪЕЗД К ДОМУ

ПОДВАЛ

