Наружная отделка стен из пенобетонных блоков
Пенобетонные блоки производства ООО «Стройтермобетон» - отличный
строительный материал дома, хозяйственной постройки, бани, гаража, а также
утепления стен.
Если стену из пенобетонных блоков оставить без наружной отделки, то взвешенные в
воздухе пылевые частицы осядут на развитой поверхности блоков, а прямое
попадание атмосферных осадков приведет к намоканию наружных слоев.
Так как пыль и дождевая вода имеют в основном кислотный характер, то длительное
нахождение в слабокислой среде приведет к неравномерному потемнению
поверхности блоков и придаст изначально однородной стене неопрятный вид.
Поэтому, если внешний вид постройки из пенобетонных блоков имеет значение, она
должна быть отделана тем или иным способом.
В качестве наружной отделки стен из пеноблоков рекомендуется:
•Бетонный сайдинг - новейший вид отделочного камня, созданный специально для
отделки ячеистых бетонов;
•Любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями,
сайдингом, вагонкой;
•Облицовку лицевым кирпичом с обязательным оставлением воздушного (желательно
вентилируемого) зазора в 30-40 мм между кирпичом и кладкой из пеноблоков;
•Тонкослойную штукатурку специальными легкими штукатурными смесями для
пенобетона;
•Затирку швов между блоками с последующей окраской фактурными
паропроницаемыми красками.
При желании дополнительно утеплить наружные пенобетонные стены, в качестве
эффективного утеплителя рекомендуем использовать изделия из минеральной ваты.
А непосредственно владельцу дома, умелое ориентирование в таких особенностях,
поможет максимально снизить риск возникновения какой-либо ошибки.
Исходя из этого примера, можно сделать простой вывод: знание особенностей
пеноблока (как впрочем, и любого другого материала) однозначно нужно не только
самим мастерам-отделочникам, но и продавцам, поставщикам всех строительных и
отделочных материалов, как минимум для того, чтобы ПРАВИЛЬНО определять
совместимость пеноблока с той или иной технологией, либо материалом.
Независимо от того, будет ли все делаться своими руками, либо же с помощью
наемной бригады – ведь объективный контроль рабочего процесса, тоже достаточно
мощная гарантия того, что все закончится успешно и качественно. И поскольку
больше всего «подводных камней» включает в себя именно отделка дома, а не само
строительство, то давайте и разберемся конкретно с этим процессом — пошагово и на
наглядных примерах.

Варианты наружной отделки пенобетонной стены
Облицовка бетонным сайдингом - данный вид
отделочного камня специально адаптирован для
отделки ячеистых бетонов. Сайдинг можно
монтировать как на сухую, используя для
крепления шурупы по дереву, так и с
использованием клеящих составов, для придания
большей жесткости и удобства монтажа. Между
облицовкой
и
пенобетонной
кладкой
вентилируемый зазор при отделке фасада
специально оставлять не нужно – он формируется
за счет оригинальной конструкции сайдинга.
Облицовка слоем в полкирпича - между
облицовкой и пенобетонной кладкой желательно
оставление воздушного зазора. Также желательно
сделать этот зазор вентилируемым. Ширина
зазора выбирается исходя из удобства его
обустройства - чтобы при кладке лицевого слоя
зазор не забивался кладочным раствором.

Отделка штукатурными составами - специальные
штукатурки для пенобетона производит
большинство производителей сухих
строительных смесей. Общие рекомендации по
отделке: штукатурка не должна быть цементнопесчаной; штукатурный слой имеет смысл
армировать сетками в зонах концентрации
напряжений (под и над оконными проемами, по
углам здания, в местах местных изломов профиля
фасада); при проведении штукатурных работ
следует руководствоваться общими правилами:
соблюдать температурный и влажностный режим,
не допускать замерзания или пересыхания штукатурки и т.п.
Облицовка на относе (листовыми или
погонажными материалами) - для такой
облицовки на пенобетонную кладку надо
закрепить подконструкцию - направляющие, к
которым и будет непосредственно или через
обрешетку крепиться облицовка, например,
сайдинг, вагонка, металлические или
керамические листы и т.д.

