
1.  По просчету перлита для кладочной смеси:

Размеры блока = а (длинна, м)*b (ширина, м)*c (высота, м)
S (площадь, м2) = (a*b)+(a*c) 
Плотность (кг) * шов (м) * S(м2) = кол-во кг смеси на 1 камень (блок)
кол-во камней, шт. * кол-во кг смеси на 1 камень = общее кол-во смеси (кг)
Исходя из рецепта кладочной смеси, перлита требуется 7% от смеси.
общее кол-во смеси (кг)*7% = кол-во кг перлита, кг.
кол-во к перлита / 60 кг.м.куб. = кол-во перлита в кубах.
Например:
S=(0.25*0.51)+(0.25*0.21) = 0.1275 + 0.0525=0,18
1100*0,011*0,18 = 2,178
2,178*2800=6098,4
6094*0,07 = 426,8 кг перлита М75
426,8/60 = 7,11 м.куб.
Итого без запаса Вам потребуется 7,11 м.куб перлита М75

2.  По просчету перлита для штукатурной смеси:

400 кв.м. штукатурка
1100 кг/м. куб. *0,03 м.*400 м2=13200 кг
13200*5%=660 кг перлита
660/60=11 кубов перлита
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Наружная (фасадная)  штукатурка с использованием 
вспученного перлита 

я штукатурка на 100 кг .  

Ведро 10 л.  

Мешки  

Перлит – 10 кг. (160 л.)  

Цемент – 50 кг. 

Песок – 50 кг. 

2,3 0,5 

3,3-4,3 0,3 

4,6 1,3 

135-250 грамм 135-250 грамм

150 грамм 150 грамм 

0,75 7,5 л. 

44-48 л. 44-48 л.

 *типа  олеата  или  стеарата  натрия  или  гидрофобизаторы  типа  ГКЖ  или  др. От  кол-ва  вводимого 

гидрофобизатора будет зависеть кол-во вводимой воды в строительную смесь. 

Рецепт 1. Наружная цементно-песчана

Единица измерения  
%  

Кг.  

Цемент М -500 27 27 

Перлит М -100 3 3 

Песок 65 65 

Гидрофобизатор *  
0,5-1 от массы 

цемента 
0,135-0,25 

Обойный клей для 

тяжелых   виниловых 

обоев  
0,15 0,15 

Гидратная известь  3 3 

Вода 44-48 л. 44-48 л.

Способ нанесения внешней штукатурки:  

1. Наносим слой  штукатурки (1,5-2 см.)

2. Вдавливаем в слой штукатурки

пластиковую строительную сетку

(ячейки 4*4,5*5), чтобы сетка была

(внутри) утопл енной в штукатурке,

выравниваем слой штукатурки.

3. Наносим фи нишный слой штукатурки

(если неровный предыдущий слой) .

Кладем шпатлевку и заравниваем все

неровности.

4. Обрабатываем поверхность

штукатурки бетоноконтактом.

5. Кладем шпатлевку и заравниваем все

неровности

6. Производим покраску краской для

наружных работ.
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Внутренняя штукатурка с использование перлита 

Рецепт 1. Гипсовая штукатурка с перлитом вспученным на 100 кг  

Единица измерения  
%  

Кг.  Ведро 10 л.  

Мешки  

Перлит – 10 кг. (160 л.)  

Гипс  – 25 кг. 

Песок – 50 кг. 

Гипс Г -5 или Г -4 94-96 94 9,4 3,7 

Перлит М -100, М -75 3-4 3-4 4,4-5,5 0,4 

Эфир целлюлозы 

высоковязкий*  0,5-1 от массы 

цемента 

0,135-0,25 135-250 грамм 135-250 грамм

Винная или лимонная 

кислота **  

0,08-0,1 0,08-0,1 80-100 грамм 80-100 грамм

Гидратная известь  1 1 2,5 л. 2,5 л. 

Вода 70-80 65-75 л. 65-75 л. 65-75 л.

*импортный  обойный клей для виниловых обоев

**если штукатурка быстро твердеет, т очуть-чуть прибавить (15-10г.), если долго не застывает (более- 2 х 

часов), то убавить (10-15г) 

Рецепт 2. Гипсовая штукатурка с перлитом вспученным на 100 кг  

Единица измерения  
%  

Кг.  Ведро 10 л.  

Мешки  

Перлит – 10 кг. (160 л.)  

Гипс – 25 кг. 

Песок – 50 кг. 

Гипс Г -5 или Г -4 82,5-84 83 8,3 3,3 
Перлит М -100, М -75 3 3 3 0,3 

Песок 10-12 11 0,7-0,8 
4,5 

Эфир целлюлозы 
высоковязкий*  

0,15 0,15 150 грамм 150 грамм 

Винная или лимонная 
кислота**  

0,08-0,1 0,08-0,1 80-100 грамм 80-100 грамм

Гидратная известь  2 2 0,5 (5л) 5л 
Вода 70-80 65-75 л. 65-75 л. 65-75 л.
* импортный  обойный клей для виниловых обоев

**если штукатурка быстро твердеет, то чуть-чуть прибавить (15-10г.), если долго не застывает (более 2-х х 

часов), то убавить (10-15г)
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Способ приготовления: 

1) Сначала «в сухую» замешиваем смесь: гипс+перлит+ известь гидратная.

2) Заливаем в емкость воду и добавляем в нее обойный клей для виниловых обоев -

эфир целлюлозы, размешиваем

3) В получившийся раствор засыпаем гипсовую смесь при непрерывном

перемешивании.

P.S. Гипсовая штукатурка применяется во внутренних помещениях. Кол-во перлита 
можно увеличить (на 1 %), но прочность штукатурки будет уменьшаться, при этом 
будет увеличиваться кол-во воды, которое пойдет на затворение гипса, и тогда 
количество винной или лимонной к-ты надо будет немного снизить. 

Так же можно купить штукатурку (со всеми хим. добавками) для наружных 
работ и добавить туда дополнительно 3-4% цемента (1,5- 2кг) на мешок 25 кг 
штукатурки и добавить туда перлит 3% (0,75-1 кг).
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Смесь кладочная теплая 
 Расчет экономии: При покупке готовой смеси кладочной с перлитом Вы затрачиваете в 
 среднем 180 руб. за мешок 20 кг. На 100 кг. готовой смеси выходит 900 руб. 

При приготовлении теплой кладочной смеси самостоятельно по нашим рецептам (из 
расчетов: цемент-250 руб./мешок 50 кг., песок-400 руб./тонна, перлит 300 руб./мешок, 
пластификатор 65 руб./кг.) Вы затрачиваете максимум 350 руб. на 100 кг. теплой кладочной 
смеси. 

Покупая готовую кладочную смесь Вы переплачиваете в три раза, чем при
самостоятельном приготовлении смеси с использованием перлита!

Вариант 1. На 1м3 блоков необходимо теплой кладочной смеси 60-63 кг, в этом 
кол-ве смеси -4,2-4,4 кг перлита, толщина слоя кладки от 5мм до 20 мм. 

Расчет строительной теплой кладочная смеси 100 кг  

Единица измерения  
%  

Кг.  Ведро 10 л.  

Мешки  

Перлит – 10 кг. (160 л.)  

Цемент – 50 кг. 

Песок – 50 кг. 

Цемент  27 27 2,25 0,5 

Песок  65 66 4,7 1,32 

Перлит  7 7 10 0,7 

Пластификатор  0,08 0,08 80 грамм 80 грамм 

Вода 50-54 л. 50-54 5 50-54 л.

*В/Ц 0,5-0,54
Теплопроводность 0,22, плотность 1100 кг/м3
Вариант 2. На 1м3 блоков необходимо теплой кладочной смеси 60-63 кг, в этом 
кол-ве смеси -10 кг перлита, толщина слоя кладки от 5мм до 20 мм. 

Расчет строительной теплой кладочная смеси 100 кг  

Единица измерения  %  Кг.  Ведро 10 л.  

Мешки  

Перлит – 10 кг. (160 л.)  

Цемент – 50 кг. 

Цемент  85 85 7 1,7 

Известь гашенная  4 4 1 1,32 

Перлит  10 10 12 1 

Клей  0,15 0,150 грамм 0,15 грамм 0,15 грамм 

Пластификатор  0,22 0,22 220 грамм 220 грамм 

Вода 50-57 л. 50-57 5 50-54
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ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙЗМУ
* В/Ц 0,55-0,57
** Теплопроводность смеси -0,18 Вт/м*К; плотность смеси - 500-600 кг/м3;
*** клей - эфиры целлюлозы - для тяжелых виниловых 
**** пластификатор С-3
Порядок приготовления строительного раствора:

1. С начала в воде растворить пластификатор и вылить 2/3 объема воды в емкость (например,
в бетономешалку)

2. Высыпать перлит и перемешать его с водой до обеспыливания. Перлит сначала резко
воду впитывает, а потом  через 10 минут ее отдает.

3. Добавить цемент, песок и оставшуюся воду.

Перемешивать до тех пор пока отдельные кусочки смеси не станут полностью сырыми. 
Прекратить перемешивание на время до 15 мин. Через  10-15мин. снова перемешать смесь, 
перлит начнет отдавать воду, которую сначала забрал и смесь кладочная   станет   ровной и 
пластичной (сметанооразной). Вспученный перлит  брать лучше марки М-100, т.к. по весу 
его объем чуть меньше, соответственно и воды в смесь пойдет чуть меньше и 
соответственно  прочностные характеристики будут  выше. 

Кладочная смесь кладется на поверхность,  очищенную от  грязи, песка, пыли,  жира. 

Кладочная смесь находится в рабочем состоянии    1,5 часа (при подсыхании верхнего слоя 
строительной смеси –воду не добавлять, а снова перемешать). 

Р.S. 1.  Внимательно быть с водой,  конечную  пластичность смеси  проявится только через 
20 минут после  полного   перемешивания.  Избыток воды  уменьшает прочность цемента. 

2. Платификатор придает  строительной  смеси эластичность, удобоукладываемость,
снижает водопотребность  смеси, не дает отсекаться воде.  Пластификатор рассчитан  по
отношению к массе цемента, излишнее дозирование пластификатора может  привести к
тому, что цемент может не схватиться и потерять прочность.
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