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(54) ГИПСОСОДЕРЖАЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ

(57) Формула изобретения
1. Гипсосодержащие строительные смеси, содержащие гипс, один или несколько

полимеров, необязательно один или несколько заполнителей и необязательно одну или
несколько добавок, отличающиеся тем, что они содержат один или несколько цементов
и метакаолин, и массовое соотношение между цементом и метакаолином составляет
от 1:3 до 3:1, и один или несколько полимеров, выбираемых из группы, включающей
гомополимеры сложных виниловых эфиров, сополимеры сложных виниловых эфиров,
содержащие одно или несколько звеньев сложного винилового эфира и одно или
несколькомономерных звеньев из группы, включающей олефины, винилароматические
соединения, винилгалогениды, акрилаты, метакрилаты, моно- или диэфирыфумаровой
кислоты и/илималеиновой кислоты или сомономеры с кремниевымифункциональными
группами,

гомополимеры галогенированных виниловых соединений и сополимеры, содержащие
галогенвиниловые звенья и одно или несколько мономерных звеньев из группы,
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включающей сложные виниловые эфиры, олефины, метакрилаты и акрилаты.
2. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1, отличающиеся тем, что гипс выбран

из группы, включающей α- и β-полугидрат (CaSO4⋅1/2H2O), дигидрат, ангидрит и
образующийся при обессеривании дымовых газов сульфат кальция.

3. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что
заполнители выбраны из группы, включающей гидроокись кальция и инертные
наполнители, такие как кварцевый песок, кварцеваямука, известняковаямука, карбонат
кальция, доломит, глина, мел, гидрат белой извести, тальк, слюда, гранулированная
резина, алюмосиликаты, корунд, базальт или карбиды.

4. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что они
содержат гипс в количестве от 5 до 90 мас. %, метакаолин в количестве от 0,5 до 20 мас.
%, цемент в количестве от 0,5 до 30 мас. %, полимер в количестве от 0,5 до 50 мас. %,
заполнители в количестве от 0 до 80 мас. % и добавки в количестве от 0 до 5 мас. %,
при этом указанные вмас.% значения отнесеныкмассе гипсосодержащих строительных
смесей в сухом состоянии и в каждом случае в сумме составляют 100 мас. %.

5. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что общее
количество гипса и заполнителей составляет от 50 до 98 мас. % в пересчете на массу
гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии.

6. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что одна
или несколько добавок выбраны из группы кремнийорганических соединений,
включающей силаны, полиметилгидросиланы, силоксановые смолы, полисиланы,
органосиланолы, дисилоксаны, олигосилоксаны, полисилоксаны и органосиликонаты,
при этом такие кремнийорганические соединения при необходимости могут быть
представлены в фиксированном на носителе виде или в капсулированном в
капсулирующий материал виде.

7.Применение гипсосодержащих строительных смесей по одному из пп. 1-6 в качестве
гипсовых растворов.

(56) (продолжение):
A, 22.01.1985.
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