
(19) RU (11) 2 540 999(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 111/20 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Огаджанов Георгий Абеднакович (RU)

(21)(22) Заявка: 2013149475/03, 07.11.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
07.11.2013 (73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью
"Ногинский комбинат строительных смесей"
(RU)

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 07.11.2013

(45) Опубликовано: 10.02.2015 Бюл. № 4

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: WO 2009111295 A1, 11.09.2009 . RU
2204540 C1, 20.05.2003 . RU 2471738 C1,
10.01.2013 . RU 2394007 C2, 10.07.2010 . RU
2267466 C1, 10.01.2006

Адрес для переписки:
111250, Москва, ул. Авиамоторная, 53, ЗАО
"Патентный поверенный", Андрущак Г.Н.

(54) СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительных материалов, в частности к сухим
строительным смесям, и может быть
использовано в промышленном и гражданском
строительстве в качестве плиточного клея,
наносимого на бетонную, кирпичную, цементно-
песчаную и другие виды поверхности внутри
помещений и вне их перед укладкой плитки,
например, из керамогранита. Сухая строительная
смесь включает вяжущее, минеральный
наполнитель и модифицирующие добавки и

дополнительно содержит молотую обожжённую
керамику, при следующем соотношении
компонентов смеси, мас. %: вяжущее 30-45,
молотая обожжённая керамика 10-30, эфир
целлюлозы 0,1-0,5, редиспергируемый порошок
0,5-3,0, волокна целлюлозы 0,1-0,5, минеральный
наполнитель (песок) - остальное. Технический
результат - повышение адгезионных свойств,
расширение сырьевой базы за счет использования
обожжённой керамики, улучшение экологии,
снижение себестоимости. 3 з.п. ф-лы.
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(54) DRY CONSTRUCTION MIX
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: dry construction mix includes a

binder, a mineral filler and modifying additives and
additionally contains ground baked ceramics at the
following ratio of mixture components, wt %: binder
30-45, ground baked ceramics 10-30, cellulose ether

0.1-0.5, redispersed powder 0.5-3.0, cellulose fibres
0.1-0.5, mineral filler (sand) - balance.

EFFECT: improved adhesion properties, expansion
of raw base due to usage of baked ceramics, improved
environment, lower prime cost.

4 cl
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Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к сухим
строительным смесям, и может быть использовано в промышленном и гражданском
строительстве в качестве плиточного клея, наносимого на бетонную, кирпичную,
цементно-песчаную и другие виды поверхности внутри помещений и вне их перед
укладкой плитки, например, из керамогранита.

Известна сухая строительная смесь, включающая портландцемент, заполнитель и
расширяющуюдобавку следующего состава, мас. %: вулканическая порода 40-60, гипс
18-28, доломит 2-7, пластификатор 1-3, микрокремнезём - остальное, при следующем
соотношении компонентов: портландцемент 10-25, заполнитель 50-80, расширяющую
добавку 10-25 (см. патент RU 2079462, кл. С04В 28/00, опубл. 20.05.1997).

Наиболее близкой к изобретению является сухая строительная смесь, содержащая
вяжущее, заполнитель и модифицирующую добавку, состоящую из микрокремнезёма,
пластификатора, доломитовой или известняковой муки, а также водорастворимого
эфира целлюлозы, редисперсионного порошка в виде сополимеров поливинилацетата
или акрила при следующем соотношении компонентов модифицирующей добавки, мас.
%: микрокремнезём - 0,1-30,0, пластификатор - 0,5-3,0, доломитовая или известняковая
мука - 40-92,0, водорастворимый эфир целлюлозы - 0,1-3,0, редиспергируемый порошок
- в виде сополимеров поливинилацетата или акрилата - 0,3-24,0, а заполнитель включает,
мас. %: песок кварцевый 99,9-85,0 с модулем крупностиМкр не более 1,5 и пылевидный
кварц 0,10-15,0 при следующем соотношении компонентов смеси, мас. %: вяжущее - 25-
36, заполнитель - 55-74, модифицированная добавка - 1, -10,0 (см. патент RU 2204540,
кл. С04В 28/00, опубл. 20.05.2003).

Общим основным недостатком известных технических решений являются
относительно низкие эксплуатационные, экологические и адгезионные, что особенно
важно для клея, характеристики.

Задачей изобретения является расширение сырьевой базы при устранении указанных
недостатков. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных
характеристик, в частности адгезии, улучшении экологии и снижении себестоимости
получаемой сухой строительной смеси за счёт утилизации и использования брака
производства керамических изделий.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что сухая
строительная смесь, включающая вяжущее, минеральный наполнитель и
модифицирующие добавки, дополнительно содержит молотуюобожжённую керамику,
при следующем соотношении компонентов смеси, мас. %: вяжущее 30-45, эфир
целлюлозы 0,1-0,5, редиспергируемый порошок 0,5-3,0, волокна целлюлозы 0,1-0,5,
молотая обожжённая керамика 10-30, минеральныйнаполнитель - остальное. В качестве
молотой обожжённой керамикимогут быть использованыи/илимолотые керамогранит,
керамическая черепица, керамическая плитка, фаянс, фарфор. Размер фракций молотой
обожжённой керамики предпочтительно составляет от 0,1 до 5мм. В качестве вяжущего
может быть использован портландцемент.

В существующих промышленных производствах керамических изделий:
керамогранита, керамической черепицы, керамической плитки, санитарных изделий из
фаянса ифарфора и др. в процессе создания высококачественнойпродукции, отвечающей
по своим техническим характеристикам ГОСТам и другим нормативным документам,
образуется часть продукции, которая по своим техническим характеристикам
соответствует этим нормативным документам, однако по внешнему виду и размерам
не соответствует товарному виду (брак). Эта часть продукции может иметь сколы,
трещины, шероховатости на поверхности, не совсем точные размеры и др. Данная
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часть продукции из-за потери товарного вида не используется, несмотря на то, что по
своему составу она является высококачественной продукцией.

Изобретение направлено на создание сухой строительной смеси, в которой
используются обожжённые керамические изделия (например, керамический гранит,
керамическая черепица, керамическая плитка, фаянс, фарфор и др.), являющиеся
некондиционной продукцией соответствующих производств. Предлагаемая сухая
строительная смесь содержит вяжущее, минеральный наполнитель, модифицирующие
добавки имолотые обожжённые керамические изделия (например, керамический гранит,
керамическуючерепицу, керамическуюплитку, фаянс, фарфор и др.). Экспериментально
было получено, что наилучшими потребительскими качествами обладает состав при
следующем соотношении компонентов, мас. %:

30-45вяжущее
10-30обожжённая керамика
0,1-0,5эфир целлюлозы
0,5-3,0редиспергируемый порошок
0,1-0,5волокна целлюлозы

остальноеминеральный наполнитель (песок)

Для этого некондиционные вышеперечисленные обожжённые керамические изделия
дробят, классифицируют и используют фракции от 0,1 до 5,0 мм. При этом полученная
молотая обожжённая керамика обладает увеличенной удельной поверхностью.

В качестве минерального наполнителя используют песок, в качестве вяжущего -
портландцемент, а в качестве модифицирующей добавки - редиспергируемый порошок
для придания смеси высоких адгезионных свойств, эфирыи волокна целлюлозы, которые
способствуют повышению водоудерживающей способности и увеличению прочности
при растяжении и изгибе. Могут использоваться и другие добавки для придания
дополнительных свойств получаемой смеси.

Растворная смесь готовится следующимобразом. В удобную емкость наливают воду
и высыпают сухую растворную смесь при постоянном перемешивании до рабочей
консистенции, выдерживают несколько минут, затем на подготовленную поверхность
или укладываемый материал наносится слой смеси с помощью зубчатого шпателя или
иного инструмента и производят укладку материала. Расход смеси при толщине слоя
в 1 мм составляет 1,4 кг/м.

Сравнительные испытания предлагаемой смеси и прототипа показали, что адгезия
увеличивается на 8% (за счёт увеличенной удельной поверхности используемоймолотой
обожжённой керамики улучшается сцепление смеси с покрытиями, на которые она
наносится), расширяется сырьевая база (появляется возможность использования
обожжённой керамики до 30%), улучшается экология и снижается себестоимость (до
7%) получаемой сухой смеси за счёт использования обожжённой керамики (брака при
производствах керамических изделий).

Формула изобретения
1. Сухая строительная смесь, включающая вяжущее, минеральный наполнитель и

модифицирующие добавки, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
молотую обожжённую керамику при следующем соотношении компонентов смеси,
мас. %:

30-45вяжущее
10-30молотая обожжённая керамика
0,1-0,5эфир целлюлозы
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0,5-3,0редиспергируемый порошок
0,1-0,5волокна целлюлозы

остальноеминеральный наполнитель (песок)

2. Сухая строительная смесь по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве молотой
обожжённой керамики используют и/или молотые керамогранит, керамическую
черепицу, керамическую плитку, фаянс, фарфор.

3. Сухая строительная смесь по п. 1, отличающаяся тем, что размер фракций молотой
обожжённой керамики составляет от 0,1 до 5 мм.

4. Сухая строительная смесь по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве вяжущего
используют портландцемент.
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