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Аннотация. В данной статье рассматриваются строительные материалы, которые 

наиболее часто применяют для облицовки фасадов зданий в настоящее время. Наружная 

отделка выполняет не только декоративную функцию, но и большинстве случаев имеет 

чисто утилитарное назначение, а именно предохраняет несущую конструкцию здания от 

неблагоприятных внешних воздействий, в частности, от: повышенной влажности при 

атмосферных осадках; перегрева; воздействия ультрафиолетового излучения; проникно-

вения на несущие стены плесени, грибка и других вредоносных факторов. Методов до-

стичь архитектурной выразительности фасада дома существует немало. На сегодняш-

ний день, выделяют как традиционные способы отделки, так и методы отделки фаса-

дов, основанные на современных технологиях и использующие современные отделочные 

материалы. 

Ключевые слова: отделка фасада, штукатурка, навесные фасады, мазика, бетон, 

природный камень. 

 

При проектировании зданий необходи-

мо уделять особое внимание на отделку 

фасадов зданий. При подборе того или 

иного материала ориентируются на сле-

дующие параметры: прочность, морозо-

стойкость, термическое сопротивление и 

другие. Но основной упор делается на эс-

тетичность, на то, как выглядит и вписы-

вается в окружающую застройку проекти-

руемое здание, на его цвет и фактуру [1]. 

Нельзя забывать о том, что у каждого 

материала есть широкий ряд параметров, 

кроме вышеперечисленных, которые так-

же необходимо учитывать. Одним из таких 

важнейших параметров является паропро-

ницаемость. Если рассматривать кон-

струкцию стены, то она имеет слой стено-

вого материала, отделку внутри (напри-

мер, штукатурка) и отделку снаружи. Та-

ким образом, данная конструкция является 

многослойной. Каждый слой имеет свои 

свойства и при назначении материалов 

необходимо соблюдать их корреляцию.  

Важной характеристикой материала яв-

ляется его паропроницаемость. Проблема с 

повышенной влажностью возникает в зим-

ний период года при нагревании помеще-

ний. Градиент переноса влаги всегда идет 

от теплой поверхности (которая находится 

внутри) к холодной (которая находится 

наружи), то есть водяные пары идут через 

внутреннюю стену наружу. Если паропро-

ницаемость внешней отделки меньше зна-

чения паропроницаемости предыдущего 

слоя, то влага начнет скапливаться на гра-

нице слоев. Данная влага заполнит поры, 

пустоты и это приведет к влагонасыщению 

поверхностного слоя стеновой конструк-

ции. Вследствие водонасыщенных пор 

начнется морозное разрушение материала. 

Таким образом появляются трещины, за-

тем при их смыкании образуются маги-

стральные трещины, и отделка может от-

валится. В частности, южный регион име-

ет сложные климатические условия для 

эксплуатации строительных материалов, 

это связано с резким перепадом темпера-

тур и суточными колебаниями. Поэтому 

назначение материалов важно и критично, 

необходимо учитывать все факторы, вли-

яющие на их эксплуатацию. 

Мозаика. Театр кукол имени 

В.С. Былкова в г. Ростов-на-Дону имеет 

характерную мозаику на фасаде. Она дела-

лась в советское время, когда не было ши-

рокого выбора мозаичных изделий, в от-

личие от настоящего времени, поэтому ис-

пользовалась обычная плитка, порезанная 

на кусочки. Мозаика является редким ви-

дом отделки фасада, необходимо обладать 
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художественным вкусом, а укладка мозаи-

ки является достаточно трудоемким про-

цессом. Мастер должен затратить много 

времени, чтобы выложить сложный орна-

мент [2]. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент облицовки фасада театра кукол имени В.С. Былкова мозаикой 

 

Мозаика на фасаде может быть разных 

цветов и размеров. Материал представляет 

собой небольшие кусочки обработанного 

камня разного размера и формы (прямо-

угольной, квадратной или неправильной). 

Изготавливают фасадную мозаику из ка-

менных пород или стекла. Помимо эстети-

ческих качеств, большим преимуществом 

этого материала является возможность без 

проблем покрыть почти любую форму. 

Штукатурка. Один из самых распро-

страненных видов наружной отделки это 

штукатурка, встречается повсеместно во 

всех регионах. Данный строительный ма-

териал состоит из заполнителей, связую-

щего и воды. Штукатурка наносится влаж-

ной и затвердевает до очень плотного 

твердого вещества. Она имеет много до-

стоинств, например, материалы, из кото-

рого ее делают, широко доступны и недо-

роги, а после высыхания штукатурка хо-

рошо окрашивается красками любого типа 

и легко ложится на стеновые материалы 

любого вида. Кроме того, состав штука-

турки очень похож на состав бетона, таким 

образом, получается искусственный ка-

менный материал, который не токсичен, не 

горит, стойкий к атмосферным воздей-

ствиям, а также хорошо работает совмест-

но с каменными конструкциями. Коэффи-

циент линейного температурного расши-

рения схож с коэффициентом несущих 

конструкций, таких как бетон и кирпич. 
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Рис. 2. Фрагмент фасада, отделанного штукатуркой 

 

Штукатурку наносят в пластичном со-

стоянии, это позволяет делать сложные 

элементы, разную форму, узор, имитиро-

вать лепнину. Гипсовую штукатурку при-

меняют только во внутренней отделке и 

только в тех помещениях, где нет повы-

шенной влажности (спальни, гостиные и 

т.д.). Говоря о недостатках штукатурки 

нельзя не упомянуть о морозном разруше-

нии. В ее состав входит вода и при низких 

температурах вода расширяется, поэтому 

могут образовываться трещины на поверх-

ности отделки. Также со штукатуркой 

можно работать только в летний период 

года. При ошибке с подбором и дозиров-

кой оптимального состава смеси начнутся 

усадочные деформации. Штукатурка име-

ет не самую высокую долговечность по 

сравнению с другими материалами. Рабо-

чие должны быть квалифицированы, что-

бы правильно работать со штукатуркой. 

Природный цвет штукатурки – серый. 

Но серый цвет для отделки не часто ис-

пользуют, поэтому после нанесения и за-

твердевания штукатурки происходит ее 

окрашивание фасадными красками, кото-

рые используются только при отделке фа-

садов. Отличие от обычных эмалевых, 

масляных и других красок состоит в том, 

что главная задача при использовании та-

ких красок – получение полной защиты 

поверхности. Обычные краски при высы-

хании образуют на поверхности материала 

сплошную пленку, что приводит к полной 

потери паропроницаемости, так как заби-

ваются все поры и водяные поры пройти 

через эту пленку не могут. Фасадные крас-

ки отличаются тем, что при засыхании мо-

лекулы краски образуют сеточку, что 

можно увидеть под микроскопом, таким 

образом, вода свободно перемещается че-

рез ячейки. Фасадные краски наносят в не-

сколько слоев для получения насыщенного 

цвета, потому что один слой получается 

слишком бледным за счет сетчатой струк-

туры. 

В настоящее время широко применяет-

ся облицовка стеновых конструкций, осо-

бенно цокольной части плиткой, природ-

ным камнем и другими, ведь существует 

много вариантов облицовки. На цокольной 

части зданий часто используют бетонную 

плитку, которая получают методом литья 

индивидуальной формы. Она имеет неров-

ности, которые имитируют природный ка-

мень. Также используют гиперпрессован-

ную плитку, которая имеет рваную по-

верхность, полученную формовкой под 
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большим давлением. Под пресс в форму 

закладывается сырьевая смесь и под дав-

лением примерно 110-130 Мпа она сдав-

ливается. Полученные бруски раскалыва-

ют с помощью специальной машины, 

оснащенной клином, и образуется рванная 

поверхность. Кроме того, для отделки стен 

используют лицевой кирпич, который ис-

пользуется для кладки в наружной версте, 

которая требует: равномерности окраски, 

граней; специальной технологий формова-

ния (обычно это сухое прессование); тща-

тельный подбор сырьевых материалов. 

Лицевой кирпич имеет стоимость выше, 

чем обычный. Обычно в забутку кладется 

рядовой кирпич а в версту облицовочный 

кирпич [3]. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент фасада, выполненного из облицовочного кирпича 

 

Существует кирпич с фактурной по-

верхностью и глазурованный кирпич, на 

его поверхность наносится эмалевое по-

крытие, соответственно такой кирпич мо-

жет быть любого цвета, например, белым, 

фиолетовым, черным, блестящим.  

Природные каменные материалы. Для 

отделки фасадов Донской государственной 

публичной библиотеки в г. Ростов-на-Дону 

применены природные каменные материа-

лы. Наружная отделка данного объекта 

выполнена из туфа. Это натуральная гор-

ная порода высокой пористости, легкая и 

обладает теплоизоляционными свойства-

ми. Туф имеет массу достоинств, некото-

рые из них: добывается во всех регионах; 

имеет широкий диапазон свойств; стойкий 

и долговечный; хорошо обрабатывается; 

не токсичен. К недостаткам относят: доро-

говизну материала и его транспортировку: 

пористость. 

Для данной библиотеки туф был выбран 

исходя из технических соображений, а не 

эстетических. В этом здании находится 

самое крупное книгохранилище в ростов-

ской области и для книг необходимо со-

здать определенный микроклимат. Туф 

дополнительно выполняет роль теплоизо-

лятора и позволяет снизить нагрузку на 

климатические установки внутри здания. 

Цоколь облицован гранитными плитами. 

Из всех материалов гранит считается 

наиболее прочным, надежным и обладаю-

щим высокой морозоустойчивостью. Он 

легко поддается полировке и шлифовке, 

может иметь окраску от белого до красно-
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го и черного оттенков. Качественно обра-

ботанные изделия из этого камня прослу-

жат немало десятков лет, сохраняя свой 

первоначальный внешний вид отделки. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент наружной отделки фасада Донской государственной публичной библио-

теки 

 

В современном строительстве широко 

используются навесные фасады. Навесной 

вентилируемый фасад представляет собой 

навесную фасадную конструкцию, которая 

состоит из слоя утеплителя, непосред-

ственно примыкающего к несущей стене 

здания, ветро- и гидроизоляционной паро-

проницаемой мембраны, крепежной под-

системы навесного фасада, и декоративной 

наружной облицовки вентилируемого фа-

сада, которая по технологии может быть 

выполнена из натурального камня, кера-

могранита, цементно-волокнистых плит, 

металлических панелей и других фасадных 

материалов. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент фасада с применением навесных фасадов 

 

Подоблицовочная конструкция крепит-

ся к стене здания таким образом, чтобы 

между защитно-декоративным фасадным 

материалом и теплоизоляцией вентилиру-

емого фасада оставался воздушный зазор. 

Благодаря перепаду давлений в зазоре об-

разуется ток воздуха, который обеспечива-

ет вентиляцию внутренних слоев навесной 
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фасадной системы, удаляет из ограждаю-

щей фасадной конструкции атмосферную 

влагу или влагу (водяной пар) из теплого 

помещения. Помимо этого, вентилируе-

мый воздушный промежуток снижает теп-

лопотери навесной фасадной конструкции, 

являясь, по сути, температурным буфером. 

Штукатурка короед – смесь текстур-

ной консистенции с добавками мелкой 

мраморной крошки, для придания непо-

вторимой структуры. Именно вкрапления 

определяют фактуру рисунка с причудли-

вым узором. Можно сказать, штукатурка 

стен короедом – это не столько обработка 

стены составом с мраморной крошкой, 

сколько техника нанесения смеси одним из 

четырех основных методов. Такая штука-

турка позволяет создать самый необычный 

дизайн. Можно нанести рисунок, имити-

рующий другие настенные покрытия, либо 

просто создать шероховатую поверх-

ность [4]. Вторым преимуществом являет-

ся безопасность материала для здоровья, 

он абсолютно натуральный и экологич-

ный. Штукатурка короед не требует особо-

го ухода, долго служит, не теряет своего 

цвета и фактуры. Важнейшим преимуще-

ством является устойчивость материала к 

возгоранию, а также его сравнительно не-

высокая стоимость. 

 

 
Рис. 6. Штукатурка короед 

 

Искусственный камень. Одно из до-

стоинств этого материала - его техноло-

гичность, то есть легкость и простота мон-

тажа по сравнению с природным аналогом. 

Работы по отделке фасадов зданий искус-

ственным камнем стоят в несколько раз 

дешевле. С таким камнем работать намно-

го проще. Во-первых, многие поверхности 

не требуют никакой специальной подго-

товки при укладке этого материала. Во-

вторых, искусственный камень проще ре-

зать и обрабатывать. Кроме того, при 

внешнем сходстве искусственного камня с 

оригиналом весит он в среднем в 1,5 раза 

меньше. А значит, его проще подвезти к 

месту проведения работ и намного легче 

закрепить на стене: ровная, шероховатая 

обратная сторона делает монтаж искус-

ственного камня несложным. Несмотря на 

это, он имеет ряд недостатков. 

Искусственный камень имеет меньшую 

прочность, морозоустойчивость, и, как ре-

зультат, меньшую долговечность, чем 

натуральный материал. Кроме того, фаб-

ричный продукт по определению не может 

быть абсолютно уникальным, неповтори-

мым. Готовые плиты из искусственного 

камня тоньше, чем из природного. После 

завершения процесса укладки, фасад, цо-

коль и другие наружные элементы здания 

желательно обработать гидрофобным со-

ставом. 
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Рис. 7. Фрагмент фасада, отделанного искусственным камнем 

 

Таким образом, в настоящее время раз-

нообразие отделочных материалов и изде-

лий, применяемых в строительстве, позво-

ляет создать неповторимый облик здания с 

высокими эксплуатационными качества-

ми. 

Условиями высокого эстетического ка-

чества являются подчинение отделки за-

конам красоты, гармонии, художественно-

го вкуса, образной передачи цветового то-

на, чистоты, насыщенности цвета, цвето-

вого рисунка, структурно-текстурных осо-

бенностей материала [5]. 

Решающее влияние на техническую и 

экономическую эффективность отделоч-

ных материалов оказывают фактический 

срок службы, эксплуатационные расходы 

на текущие и капитальные ремонты, а 

также общий срок службы с учетом мо-

рального старения. Зачастую это и опреде-

ляет выбор того или иного отделочного 

материала. 
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Abstract. This article discusses the building materials that are the most often used for clad-

ding facades of buildings now. Exterior decoration performs not only a decorative function, but 

also in most cases has a purely utilitarian purpose, namely, it protects the supporting structure 

of the building from adverse external influences, in particular, from: high humidity during pre-

cipitation; overheating; exposure to ultraviolet radiation; penetration of mold, fungus and other 

harmful factors on the bearing walls. There are many methods to achieve architectural expres-

siveness of the facade of the house. Today, there are both traditional finishing methods and fa-

cade finishing methods based on modern technologies and using modern finishing materials. 

Keywords: facade finishing, plaster, hinged facades, masonry, concrete, natural stone. 

  




