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Террасы и балконы

Выполняя облицовку на террасе либо балконе, необходимо также брать во внимание 
следующие требования:
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Неэстетичные высолы образующиеся на плитках и фугах,

повреждения на поверхности плиток, трещины, отклеи-

вание плиток от основания и даже просачивание воды, 

часто предсказуемы уже в момент укладки облицовки. 

Они являются следствием как исполнительных ошибок,

так и  неправильного подбора материалов, особенно 

уплотнения. Традиционные уплотнения под стяжкой не

защищают от перечисленных ситуаций, так как стяжка 

зачастую остается пропитанной влагой длительное время.

Бесшовное уплотнение  Sopro DSF 523 расположенное 

непосредственно под плитками, защищает основание 

от влаги, благодаря чему избегаем перечисленных 

проблем.

  Вода не может проникнуть 
в  пустые пространства под
плитками. Благодаря приме-
нению комбинированного ме-
тода укладки либо использо-
вания полужидких клеевых сме-
сей, достигаем полного приле-
гания клея к плитке и основанию.

 В следствие сильного нагрева-
ния солнцем и  быстрого охо-
лождения ночью, образуются
нагрузки, которые должны быть
компенсированы благодаря
эластичному уплотнению, а так-
же эластичными клеевому 
и затирочному растворами. 

 Поверхность балконов и  террас 
должна быть выполнена под на-
клоном как минимум 1,5%, чтобы
вода могла по ней стекать. Дан-
ный наклон должен быть выпол-
нен непосредственно на бетонной
плите либо позже, путем примене-
ния слоя выравнивающей шпаклевки.

Проживание в комфортной среде и согласно требо-

ваниям природы является основной потребностью 

человека. По данной причине почти каждая квартира 

и каждый дом имеет хотябы один либо даже несколько 

балконов и террас. В период проектирования и выпол-

нения этих наружных объектов, необходимо проявить 

особенную старательность и поступать согласно пра-

вильным техническим рекомендациям. Облицовки на 

террасах и балконах подвержены воздействию крайне 

экстремальных, неблагоприятных факторов, как напри-

мер проникающая вода и большие колебания температуры. 



Восстановление балконов и террас 

Балконы и террасы являются найболее чувствительным 
на условия внешней среды элементом фасада. Старые 
застройки, особенно в нашей климатической зоне 
(частые температурные перепады, мороз, солнечное воз-
действие) требуют ремонта.
До того как начнем укладку новой облицовки на имею-
щемся разрушенном балконе либо террасе, необходимо 
восстановление несущих строительных элементов (под-
порные плиты, подоконники, балюстрады и прочие узлы). 
Воздействие погодных факторов, ошибки при исполнении
работ, а также причины связанные с технологией производ-
ства, могут вести к образованию трещин и расслоению бетона.

Правильно выполненное восстановление балкона либо террасы позволяет провести дальнейшие работы 
связанные с уплотнением и нанесением облицовки. 

1. Присутствующий  в воздухе углекис-
лый газ, а также вода, вызывают про-

цесс карбонатизации проходящий в бетоне,
которого негативным следствием может явля-
ться коррозия арматуры. Ржавеющая сталь 
вызывает повреждение и следовательно разру-
шение всей конструкции, а в частности отслаи-
вание плиток и появление пустот в бетоне. 

2. До начала восстановительных работ 
в  бетоне, необходимо очистить присут-

ствующие трещины и если есть необходимость 
увеличить их с помощью болгарки. Затем, тре-
щины тщательно заполнить строительной эпок-
сидной смолой Sopro BH 869. Свежий слой 
строительной эпоксидной смолы необходимо 
посыпать кварцевым песком Sopro QS 511. 

5. До начала заполнения пустот в бетоне,
наносим сцепляющий слой с  исполь-

зованием Sopro Repadur MH.
6. Заполнение пустот с помощью смеси 

Sopro Repadur 50. В случае необхо-
димости получения гладкой поверхности, 
наносим на нее мелкозернистую смесь 
Sopro Repadur 5. 

3. Защита очищенной стальной армату-
ры проводится с помощью антикор-

розионной смеси Sopro Repadur KS.

3. Повреждения железобетонной 
плиты балкона чиним путем отко-

вывания и удаления свободных элемен-
тов бетона, открывая ржавую арматуру. 
Стальная арматура подлежит механиче-
ской очистке. 

Реконструкция балкона либо террасы – шаг за шагом

Разрушенный балкон и терраса пригодны для полного восстановления!
Благодаря полной системе восстановления и уплот-
нения поверхностей балконов и террас Sopro, можно 
выполнить успешную реконструкцию ржавых эле-
ментов конструкции, защитить их от повторного раз-
рушающего влияния атмосферных факторов, а также 
от процесса карбонатизации бетона. Четыре взаимно
друг друга дополняющие материалы, входящие
в  состав системы для восстановления бетона Sopro
Repadur (антикоррозионная защита – Sopro Repadur KS,
контактный слой - Sopro Repadur MH, заполняющая смесь
- Sopro Repadur 50, цементная мелкозернистая шпаклевка
Sopro Repadur 5) делают возможной легкую реконструк-
цию бетона. 



Технология проведения работ

1. На стяжке планируем монтаж 
системных профилей, которые 

монтируются с целью отвода воды, не 
допуская возникновения неэстетичных 
загрязнений. 

2. Возможные корректировки стяжки, 
а  также углубления на профили для 

отвода воды, можно выполнить с  помо-
щью выравнивающей шпаклевки с  трас-
сом Sopro AMT  468, контактной эмульсии
Sopro HE  449, а  также монтажных шаблонов. 
Правильно выполненный наклон должен 
составлять как минимум 1,5%. 

3. Работу начинаем проводить 
с  увлажнения водой основания 

и  вклеивания в  слой гидроизоляции 
Sopro DSF 523 лент и уголков, обеспечи-
вающих прочное уплотнение деформа-
ционных швов по периметру и на поверх-
ности основания. 

4. Уплотнение наносим равномерно как 
минимум в два слоя по всей поверхно-

сти. Нанесение Sopro DSF 523 очень просто. 
Можем эту работу выполнить путем нанесе-
ния малярным валиком или кистью, путем 
шпаклевания либо наносить пистолетом.

5. Правильная толщина всех слоев 
уплотнения должна составлять как 

минимум 2 мм. Спустя ок. 24 часа от нане-
сения последнего уплотняющего слоя, 
приступаем к приклеиванию облицовки.

6. Для приклеивания облицовки на 
террасах и  балконах применяем 

высокоэластчные клеевые смеси как 
например: Sopro No.1, Sopro KPS  264 
либо Sopro FKM XL. 

7. На полы рекомендуем применение 
растворов полужидкой консистен-

ции, которая гарантирует полное прилега-
ние облицовки к клею. Таким образом мак-
симально ограничиваем риск появления
трещин на плитках в следствие скопления
под ними воды и развития микроорганизмов. 

8. Для заполнения межплиточных 
швов в  облицовке на террасах 

и балконах  применяем эластичные смеси 
Sopro Brillant® либо Sopro FL с  трас-
сом. Широкий набор цветов дает воз-
можность подобрать затирку под любую 
облицовку. 

9. Затем, приступаем к заполнению 
деформационных швов шнуром 

Sopro PER 567, оставляя место на эла-
стичную деформационную затирку Sopro 
Silikon либо SoproDur® HF-D. 

  Общим составляющим всех работ на террасах и балконах является выполнение правильной гидроизоляции 
с  помощью эластичной, однокомпонентной уплотняющей смеси Sopro DSF 523. Данная гидроизоляция 
имеет задачу обеспечить плотность и защиту основания от влияния неблагоприятных атмосферных условий. 



Балкон

Дополнительные информации на www.sopro.pl

Правильное выполнение облицовочных работ на балко-
нах связано с нанесением гидроизоляции под плитками  
и  приклеиванием облицовки методом гарантирующим 
избегжание появления пустот. До начала выполнения 
работ необходимо дать оценку состояния плиты балко-
на. Проникающая в ее структуру влага, нередко вызыва-
ет коррозию арматуры, чего следствием бывает обра-

зование пустот в бетоне. Поэтому перед тем как начать 
работу, необходимо тщательно осмотреть фактическое 
состояние плиты и  в  случае необходимости провести 
ее ремонт. Для этой цели необходимо применить мате-
риалы системы Sopro Repadur®, позволяющие надежно 
защитить против коррозии арматуру и заполнить пусто-
ты в бетоне. 



Терраса на земле

Дополнительные информации на www.sopro.pl

Правильно запроектированная терраса на земле должна
быть соответствующим образом защищенная от небла-
гоприятного воздействия воды (в том числе капилярного
подтягивания влаги из земли, а также от атмосферных 
осадков). Обязательным в данном случае является при-
менение гидроизоляции под плитками, основанной на 
цементной, уплотняющей смеси Sopro DSF 523, которой 

задачей является защита от проникновения воды в слои 
расположенные под облицовкой. Очень важным фак-
тором работ на террасах  является правильное выпол-
нение деформационных швов в случае необходимости 
и  повторение швов в  тех же местах на поверхности 
облицовки при использовании эластичных лент и зати-
рок, обеспечивающих полную компенсацию нагрузок. 



Рекомендации
для профессионалов

Терраса над отопливаемым помещением
Терраса над отопливаемым помещением является най-
более подверженным элементом конструкции дома на 
воздействие крайних температур. Деформации на пли-
те террасы в экстремальных условиях могут достигать
от нескольких до более 10 мм. Поэтому очень важным
считается применение полной, эластичной и проверен-
ной системы. Правильное выполнение работ связан-

Дополнительные информации на www.sopro.pl

ных с  уплотнением, требует применения двух видов 
гидроизоляции, первой под стяжкой основанной на
битумном материале и второй цементной под плитками.
Первая выполняет роль основной изоляции, защища-
ющей от проникновения влаги в помещения. Вторая под
плитками, дополнительно защищает конструкцию стяжки
и всю систему слоев от разрушающего воздействия влаги. 
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Рекомендации
для профессионалов

Материал Обознач ение Название Описание Расход Упаковка

Sopro HE 449
Сцепляющая 
эмульсия для 
шпаклевок

 легкое применение
 высокое сцепление

ок.100-200 г/м2 
как контактный 
слой 

Канистра 10 кг
Канистра 5 кг
Банка 1 кг

Sopro AMT 468
Выравниваю  
щая шпаклевка 
с трассом

 содержит рейнский трасс
 толщина слоев: 2-20 мм, до 30 мм на небольших 
площадях < 1 m2

 возможность ходить: спустя ок. 6 ч.
 возможность укладки плиток: спустя ок. 12 ч.

ок.1,5 кг/м2 на 
1 мм толщины 
слоя

Мешок 25 кг

Sopro DBF 638 Уплотнительн 
ая лента

 высокая эластичность
 для покрытия деформационных швов

Рулон (ширина 
100 мм х 50 м), 
(ширина 120 мм 
х 10, 50 м), (ширина 
150 мм х 50 м)

Sopro DSF 523

Эластичная
однокомпоне
нтная
уплотнительн
ая смесь

 пропускает водяной пар
 пригоден для емкостей питьевой воды
 время высыхания: ок. 4 ч. на один слой
 для нанесения валиком, шпателем, кистью и пи-
столетом

(в представленных в буклете системах существует также воз-
можность применения двухкомпонентного уплотнения DSF 423)

ок. 2,8 кг/м2 на 
2 мм толщины 
слоя

Мешок 20 кг
Мешок 10 кг

Sopro KPS 264

Многофункци
ональная
клеевая смесь
для полов

 классификация C2 EF согласно норме PN-EN 12004
 применение: в консистенции тонко и средне-
слойной либо полужидкой

 уже спустя 6 ч. Приобретает адгезию > 0,5 N/мм2
 на полы

ок.1,3 кг/м2 на 
1 мм толщины 
слоя

Мешок 25 кг

Sopro No.1
Высокоэласти
чная клеевая
смесь

 классификация C2 ТE, S1 согласно норме PN-EN 
12004

 S1: изгиб ≥ 2,5 мм
 долгое время открытого высыхания
 для крупноформатных плит
 пригоден для емкостей питьевой воды

ок. 1,1 кг/м2 на 
1 мм толщины 
слоя

Мешок 25 кг
Мешок 5 кг

Sopro FKM XL

Высокоэласти
чная, очень
легкая
клеевая смесь

 классификация C2 ТE, S1 согласно норме 
PN-EN 12004

 S1: изгиб ≥ 2,5 мм
 высокая стойкость для крупноформатных плит
 очень легкий и очень производительный
 минимальная пыльность
 применение: в консистенции тонко и среднес-
лойной либо полужидкой, для шпаклевания по-
верхностей, до 10 мм толщины слоя

ок. 0,7 кг/м2 на 
1 мм толщины 
слоя

Мешок 15 кг

Sopro Brillant® Жемчужная
затирка 1-10 мм

 классификация CG2 WA, согласно норме 
PN-EN 13888

 ширина шва: 1-10 мм
 стойкий на проникновение воды и загрязнения
 легкий в очистке
 антибактерийный эффект
 деликатная и гладкая поверхность
 высокая адгезия к краю шва облицовки 
и высокая стойкость цвета

ок. 0,7-1,0  кг/м2
для плиток 
30х30 см либо 
40х40 см 
и ширине слоя
10 мм

Мешок 15 кг
Мешок 5 кг

Sopro Silikon Санитарный
силикон

 останавливает развитие плесени
 не содержит оксимов

310 мл на 3,1 м 
шва (10х10 мм)

Картуша 310 мл
Мягкая упаковка 
580 мл
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