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  1.  О ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЕ ТАМАК

Цементно-стружечные плиты ТАМАК (ЦСП ТАМАК) – это мо-
нолитные плиты толщиной 8–36 мм  с гладкой, твердой поверх-
ностью, применяемые в технологии «сухого монтажа».

Цементно-стружечные плиты, известные на рынке под торго-
вой маркой ЦСП ТАМАК, принадлежат к новому поколению стро-
ительных материалов. Благодаря оригинальному набору свойств 
они находят широкое применение во всех отраслях строитель-
ной индустрии. ЦСП ТАМАК изготавливаются путем прессования 
отформованной смеси, состоящей из стружки древесины хвой-
ных пород, портландцемента, минеральных веществ и воды. Со-
держание  отдельных  составляющих  производственной  смеси  
в процентах к общей массе составляет:

Основными свойствами ЦСП ТАМАК являются:
- экологическая чистота: отсутствие вредных веществ – асбе-

ста, фенола, формальдегидных смол и др.;
- обрабатываемость, сходная с древесиной (при более высо-

кой прочности);
- огнестойкость и пожаробезопасность;
- водостойкость и морозостойкость;
- биостойкость: стойкость к воздействию термитов, грибков, 

насекомых и грызунов;
- пригодность для применения как внутри, так и снаружи жи-

лых и хозяйственных помещений; 
- многообразие поверхностной   отделки:   окраска,   штука-

турка, облицовка керамическими плитками, деревом, пластиком 
и т.д.;

- пригодность для использования во всех климатических рай-
онах.

Высокое качество ЦСП ТАМАК обеспечивается строгим кон-
тролем качества в соответствии с ГОСТ 26816-86, в котором пли-
ты в зависимости от уровня физико-механических свойств под-
разделяются на две марки: ЦСП-1 и ЦСП-2. ЗАО «ТАМАК» уже 
более 28 лет производит ЦСП-1 с наивысшим уровнем физико-
механических показателей.
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2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.2.  ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Индекс изоляции воздушного шума
ЦСП ТАМАК 10 мм RW=30 дБ
ЦСП ТАМАК 12 мм RW=31 дБ

Индекс изоляции ударного шума
Цементно-стружечные плиты толщиной 20 и 24 мм, уложенные 

непосредственно на железобетонное несущее перекрытие измери-
тельной камеры НИИСФ РААСН, обеспечивают улучшение изоля-
ции ударного шума на 16–17 дБ соответственно. 

При укладывании цементно-стружечных плит толщиной 20 и 
24 мм не непосредственно на железобетонную плиту перекрытия, 
а на промежуточный слой упруго-мягкого материала происходит до-
полнительно улучшение изоляции ударного шума, составляющее 
9–10 дБ. 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ЦСП-1
1 Плотность, кг/м 1250–1400
2 Влажность, % 9±3
3 Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более 2
4 Водопоглощение за 24 ч, %, не более 16
5 Прочность при изгибе, МПа, не менее, для толщины, мм:

8, 10, 12, 16 12
20, 24 10

36 9
6 Прочность при растяжении, перпендикулярно пласти

плиты, МПа, не менее 0,4
7 Шероховатость пласти Rz по ГОСТ 7016-82, мкм,

не более для плит:
нешлифованных 320
шлифованных 80

8 Предельные отклонения по толщине, мм, для плит:
шлифованных ±0,3
нешлифованных

8, 10 ±0,6
12, 16 ±0,8
20, 24 ±1,0

36 ±1,4
9 Предельные отклонения по длине и ширине, мм          ±3
10 Коэффициент линейного расширения, мм/(п.м.•°C) 

или град-1•10-6:
0,0235 или 

23,5
11 Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па): 0,03
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Рис. 1. Линейные изменения ЦСП в зависимости
от изменения влажности,   мм/м

2.4.  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЦСП, благодаря органическому соединению древесины и цемен-
та, представляют собой однородный монолитный материал без воз-
душных вкраплений, что обеспечивает высокую теплопроводность. 
Поэтому наибольшее применение ЦСП находят в конструкциях, где 
требуется сочетание высокой прочности и низкого температурного 
сопротивления материала. Теплотехнические свойства ЦСП оце-
ниваются с помощью коэффициента теплопроводности, который 
является важнейшим теплотехническим показателем строительных 
материалов.

2.3.  ЛИНЕЙНОЕ УДЛИНЕНИЕ

В строительстве и проектировании необходимо учитывать, что 
наличие в составе ЦСП древесины влечет незначительные откло-
нения линейных размеров плит при изменении влажности окружа-
ющей среды.  Поэтому при обшивке наружных вертикальных кон-
струкций между плитами необходимо оставлять компенсационные 
швы (зазоры) – 8 мм, а при обшивке внутренних – 4 мм.

В горизонтальных конструкциях, например полах, плиты уклады-
ваются без зазора между собой. Между ЦСП и стенами необходимо 
предусмотреть зазор 10 мм по периметру помещения.

Внимание! Линейные эксплуатационные изменения размеров 
не оказывают отрицательного влияния на качество и долго-
вечность ЦСП.
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2.5.  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВОЙСТВА

Благодаря своим свойствам ЦСП находят широкое применение 
в противопожарных конструкциях. Согласно Строительным нормам и 
правилам 21-01-97, ЦСП имеют группу горючести Г1 (слабогорючие), 
что подтверждено сертификатом соответствия № С-RU.ПБ06.В00887, 
выданным Органом по сертификации «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ 
«Огнестойкость» 27.04.2013 г.

ЦСП ТАМАК относятся к группе трудносгораемых материалов по-
вышенной биостойкости и предназначаются для применения в стро-
ительстве в стеновых панелях, плитах перекрытий, в элементах под-
весных потолков, вентиляционных коробах, при устройстве полов, а 
также в качестве подоконных досок, обшивок, облицовочных деталей 
и других строительных изделий.

2.6.  СПРАВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИ-
ЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛИТ

№ Наименование показателя Значение 
для плит 
ЦСП-1

ГОСТ

1 Модуль упругости при изгибе, МПа, 
не менее

3500 ГОСТ 10635-88

2 Твердость, МПа 45–65 ГОСТ 11843-76
3 Ударная вязкость, Дж/м, не менее 1800 ГОСТ 11842-76
4 Удельное сопротивление выдерги-

ванию шурупов из пластин, Н/м
4–7 ГОСТ 10637-78

5 Удельная теплоемкость, кДж (кг С) 1,15 -
6 Класс биостойкости 4 ГОСТ 17612-89
7 Стойкость к циклическим темпера-

турно-влажностным воздействиям: 
снижение прочности при изгибе,  
(после 20 циклов температурно-
влажностных воздействий), %, не 
более 

30 ГОСТ 26816-86

разбухание по толщине (после 20 
циклов температурно-влажностных 
воздействий), %, не более

5

8 Горючесть Группа 
слабогорю-

чих Г1

ГОСТ 30244-94

9 Морозостойкость (снижение проч-
ности при изгибе после 50 циклов), 
%, не более

10 ГОСТ 8747-88

Толщина 
плит, мм

Теплопроводность, 
Вт/моС

Температурное 
сопротивление

 м2оС/Вт
8

0,26

0,031
10 0,038
12 0,046
16 0,062
20 0,077
24 0,092
36 0,138

Зависимость коэффициента теплопроводности 
от толщины плиты
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3.  НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица нагрузки на ЦСП
«Сосредоточенная нагрузка – однопролетная балка»

Рис. 2. Несущая способность плит ЦСП для сосредоточенной
нагрузки пролета

Размеры, мм Вес 1 
листа, кг

Площадь 
листа,  м2

Объем 
листа, 
м3

Кол-во 
листов в 

1 м3

Вес 
1 м3, кгдлина ширина толщина

2700 1250

8 36,45

3,375

0,027 37,04

1300–
1400

10 45,56 0,0338 29,63
12 54,68 0,0405 24,69
16 72,90 0,0540 18,52
20  91,13 0,0675 14,81
24 109,35 0,0810 12,35
36 164,03 0,1215 8,23

3200 1250

8 43,20

4,000

0,0320 31,25

1300–
1400

10 54,00 0,0400 25,00
12 64,80 0,0480 20,83
16 86,40 0,0640 15,63
20 108,00 0,0800 12,50
24 129,60 0,0960 10,42
36 194,40 0,1440 6,94

Пролет, 
мм

Нагрузка, кН
толщина

8 мм
толщина 

10 мм
толщина 

12 мм
толщина 

16 мм
толщина

20 мм
толщина 

24 мм
толщина 

36 мм
200 0,213 0,345 0,480 0,813 1,414 2,007 4,802
250 0,171 0,267 0,387 0,623 1,031 1,572 3,280
300 0,142 0,212 0,307 0,508 0,803 1,167 2,687
350 0,110 0,168 0,267 0,423 0,688 1,030 2,288
400 0,096 0,153 0,248 0,377 0,622 0,945 2,042
450 0,082 0,128 0,195 0,347 0,553 0,760 1,747
500 0,056 0,095 0,185 0,345 0,541 0,667 1,572
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4.  ОБРАБОТКА ЦСП
Большим преимуществом ЦСП является удобство обработки. 

Несмотря на то, что по прочности они значительно превосходят 
древесно-стружечные плиты, обрабатывать их можно практически 
аналогичными инструментами. Для профессиональной обработки 
плит и получения качественной обрабатываемой поверхности необ-
ходимо применять инструменты, режущие поверхности (пластины) 
которых выполнены из твердого сплава. ЦСП можно резать, фрезе-
ровать, сверлить и шлифовать.

4.1.  РЕЗАНИЕ
Нарезку плит в размер по желанию 

клиента можно производить в заводских   
условиях. Если возникнет необходи-
мость резать плиту на месте монтажа, 
то рекомендуется применение режуще-
го инструмента с пластинками из твер-
дого сплава. Для того чтобы обрезан-
ные края выглядели безупречно, выступ 
диска пилы со стороны нижней поверх-
ности должен быть минимальным.

Области применения
Вид применяемой конструкции Толщина ЦСП, мм

1. Перегородки каркасные (обшивки) 8, 10, 12, 16, 20, 24
2. Облицовка колонн, ригелей 8, 10, 12, 16
3. Наружные каркасные стены (обшивки)      10, 12, 16, 20, 24
4. Сборная стяжка под плоскую кровлю            12, 16,20, 24
5. Пол чердачного перекрытия            12, 16,20, 24
6. Основание под полы                       20, 24, 36
7. Подоконные плиты                            24, 36

Рис. 3. Подоконная доска из ЦСП2

3
8

B
H

По желанию заказчика возможно изготовление других размеров.

Стандартные размеры подоконной доски
Длина, L, 

мм
Ширина, 
В, мм

Толщина, 
Н, мм

Объем доски, 
м3

Вес, кг/шт.

2700 250 36 0,0243 32,81
2700 350 36 0,0340 45,93
2700 450 36 0,0437 59,05
2700 250 24 0,0162 21,87
2700 350 24 0,0227 30,62
2700 450 24 0,0292 39,37
3200 250 24 0,0192 25,92
3200 350 24 0,0269 36,29
3200 450 24 0,0346 46,66
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4.2.  СВЕРЛЕНИЕ

В соответствии с документацией 
клиента в заводских условиях можно 
выполнить сверление сквозных от-
верстий с углублениями для головок 
шурупов. Для сверления отверстий 
вручную следует применять:

- сверла с наконечником из твер-
дого сплава,  обладающего повы-
шенной износостойкостью,

- сверлильные инструменты с 
электронным регулированием обо-
ротов.

Внимание! При резании плит выделяется большое количе-
ство пыли, поэтому необходимо применять пылеотсасыва-
ющие приспособления и средства аспирации.

4.3.  ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Фрезерование ЦСП ТАМАК ре-
комендуется выполнять в завод-
ских условиях. Однако если осо-
бенности применения плит требуют 
их фрезеровки непосредственно на 
объектах, то необходимо соблю-
дать нижеизложенные рекоменда-
ции:

Сверление ручной дрелью

Внимание!     Необходимо   предусмотреть   отсос   пыли   и   
опилок   из   зоны   фрезерования.

Стационарное пиление по форма-
ту (горизонтальный и вертикаль-
ный режим)

- диск пилы Ø 250–400 мм
- количество зубьев 48–72

Пиление ручной дисковой пилой:
толщина плиты <12 мм - диск пилы Ø 250 мм

- количество зубьев 48–72
толщина плиты >12 мм - диск пилы Ø 250 мм

- количество зубьев 36–60

Для отдельных 
отверстий

Сверло HS
2,5–3,0 мм

Частота вращения сверла
1300 мин.

Для длительного 
режима работы

Сверло из твердых
сплавов ВК6–ВК8

Частота вращения сверла
1300 мин.

Фрезерование в производственных условиях
осуществляется концевыми фрезами, ос-
нащенными напайками из твердого сплава, 
установленными на фрезерный копироваль-
ный станок.

Частота вращения  
режущего
инструмента в преде-
лах
9000–12000 мин.

Фрезерование в условиях строительных
площадок осуществляется концевыми фре-
зами, оснащенными напайками из твердого 
сплава, установленными на электрический 
ручной фрезер.

Частота вращения  
режущего
инструмента в преде-
лах
12000–16000 мин.



8

4.4.  ШЛИФОВАНИЕ

ЦСП ТАМАК имеют ровную и гладкую поверхность, поэтому их 
шлифовка в заводских  условиях не производится. Тем более что 
подобная обработка всей плоскости плиты нарушает верхний по-
крывающий слой и открывает структуру плиты, увеличивает ее  во-
допоглощение, приводя к ухудшению физико-механических свойств.

В то же время на практике, при монтаже плит, в местах стыка мо-
гут возникнуть локальные неровности, которые следует удалить пу-
тем шлифовки. Для этой цели применяются ручные шлифовальные 
инструменты: ручная виброшлифовальная машинка, ручная ленточ-
ная шлифовальная машинка. Номер зерна шлифовальной бумаги 
(ткани) должен находиться в диапазоне № 16 – № 25.

Внимание! При шлифовке плит необходимо применять про-
мышленные пылесосы и другие средства для удаления пыли.

5.  КРЕПЛЕНИЕ ЦСП

ЦСП можно крепить к несущим конструкциям с помощью шуру-
пов и специальных гвоздей. Все виды соединительных элементов 
должны обладать антикоррозийной поверхностью.

Внимание! Перед установкой ЦСП необходимо убедиться в 
вертикальности и горизонтальности расположения элемен-
тов каркаса. Элементы каркаса должны находиться в одной 
плоскости.
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Рис. 4. 
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5.1.  КРЕПЛЕНИЕ ЦСП С ПОМОЩЬЮ ГВОЗДЕЙ

Для крепления плит необходимо использовать винтовые оцинко-
ванные гвозди от    2,5 мм. Размер гвоздей выбирается из условия, 
чтобы длина защемленной части была не менее двух толщин листа 
ЦСП и не менее 10 диаметров гвоздя (см. табл.).

Толщина пли-
ты, мм

Расстояние, мм

от кромки, вдоль край-
них ребер,

вдоль сред-
них ребер,

 a (мин.) b (макс.) c (макс.)

8, 10, 12 20 200 400

16 25 300 600

20 25 300 600

24 25 400 800

36 40 600 1200

Рис. 5. 
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Минимальный размер гвоздей и шурупов в зависимости
от толщины ЦСП и диаметра нагеля

Для обеспечения технологически правильного крепления ЦСП 
необходимым требованием является соблюдение шага между кре-
пежными элементами, расстояний между ними и краями плит.

5.2. КРЕПЛЕНИЕ ЦСП С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ

Отверстия для шурупов рекомендуется просверлить предвари-
тельно с углублениями для их головок диаметром в 1,2 раза боль-
ше, чем диаметр шурупа. Для крепления плит без предварительного 
сверления отверстий можно применять только шурупы-саморезы, 
с упроченным острием и потайной головкой, снабженной лезвиями 
для образования углубления под ее размеры. Для крепления плит 
к конструкции возможно использование шурупов, предназначенных 
для гипсокартонных плит.  Размер шурупов выбирается из условия, 
чтобы длина защемленной части была не менее двух толщин листа 
ЦСП и не менее 10 диаметров шурупа (см. п. 5.1). Расстояние между 
шурупами выбирается по схеме, описанной в п. 5.1. Для профес-
сионального крепления рекомендуется применение шуруповертов с 
пневматическим или электроприводом.

Диаметр, 
мм

Толщина ЦСП, мм

8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 20 мм 24 мм 36 мм

2,5 35 35 40 50 - - -

3 40 40 45 50 60 - -

3,5 45 50 55 60 75 -

4 - - 60 60 75 110

4,5 65 65 75 110

5 70 70 75 110

5,5 - 75 80 110

6 85 110
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6. ШВЫ (РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ)

ЦСП ТАМАК, как и любой материал, изготовленный из древеси-
ны, при изменении влажности подвергаются процессу сжатия и рас-
тяжения. Поэтому большое количество швов (малый формат плит) 
приводит к незначительному смещению плит, а малое количество 
швов (большой формат плит) – к большему смещению. Смещения 
приостанавливаются посредством крепления плит в самом шве. В 
ходе многолетних испытаний плит была выявлена тенденция к сжа-
тию плит, которой следует уделить особое внимание при выполне-
нии закрытых швов. С целью предотвращения образования трещин 
в строительной смеси для заделки швов, ширина закрытого, види-
мого компенсационного шва должна составлять 8 мм для внешнего 
использования и 4 мм – для внутреннего.

Самое надежное и простое решение с монтажной, технической 
и эстетической точки зрения представляет собой незакрытый, види-
мый компенсационный шов с шириной 4–8 мм.

Внимание! Плиты ЦСП поставляются с завода с содержани-
ем влаги  9  3%. До монтажа плиты должны быть защищены 
от воздействия влаги.

КРАЯ И ШВЫ
Весомое значение при выборе способа конструирования краев и 

швов придается внешнему и внутреннему климату, и особенно воз-
действию влаги. Возможные конструкции краев и швов достаточно 
многообразны. Наиболее распространенные  решения представле-
ны ниже.

а) Открытый шов расширения, крепление шурупом, гвоздем  

Рис. 6. Варианты исполнения швов между ЦСП

б) Закрытый шов расширения, крепление шурупом, гвоздем
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7.  КРЕПЛЕНИЕ НАВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Одно из достоинств ЦСП ТАМАК – возможность крепления на 
них тяжелых полок. 

в) Крепление при помощи алюминиевой планки

г) Пример использования нащельной рейки
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Таблица допустимых нагрузок для навесных конструкций
Количество точек крепления – 2 шт,  расстояние между точками 

крепления – 680 мм. Шаг стоек – 600 мм. Толщина ЦСП ТАМАК – 
12 мм. Точки крепления не совпадают со стойками, дюбели закре-
плены непосредственно на ЦСП. 

П.п. Наимено-
вание

Высота х ширина 
х

глубина (толщи-
на), мм

Сум-
марная 
допу-
стимая 
нагруз-
ка, кг

Тип крепления

1
Полка 

посудная, 
листвен-
ница

740х700х320 (20) 300
Универсальный 
пластмассовый 

дюбель под шуруп 
Ǿ 4 мм

2
Полка 

книжная, 
ель

430х700х350 (40) 250
Универсальный 
пластмассовый 

дюбель под шуруп 
Ǿ 4 мм

3
Полка 

книжная, 
листвен-
ница

390х700х350 (20) 200
Пластмассовый 

дюбель под шуруп 
Ǿ 3,5 мм

Внимание! 
1. Длина шурупов для универсальных дюбелей должна 
быть больше их длины для обеспечения распора дюбеля с об-
ратной стороны плит.
2. Допустимая нагрузка зависит от материала и  каче-
ства изготовления шурупов, дюбелей, петель. Нагружайте 
полку постепенно. Не становитесь непосредственно перед 
навесной конструкцией на возможное место падения полки. 
Плиты ЦСП должны быть закреплены к каркасу согласно ре-
комендациям, изложенным в данной инструкции. 
3. В таблице приведены рекомендуемые допустимые 
нагрузки. Максимальные нагрузки могут быть больше на 50–
70 кг. Однако они могут привести к поломке шурупа, петли 
или полки.
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8.  ПОВЕРХНОСТНАЯ ОТДЕЛКА ЦЕМЕНТНО-СТРУ-
ЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Внимание! Независимо от способов поверхностной отделки
ЦСП рекомендуется обязательная грунтовка их плоскостей
и граней.

8.1.  ОКРАСКА

Самой простой поверхностной отделкой ЦСП является окра-
ска с образованием швов (зазоров) между плитами (см. рис. 7). 
Наиболее пригодными для этой цели являются краски на акрило-
вой или силиконовой основе. В зависимости от типа краски и по-
желания заказчика краски наносятся в один или несколько слоев 
на сухую загрунтованную поверхность плиты.

1 – ЦСП;
2 – грунт;    
3 – краска;
4 – шов.

В дальнейшем образованные швы (зазоры) между плитами 
могут:

- оставаться как деталь дизайна (в этом случае грани плиты 
достаточно покрыть краской нужной цветовой гаммы);

- заполняться эластичной мастикой;
- прикрываться декоративными металлическими, пластмас-

совыми или деревянными рейками.
С точки зрения эстетики эффектно выглядят швы (зазоры), 

образованные из плит со снятыми фасками. В случаях, когда тре-
буется поверхностная отделка без швов, необходимо применить 
систему плоскостной шпатлевки.

4

3
2

1

Рис. 7
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8.1.1.  Подготовка поверхности из ЦСП ТАМАК перед 
отделкой фасадными системами.

Перед нанесением систем отделочных материалов на фаса-
ды из  ЦСП ТАМАК необходимо подготовить  поверхность плиты  
следующим образом:

1. Углубить шурупы на 1–2 мм в плиту.
2. Очистить от загрязнений и обеспылить поверхность 

ЦСП с помощью влажной ветоши.
3. Зашпатлевать все углубления и сколы фасадными 

шпатлевками. 
Например:
- ЛАЭС «Шпатлевка под окраску» + цемент М500 Д0  пропор-

ции  1/1 по объему. После высыхания шпатлевку ЛАЭС зачистить 
шлифшкуркой.

4. Нанести грунт глубокого проникновения в соответствии с 
выбранной отделочной системой.

8.1.2. Системы материалов для окраски фасадов из 
ЦСП ТАМАК с открытыми (видимыми) швами расши-
рения или швами, закрытыми нащельными планками

№
п/п

Подготовка поверх-
ности

Финишная отделочная система

1 Грунт Disbon 481 Краска фасадная Caparol ThermoSan NQG на основе 
силиконовой смолы. Производитель компания Caparol. 
В России ООО «ДАВ – Руссланд»

2  Грунт Tiefgrund TB Краска акриловая  Amphibolin – Caparol.
Производитель компания Caparol. 
В России: ООО «ДАВ – Руссланд»

3 Грунт  CapaSol LF Краска  акриловая Caparol Acryl-Fassadenfarbe.
Производитель компания Caparol. 
В России: ООО «ДАВ – Руссланд»

4 Грунт  Caparol Sylitol 111 
Konzentrat

Краска минеральная Silitol-Fin.
Производитель компания Caparol.
В России: ООО «ДАВ – Руссланд»

5 Грунт «Malech Primer» Эластичная краска Elastocolor на акриловой основе. Про-
изводитель компания  ЗАО «MAPEI»

6 Не требует применения грунта Водно-дисперсионная акриловая краска «Шагрень» 
(ВД-АК-18). 
Производитель ЗАО «ПК ЛАЭС»

7 Грунт  «ВД-АК-035» Водно-дисперсионная акриловая краска «ВД-АК-117». 
Производитель ОАО «ПИГМЕНТ»

8 Грунт укрепляющий «Боларс» Краска акриловая «Structure Текстурная Боларс».
Производитель  ООО «Эй-Джи Строймаркет». 
Торговая марка «Боларс»

9 Грунт укрепляющий «Боларс» Высокоэластичная акриловая  фактурная краска «Боларс 
WATER PROOF». ООО «Эй-Джи Строймаркет». 
Торговая марка «Боларс»

10 Грунт «Акрилит-06 ПГ» Эластичная акриловая краска «Акрилит-115».
Производитель ООО «ВЛКЗ «ОЛИВА»
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8.2.  ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные работы по обшивкам из ЦСП возможно прово-
дить с открытым (видимым) швом и швом, закрытым отделочной 
системой или нащельными планками.

8.2.1. Фасадные штукатурки для отделки фасадов с от-
крытыми швами или швами, закрытыми нащельника-
ми, различных типов 

№
п/п

Подготовка поверх-
ности

Финишная отделочная система

1 Клеющая армирующая мас-
са Klebe und Spachte Imasse 
190 grau + армирующая 
сетка 650

Грунт Caparol-Putzgrund. 
Структурная штукатурка  Capatect-Fassadenputz R 30.                           
Производитель компания  Caparol.
 В России ООО «ДАВ – Руссланд»

2 Грунт «Капилляр» Штукатурка финишная,  декоративная рельефная паста с 
волокнистой фактурой Fresque («Фреска»). 
Производитель ООО  «Максдекор»

3 Грунт «Оптимист G 103». 
Производитель  ГК «Оп-
тимист»

Штукатурка финишная  «Штукатурка эластичная». Произво-
дитель ГК «Стена»

4 Грунт «Оптимист G 103».
Производитель  ГК «Оп-
тимист»

Штукатурка финишная полимерно-минеральная «Дождь». 
Производитель ГК  «Стена»

5 Грунт «Акрилит-08» Штукатурка «Акрилит 415» эластичная. 
Производитель   ООО «ВЛКЗ «ОЛИВА»

6 Грунт Primeseal Штукатурка  Stuc-O-Flex.
Производитель Stuc-O-Flex. В России:  ЗАО Издательский 
дом «Красивые дома пресс»

7 Грунт «Оптимист G103». 
Производитель  ГК «Оп-
тимист»

Штукатурка финишная, декоративное покрытие «Манна 
D-708». 
Производитель ГК «Оптимист»

8 Клей «Экстра» (произво-
дитель ЗАО «ПК ЛАЭС») + 
цемент М500 Д0.
Стеклосетка щелочностой-
кая,  утопленная в клей

Штукатурка фактурная  «Файн» ЛАЭС.
Производитель ЗАО «ПК ЛАЭС»

Рис. 8
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8.2.2.  Фасадные штукатурки для отделки фасадов с 
закрытыми швами.

№
п/п

Подготовка поверхности Финишная отделочная система

1 Грунт Malech. Шпатлевание с помощью 
Mapetherm AR2 и сетки Mapetherm Net 
(полоса сетки шириной 33 см наклады-
вается на шов расширения)

Базовый армированный слой: нанесение 
Mapetherm AR2 по всей площади с армированием 
сеткой Mapetherm Net в  среднем слое.
Финишный слой – декоративная штукатурка на 
силиконовой основе,  Silancolor Tonachino.
Производитель ЗАО «MAPEI»

2 В шов толщиной 12 мм укладывается 
шнур  «Вилатерм», Ø 8 мм. 
Шпатлевка эластичная Joint Compound. 
Грунт Stuc-O-Base
Производитель Stuc-O-Flex

Штукатурка Stuc-О-Flex.
Производитель  Stuc-O-Flex. 
В России: ЗАО Издательский дом «Красивые 
дома пресс»

3 Шпаклевание Kerabond T + латекс 
Isolastic  и сетки Mapetherm Net (полоса 
шириной 33 см).
Грунт Malech.
Производитель MAPEI

Базовый армированный слой: нанесение 
Mapetherm AR2  по всей площади с армировани-
ем  сеткой Mapetherm Net    в среднем слое.
Финишный слой – декоративная штукатурка на 
силиконовой основе Silancolor  Tonachino.
Производитель ЗАО «MAPEI»

4 Акриловый эластичный герметик  «Ак-
цент 117».  Эластичный клей «Экстра 
Флекс» + цемент М500Д0. Стеклосетка 
щелочностойкая,  утопленная в средний 
слой клея. 
Производитель ЗАО «ПК ЛАЭС»

Эластичная штукатурка  «Сахара Флекс».
Производитель  ЗАО «ПК ЛАЭС»

5 Выровнять шов по стыку панелей 
ЦСП до создания единой плоскости 
примыкания плит. В шов уложить шнур 
«Вилатерм»  или «Изонел». Диаметр 
6–8 мм. Верхний край жгута не должен 
доходить  до плоскости листов  ЦСП 
на 2–3 мм.  
Заполнить шов герметиком Bostik 
MS-Polymer 2720

Грунт «Акрилит 08».
Эластичная штукатурка «Акрилит-415». 
Производитель ООО «ВЛКЗ «ОЛИВА»

6 Клеящая армирующая масса   Klebe und 
Spachte Imasse 190 grau + армирующая 
сетка 650. 
Производитель Caparol

Грунт  Caparol-Putzgrund с кварцевым наполните-
лем наносится перед финишным покрытием. 
Структурная штукатурка  Capatect-Fassadenputz 
R 30.
Производитель компания Caparol. 
В России: ООО «ДАВ – Руссланд»

Рис. 9
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8.3.  ОБОИ

Непосредственная оклейка обоями рабочей поверхности произво-
дится после крепления грунтованных плит и заполнения швов  рас-
ширения эластичной мастикой. Поверхностную отделку плит можно 
произвести с использованием виниловых обоев, стеклообоев, флизе-
линовых обоев. В данном случае швы расширения будут скрыты.

Виниловые обои применяются для отделки помещений с повы-
шенными эстетическими требованиями и там, где необходимы высо-
кая износостойкость или моющая способность элементов интерьера.

Внимание! 
1 Не рекомендуется применять обои на бумажной основе!
2 Рекомендуется использовать клей и технологию произво-
дителя обоев.
3 Возможно крепление листов ГКЛ непосредственно на об-
шивки из ЦСП при помощи шурупов с перекрытием  швов, в 
этом случае возможно применять любые виды обоев.

8.4.  ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ

Не рекомендуется наклеивать керамическую плитку  непосред-
ственно на листы  ЦСП.  Для получения долговечной отделки на 
обшивки из ЦСП необходимо закрепить листы ГКЛВ при помощи 
шурупов с перекрытием  швов не менее 200 мм (в данном случае 
обшивка из ЦСП играет роль несущего элемента).  Клеящая мастика 
наносится на всю рабочую поверхность плиты. 

1 – ЦСП;
2 – шов расширения;
3 – крепление ЦСП к каркасу;
4 – листы ГКЛВ;
5 – место соединения листов ГКЛВ;
6 – грунт «Тифенгрунт» инф. 4503;
7 – клей «Флексклебер» инф. 0710;
8 – керамическая облицовка;
9 – мастика для швов «Фугенвайс» 
инф. 7503

3 2 1

45
6

7
8

9 Рис. 10
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В помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые), 
керамическую облицовку рекомендуется осуществлять согласно 
схеме (рис. 10). В помещениях с недостаточным проветриванием 
для конструкций с постоянной водяной загрузкой (стены, примыкаю-
щие к ванной, душевая кабина) следует применять ЦСП с соответ-
ствующим гидроизоляционным покрытием (рис. 11).

1 – ЦСП;
2 – шов расширения;
3 – крепление ЦСП к каркасу;
4 – листы ГКЛВ;
5 – место соединения листов ГКЛВ;
6 – гидроизоляция «Флехендихт»;
7 – грунт «Тифенгрунт» инф.     4503;
8 – клей «Флексклебер» инф. 0710;
9 – керамическая облицовка;
10 – мастика для швов «Фугенвайс» 
инф. 7503

8.5. ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

8.5.1. ЛИНОЛЕУМ, КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Полы из цементно-стружечных плит под тонкослойные покрытия 
пола (рис. 12), линолеум, ковровые покрытия необходимо шпатле-
вать по всей плоскости, уделяя особое внимание местам стыка плит. 
Для шпатлевки рекомендуется использовать эластичные мастики на 
акриловой основе. Возможные неровности, нестыковки граней плит 
рекомендуется удалить шлифовкой по описанной ранее технологии.

1 – ЦСП; 
2 – грунт «Тифенгрунт» инф. 
4503;
3 – шпатлевка; 
4 – линолеум;
5 – эластичный заполнитель 
для швов Bostik 2637;
6 – шов расширения.

, 2 (

(0
ч
р к )
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4

3

2

1
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Рис. 11

Рис. 12
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8.5.2. НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Укладка напольной плитки на горизонтальные осно-
вания из ЦСП, с применением материала «Техноэласт 
БАРЬЕР ЛАЙТ»

В качестве материала для гидроизоляции и приклеивания на-
польной плитки рекомендуется рулонный  гидроизоляционный са-
моклеящийся битумно-полимерный безосновный материал  «Техно-
эласт БАРЬЕР ЛАЙТ».

Этот  материал может быть применен во всех районах строи-
тельства РФ, в том числе с минимальной температурой наиболее 
холодных суток по СНиП 23-01-99 ниже минус 40  ̊С.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ:

«Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» – это рулонный  гидроизоляцион-
ный самоклеящийся битумно-полимерный материал. Сверху него 
наносится защитное покрытие в зависимости от модификации.

Монтаж «Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» может осуществляться при 
температуре больше +5  ̊С. При более низких температурах необ-
ходимо прогреть материал с приклеиваемой стороны и основание.

Финишное покрытие (плитка, линолеум и др.)
Плиточный клей
Гидроизоляция («Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ»)
Грунтовка (праймер битумный эмульсионный 
«ТЕХНОНИКОЛЬ» № 04)
Сборная стяжка (из ЦСП толщ.12 мм)
Плита перекрытия – 227 мм

Рис. 13. Укладка «Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» на сборную 
стяжку
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Отличительной особенностью «Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» яв-
ляется уникальный верхний слой – спанбонд (нетканый полипро-
пилен), который позволяет укладывать на материал керамическую 
плитку без дополнительного применения защитной стяжки.

УКЛАДКА  МАТЕРИАЛА

1. Подготовка поверхности для укладки материала

Основание для укладки материала «Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» 
необходимо обработать праймером  битумным эмульсионным 
«ТЕХНОНИКОЛЬ» № 04. 

Праймер наносится по всей поверхности предстоящей укладки 
материала, в том числе и вертикальной (на высоту не менее 20 см).

2. Укладка материала

Наклеиваемые полотнища не должны иметь складок, морщин, 
волнистости, но если это случится, участок со складками отдирают 
от поверхности. 

На поверхность укладывают разглаженный материал. Укладка 
материалов производится в один слой.

Начинать необходимо со стен. Отрезать лист необходимого раз-
мера и скатать его в рулон. Затем, постепенно раскатывая матери-
ал, снять защитную пленку с клеящего состава, одновременно при-
клеивая лист к поверхности. 

Важно! 
Этот процесс требует участия двух мастеров, один из ко-
торых будет снимать защитную пленку, а второй приглажи-
вать изоляцию к поверхности при помощи щетки и валика. 

Следующий лист необходимо клеить с нахлестом 80–100 мм.
После окончания работ необходимо еще раз прижать материал к 

поверхности при помощи тяжелого наборного ролика.

3. Сопряжение вертикальной и горизонтальной гидро-
изоляции

При устройстве сопряжений с вертикальной поверхностью при 
применении «Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» возможно применение как 
основного материала, так и самоклеящейся ленты-герметика «НИ-
КОБЕНД ИНСАЙД». 

От рулона отрезают необходимую по длине и ширине полосу ма-
териала. Ширина полосы равна высоте заведения на вертикальную 
поверхность плюс 80–100 мм (ширина нахлеста на горизонтальную 
поверхность). 

При применении «Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» нахлест на го-
ризонтальную поверхность 80–100 мм необходимо дополнительно 
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9.  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦСП ТАМАК

9.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦСП ТАМАК обладают рядом неоспоримых преимуществ при 
использовании  в сборных конструкциях, к которым предъявляют-
ся жесткие требования высокой прочности, влагоустойчивости, 
звуконепроницаемости, пожаробезопасности, экологичности и ги-
гиенической безвредности, стойкости к воздействию атмосферной 
среды. Проведенные испытания показали: ЦСП ТАМАК в течение 
продолжительного времени выдерживают неблагоприятные погод-
ные условия.

С использованием ЦСП выполняются:
- внешняя отделка домов и зданий;
- внутренняя отделка сухих и влажных помещений; 
- ремонтные, реставрационные и восстановительные
  работы.

Преимущества ЦСП наиболее ярко проявляются в следующих 
случаях:

прогрунтовать праймером битумным эмульсионным «ТЕХНОНИ-
КОЛЬ» № 4. На место перехода с горизонтальной поверхности на 
вертикальную укладывают валик из мастики «ТЕХНОНИКОЛЬ» 
№ 23 («Фиксер»). Мастику укладывают с помощью пистолета.

При устройстве гидроизоляции из самоклеящихся материалов 
«Техноэласт» особое внимание необходимо уделять выполнению 
узлов сопряжения с различными конструкциями (стенами, круглыми 
трубами), оформлению внешних и внутренних углов гидроизолиру-
емого помещения. 

В углах, местах примыкания материала к круглым элементам, 
во всех местах, где материал испытывает натяжение при приклейке, 
нижнюю поверхность материала подогревают горячим воздухом с 
помощью фенов.

Основным недостатком самоклеящихся рулонных материалов 
являются высокие требования к подготовке стен – неровность по-
верхности не должна превышать 2 мм, отсутствие острых сколов 
(должна быть исключена возможность нарушения целостности ги-
дроизоляционной пленки).

Достоинство – удобство работы.
Далее для приклеивания керамической плитки на уже подготов-

ленное основание можно использовать клеевые составы, предна-
значенные для приклеивания данного вида плитки.

  Наименование клеевого состава уточните при покупке плитки. 



24

Внешняя отделка
1. Обшивка домов на деревянном каркасе. 
2. Утепление зданий и сооружений промышленного и сельскохо-

зяйственного назначения.
3. Монтаж дополнительных этажей к существующим строениям.
4. Изготовление конструкций сборных жилых домов, админи-

стративных зданий и т.д.
5. Сборные стяжки напольных и кровельных конструкций.
6. Облицовка фасадов:  
   - жилых домов;
   - офисных и административных зданий; 
   - заправочных станций;
   - торговых павильонов; 
   - мобильных жилых контейнеров;
   - складов и ангаров.
7.  Несъемная опалубка при монолитном строительстве.
8.  Внутренние перегородки типа «сэндвич» с заполнением мин-

ватой, пенополистиролом и т.д.
9.  Устройство бань.
10.  Мощение окружения открытых бассейнов.
11.  Вентиляционные короба.
12.  Садовые дорожки.
13.  Заборы.
14.  Погреба, туалетные и ванные комнаты, хозяйственные блоки.
15.  Элементы конструкций наружных рекламных стендов.
16.  Шумозащитные панели и т.д.

Внутренняя отделка
1.  Звукоизоляционные и огнестойкие перегородки и полы.
2.  Внутренняя облицовка жилых и нежилых помещений.
3.  Внутренняя  облицовка подземных и вентиляционных шахт.
4.  Внутренняя  облицовка помещений  с повышенной влажностью. 
5.  Черновые полы.
6.  Потолки.
7.  Подоконники.

Использование в строительно-монтажных, отделочных работах  
ЦСП ТАМАК приводит к реальной экономии. Это объясняется  низ-
кой стоимостью плит, невысокими трудозатратами на монтаж, а так-
же короткими сроками строительства. Для строительно-монтажных 
бригад применение ЦСП ТАМАК – это знак качества и надежности 
результатов работы,  это решающий фактор в получении неоспори-
мого преимущества перед своими конкурентами.

9.2.  ПРИМЕНЕНИЕ ЦСП ТАМАК В СБОРНЫХ КОН-
СТРУКЦИЯХ

9.2.1.  Утепление существующих зданий

В настоящее время, в связи с введением новых  теплотехни-
ческих  норм  в   строительстве, актуальным стало утепление су-
ществующих зданий. Предлагаемый вариант утепления не требует 
больших капитальных вложений и значительных трудозатрат.
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Суть метода заключается в создании обрешетки из деревянных 
брусков 50х80 (50х50) мм либо каркаса из оцинкованного или алю-
миниевого профиля с шагом 600 мм. Для облицовки используются 
плиты толщиной 12 (16) мм. Между стеной и ЦСП укладываются 
теплоизоляционные материалы. Зазоры между цементно-стружеч-
ными плитами оставляют 6–8 мм. Стыки должны быть герметизи-
рованы уплотнительными   прокладками    или  эластичными  ма-
стиками.  Поверх стыков крепятся нащельники, которые могут быть 
выполнены из имеющихся материалов: ЦСП, древесины, металлов, 
пластика.

Метод утепления фасадов на деревянном каркасе разрешается 
использовать для зданий не более 3 этажей.

9.2.2.  Обшивка каркасных конструкций

Плиты толщиной 10,12 и 16 мм применяются в качестве наруж-
ной и внутренней обшивки стен (по каркасу-обрешетке), облицовки 
колонн или ригелей общественных, промышленных и сельскохозяй-
ственных зданий. Обшивки крепятся к каркасу-обрешетке, смонти-
рованному из деревянных брусков или металлических профилей.

9.2.3.  Внутренняя отделка стен

ЦСП ТАМАК, обладая огнезащитными свойствами, является 
экологически чистым и влагостойким материалом. Поэтому ЦСП 
успешно применяется при внутренней отделке стен. Экологически 
чистые плиты создают ровные поверхности стен и межкомнатных 
перегородок. Плиты ТАМАК используются в качестве внутренних по-
крытий  стен в помещениях  жилых, гражданских и промышленных 
зданий с сухим, нормальным  и  влажным режимом. Крепление плит 
осуществляется различными способами:

- по обрешетке из деревянных брусков при помощи гвоздей или 
шурупов;

- по металлическим профилям с использованием  шурупов-са-
морезов.

9.2.4.  Влагостойкие перегородки
Плиты толщиной 12 и 16 мм применяются во влагостойких пе-

регородках. Это обусловлено соответствующими  физико-механи-
ческими свойствами материала. ЦСП можно использовать в пере-
городках санитарных узлов зданий различного назначения. Плиты 
необходимо со всех сторон грунтовать и покрывать окрасочными 
составами, пригодными для влажностного режима эксплуатации. Во 
избежание неравномерного водонасыщения плит необходимо по-
крыть их кромки водоотталкивающими составами.

9.2.5.  Кровли

ЦСП ТАМАК может использоваться в качестве сборной стяжки в кон-
струкциях плоских кровель (см. рис. 14). Такой подход значительно 
снижает сроки работ и позволяет устраивать стяжку при низких тем-
пературах.



26

9.2.6.  Полы

Полы из ЦСП устраиваются по лагам (минимальное сечение 
50х80 мм). Для определения расстояния между лагами рекоменду-
ется использовать данные следующей таблицы:

Пространство между основанием и обшивкой, в зависимости от 
требований пожарной безопасности и звукоизоляции, заполняется 
минераловатными плитами или же оставляется свободным.

Цементно-стружечные плиты толщиной 16, 20, 24 и 36 мм могут 
выступать в качестве следующих элементов полов: основания под 
различные покрытия, подстилающего слоя, выравнивающего слоя, 
чистового пола с лицевым покрытием.

Плиты 24 и 36 мм можно использовать при устройстве быстро-
возводимых полов по насыпному основанию в складских и подсоб-
ных помещениях. При этом исключаются мокрые процессы, что по-
зволяет вести работы при отрицательных температурах. Кроме того, 
плиты могут заменить цементную стяжку.

Достоинствами этого  решения являются: сокращение трудоем-
кости работ; отсутствие пыли и грязи; возможность вести ремонтные 
работы, не останавливая производство.

1. Несущая конструкция – профнастил. 2. Пароизоляция. 3. Утеплитель. 4. 
Два слоя ЦСП ТАМАК 12 мм, уложенных вразбежку и скрепленных между со-
бой (рекомендуется обработать праймером с двух сторон). 5. «ВиллаЭласт 
Солло» ФМ или «ВиллаЭласт Солло» – наплавлен (Icopal). 6. Сварной шов в 
перехлесте. 7. Крепежный элемент. 8. Полоса из рулонного материала.

Толщина ЦСП, мм Шаг, мм
12 300
16 400
20 400
24 500
36 600

Рис. 14. Пример устройства кровли
с использованием наплавляемого материала
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9.2.7.  Съемная, несъемная опалубка

Плиты толщиной 12,16, 20 и 24 мм можно использовать в качестве 
элементов съемной или несъемной опалубки для устройства фунда-
ментов малоэтажных зданий. Простота конструкции опалубки позво-
лит снизить трудозатраты  и добиться значительного снижения себе-
стоимости продукции при выполнении фундаментных  работ.

9.2.8.  Подоконные доски

Подоконники из ЦСП идеально  подходят для  любого  совре-
менного  интерьера. По своим характеристикам подоконник из ЦСП 
прочнее и долговечнее аналога из дерева.

На предприятии налажен выпуск подоконных досок толщиной 24 и 36 мм, 
ГОСТ 8242-88, которые обладают следующими преимуществами:

- стабильность геометрических размеров; 
- ровная прочная поверхность;
- отсутствие стыков и швов;
- невысокая стоимость.
Перед установкой подоконная доска должна быть предваритель-

но отгрунтована со всех сторон.
По желанию заказчика в заводских условиях могут быть изготов-

лены грунтованные и окрашенные подоконные доски.

9.3.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦСП

ЦСП ТАМАК – это экологически чистый материал, поэтому при 
правильном использовании плит вредного воздействия на окружа-
ющую среду и  здоровье людей не возникает. Материалы, исполь-
зованные при производстве плит, находятся в связанном состоянии 
и не имеют естественной природной радиоактивности. Плита явля-
ется твердым монолитным материалом. Выделение пыли из плит  
невозможно в связи с минерализацией содержащихся веществ и 
применяемой технологией производства.

При пожарах в помещениях плиты не выделяют токсичных газов и паров.
При механической обработке ЦСП во избежание попадания об-

разующейся пыли в дыхательные пути необходимо использовать 
пылеотсасывающие приспособления и средства аспирации.

Пожарная безопасность ЦСП
Область применения строительных конструкций определяется 

согласно СНиП 21-01-97 в зависимости от предела огнестойкости 
конструкции и степени огнестойкости здания.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

ГОСТ Обозначение Значение 
показателя

1 Группа горючести 30244-94 Г1 Слабогорючие
2 Группа

воспламеняемости
30402-96 В1 Трудновоспла-

меняемые
3 Группа распространения 

пламени
30444-97 РП1 Нераспростра-

няющие
4 Дымообразующая

способность
12.1.044-89 Д1

(по СНиП 21-01-97)
Малая

5 Класс опасности
по токсичности
продуктов горения

12.1.044-89 Т1
(по СНиП 21-01-97)

Малоопасные
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10.  УПАКОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ
     И ТРАНСПОРТИРОВКА

В заводских условиях готовая продукция  хранится в пачках, ко-
торые проложены между собой прокладками. Пачки загружаются в 
транспортные средства с помощью автопогрузчиков и также прокла-
дываются прокладками. Для прокладки используются бруски шири-
ной не менее 80 мм, толщиной не менее 60 мм и длиной, меньшей 
ширины плиты не более чем на 200 мм, с шагом не более 600 мм.

Плиты в пачке фиксируются крепежными лентами в поперечном 
направлении, что гарантирует сохранность ЦСП при обычных усло-
виях транспортировки автомобильным транспортом.

Плиты ТАМАК поставляются с завода при влажности плит 9 3%. 
Складировать и хранить ЦСП необходимо в сухих, закрытых по-
мещениях либо так, чтобы на них не попадала влага.

Допускается складирование поддонов с плитами одинакового 
размера в штабель не более 4,5 м. Транспортировать и переме-
щать плиты рекомендуется в пачках, используя не менее четы-
рех прокладок,  в горизонтальном положении. Перемещать лист 
ЦСП вручную необходимо только в вертикальном положении.

Транспортировка может осуществляться автотранспортом 
ЗАО «ТАМАК», автотранспортом покупателя, железнодорожным 
транспортом до станции покупателя. При транспортировке авто-
мобильным транспортом  следует учитывать, что 1 м3 ЦСП ве-
сит около 1300–1400 кг. Количество листов в пачке зависит от 
грузоподъемности автотранспорта. При транспортировке желез-
нодорожным транспортом ЦСП упаковывают согласно схемам 

Панельные дома фирмы ТАМАК 231-й серии с использованием 
ЦСП для обшивки в один слой относятся к IV степени огнестойкости. 
При использовании в конструкции дополнительного второго слоя из 
ГКЛ (12 мм) достигается III степень огнестойкости здания с преде-
лами огнестойкости REI 60, что позволяет строить панельные дома 
высотой до трех этажей включительно.

Безопасность применения ЦСП подтверждена пожарными 
и гигиеническими сертификатами (см. приложение 1 на стр. 31)

A

B

C

E C

B

D

Рис. 15



29

упаковки. Для надежной транспортировки плиты в пачке фикси-
руются крепежными лентами только в поперечном направлении. 
Для определения объема ЦСП, отправляемой в вагонах, пред-
лагаем руководствоваться следующей таблицей.

Плиты  отгружаются партиями.  На каждую партию обязатель-
но выдается документ о качестве.

Правила хранения и перемещения плит ТАМАК
1. Поддоны с плитами ТАМАК передвигать только с помощью 

автопогрузчика. 
2. При использовании крана применять текстильные стропы.
3. Плиты ТАМАК поставляются с  завода с содержанием вла-

ги 9±3%. До непосредственного  использования в строительстве 
их следует хранить в сухом месте и на плоской поверхности. 

4. При транспортировке и хранении плиты ТАМАК должны 
быть  защищены от атмосферных осадков.

Наи-
мено-
вание

Единица продукции (ЕП) Технологический пакет, упаковка (УП)
А, 
мм

В, 
мм

С, мм Пло-
щадь, 
м2

Масса, 
кг

D, мм ЕР, шт. м2 Масса, кг

Листы 
ЦСП

8 1250 2700 3,375 36,45 664 83 280,125 3025,35
10 1250 2700 3,375 45,56 660 66 222,750 3007,125
12 1250 2700 3,375 54,68 660 55 185,625 3007,125
16 1250 2700 3,375 72,90 672 42 141,750 3061,800
20 1250 2700 3,375 91,13 660 33 111,380 3007,100
24 1250 2700 3,375 109,35 672 28 94,500 3061,800
36 1250 2700 3,375 164,03 648 18 60,750 2952,450
8 1250 3200 4 43,20 664 83 332 3585,6
10 1250 3200 4 54,00 660 66 264 3564
12 1250 3200 4 64,80 660 55 220 3564
16 1250 3200 4 86,40 672 42 168 3628,800
20 1250 3200 4 108,00 660 33 132 3564
24 1250 3200 4 129,60 672 28 112 3628,800

ФОРМАТ ЦСП 1 ПАКЕТ 1 ВАГОН
длина ширина толщи-

на
кол-во 
листов в 
пакете, 
шт.

объем 
ЦСП в 
пакете, 
м3

коли-
чество 
пакетов 
в вагоне, 

шт.

объем 
ЦСП в 
вагоне, 
м3

вес пакета 
без упа-
ковки, кг

2700 1250

8 83 2,241 20 44,82 3025,35
10 66 2,2275 20 44,55 3007,1
12 55 2,2275 20 44,55 3007,1
16 42 2,2680 20 45,36 3061,8
20 33 2,2275 20 44,55 3007,1
24 28 2,2680 20 45,36 3061,8
36 18 2,1870 20 43,86 2960,7

3200 1250

8 83 2,656 17 45,152 3585,6
10 66 2,6400 17 44,88 3564,0
12 55 2,6400 17 44,88 3564,0
16 42 2,6880 17 45,70 3628,8
20 33 2,6400 17 44,88 3564,0
24 28 2,6900 17 45,73 3497,0
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5. Опоры должны располагаться под плитами ТАМАК макси-
мум через каждые 600 мм. 

6. Плиты ТАМАК переносить в  положении «на ребро».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1. Использовать цепи при транспортировке плит ТАМАК с помощью 

крана во избежание повреждения краев.
2. Транспортировать с помощью штабелера поддоны с плитами

ТАМАК в количестве более 5.
3. Укладывать плиты ТАМАК на поперечные опоры, расположенные

друг от друга на расстоянии  более 600 мм.
4. Хранить плиты ТАМАК в местах, подверженных воздействию влаги.
5. Хранить плиты ТАМАК ненакрытыми.
6. Прислонять плиты ТАМАК к стене.
7. Размещать плиты ТАМАК на неплоских и негоризонтальных по-

верхностях. 
8. Использовать поверхность плит ТАМАК для  хранения тяжелых

предметов.
9. Переносить плиты ТАМАК плоскостью параллельно полу.

L

L
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ

Приложение 1

1. Сертификат соответствия  № РОСС RU.СЛ87.Н01442 выдан 
ОС «ОАО «НИЦ «Строительство» 09.12.2013 г.

2. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ06.В00887 выдан Орга-
ном по сертификации «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»  
27.04.2013 г.

3. Сертификат системы управления производством 1393-CPR-
0014 выдан Пражским научно-исследовательским институтом дре-
весных материалов 07.05.2014 г.

4. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидеми-
ологической экспертизы плит цементно-стружечных, производимых 
ООО «ТАМАКцсп», № 1658 от 12.11.2013 г.
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