
Реставрационные сухие 

смеси: особенности 

технологии производства 

и применения  



Фасадные 
штукатурки под 

покраску 

Кладочные 
растворы 

Специальные 
составы 

Минеральные 
краски 

Известковые: 
- классическая 
--оригинальная 
Цементно-известковая 
 

- Известковые 
- Цементно-
извесковые 

- Камнезаменители 
- Инъекционные 
--Шовные 
-- Лессировочный 
--Гидрофобизатор 
 



ГОСТ 31189-2015 Смеси сухие строительные. 

Классификация 

Реставрационные сухие смеси, обеспечивающие: 

 

1) соответствие механическим свойствам 

реставрируемого объекта 

 

2) аутентичность состава смеси 

 

3) соответствие внешнему виду реставрируемого 

объекта 



Требования к материалам для реставрации 

- Одним из важных принципов научной реставрации 

является принцип минимального вмешательства 

в исторический материал, основа которого 

заложена в Венецианской хартии реставраторов 

 

- «… для памятника наиболее корректным является 

изучение, восстановление и использование 

исторических технологий» (Проект «Кодекса этики 

реставрационных профессий Российской Федерации») 



Реализация принципов управления качеством 

11 этапов жизненного цикла продукции 

 

1. Поиск и изучение рынка – Кто наш заказчик? 

2. Проектирование технических требований – Различны для 

большинства объектов! 

3. Материально – техническое обеспечение 

4. Технологическая подготовка производства 

5. Производство 

6. Контроль качества и испытания 

7. Упаковка и хранение 

8. Реализация продукции 

9. Эксплуатация продукции 

10. Техническая помощь 

11. Утилизация после использования. 

 

От третьего до десятого этапа время ограничено. Это 

срок от заключения договора по итогам конкурса до начала 

работ. – НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА 



Кто наш заказчик? 

1. Органы 

государственного 

контроля 

2. Подрядная 

организация 

3. Мастера-

реставраторы 



Проектирование технических требований 

1. В проектах на реставрацию указан приблизительный 

состав материала, который не всегда может обеспечить 

требуемые технические и эксплуатационные свойства. 

 

2. Свойства материалов зависят от вещественного состава 

и структуры, что может противоречить принципу - если 

из-за утраты исторических технологий или по 

каким-либо другим причинам возникает 

необходимость применения новых материалов, 

следует помнить об исключении возможности 

нарушения исторического облика памятника.  

 



Поступление заявки от клиента 

Получение образца  

Формирование и внесение в КЦ заявки 
на выезд технолога на объект 

Внесение данных о 
возможности разработки и 

сроках разработки рецепта в 
КЦ 

Внесение заявки в КЦ 

Необходимость 
выезда 

технолога на 
объект 

Выезд технолога на объект 

есть 

нет 

Обоснование необходимости разработки 
«нового цвета» (письмо Ген. Директору) 

 

1-2 
дня 

1-2 
дня 

ПРОЦЕССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО ЦВЕТА 



Разработка рецепта и 
изготовление опытного образца 

Внесение заявки на выпуск 
продукции в КЦ, информирование 

бухгалтерии о выпуске продукции по 
новому рецепту 

Согласование 
опытного образца 

с заказчиком 

Согласование 
рецепта 

Внесение рецепта в КЦ 
Оформление 

паспорта 
качества 

Изготовление продукции 

Получение и размещение в КЦ отзыва 

Выяснение 
причины 

Размещение в КЦ заявки на фото объекта 

Проверка ОТК 

Отгрузка продукции 

Получение и размещение в общем доступе 
фотографий объекта (диспетчер поручений) 

да 

нет 

да 

да 

нет 

Принятие решения о продукте 

нет 

Краски – 2 дня 
Камнезаменители – 3 дня 
Терраццо – 7 дней 
Терразитовые  – 5 дней 

ПРОЦЕССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО ЦВЕТА 



Как пройти все этапы жизненного цикла продукции за 

отведенный для этого срок? 
 

Командный центр – персональная управленческая программа для быстрой 

реализации процессного подхода при управлении качеством 



Задание на разработку 



Техническая помощь 



Организация сбора  Рабочей группы. Обработка данных 

Оформление ТЗ в КЦ 

Решение по 
заявке 

нет 

Внесение данных о сроках разработки рецепта 

Разработка рецепта 

Согласование 
рецепта 

нет 

да 

Внесение рецепта в КЦ 

Оформление 
паспорта 
качества 

Обоснование необходимости разработки нового состава  (на 
основании заявки от Клиента, необходимости оптимизации, 

потребностей рынка и т.д.) с обоснованием необходимости (письмо в 
адрес Ген. директора)  

 

да 

ПРОЦЕССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 



Выпуск опытной партии 

Проверка 
продукции в 

ОТК 

Выяснение 
причины 

несоответствия 

не пройдена 

Отгрузка продукции на определенные объекты 

Внесение заявки на сопровождение опытной партии технологами 

Выезд технолога для получения отзывов 

пройдена 

Сбор Рабочей группы. Принятие решения о продукте 

Внесение 
отзывов в КЦ 

 

отрицательные 

положительные 

Размещение заявки на выпуск опытной партии, информирование 
бухгалтерии о выпуске продукции по новому рецепту 

ПРОЦЕССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Корректировка ТЗ 


