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Известно, что гидрофильные пористые тела, к кото-
рым относятся практически все строительные материа-
лы, кроме металлов, стекла, пластика, битума, при кон-
такте с водой поглощают ее, что приводит к целому ряду 
негативных последствий [1]. Из-за вытеснения водой 
воздуха из пор происходит заметное снижение теплоизо-
ляционных свойств. Установлено, например, что при 
попадании в стену воды в количестве всего лишь одного 
процента к массе стенового материала теплосопротивле-
ние стены снижается на 7% [2].  

Попав в поры, вода может начать разрушать раство-
римые компоненты материала. Например, она раство-
ряет известь (гидроксид кальция), которая присутствует 
в бетоне. Раствор движется к поверхности, вода из него 
испаряется, и известь оказывается на поверхности. Под 
воздействием углекислого газа, имеющегося в воздухе, 
известь превращается в карбонат кальция – основной 
компонент того, что называют высолами [3].

Вода, даже находясь внутри материала, поглощает из 
воздуха такие примеси, порождаемые промышленно-
стью, тепловыми электростанциями, автомобилями, 
как оксиды серы и азота. Растворившись в воде, они 
превращаются в сернистую, серную, азотистую и азот-
ную кислоты – вещества, разрушающие цементные, 
известковые материалы, вызывающие коррозию сталь-
ной арматуры [4].

При отрицательной температуре вода в пустотах ма-
териала превращается в лед. Поскольку объем льда боль-
ше, чем у превращающейся в него воды, а прочность 
льда может быть большей, чем у того изделия, в котором 
лед образовался, возможно его разрушение – явление, 
которое наблюдается постоянно. Давление образующе-

гося льда может достигать десятков мегапаскалей, что 
выше, чем прочность кирпича и бетона.

В жилом помещении, окруженном мокрыми стенами, 
также ухудшаются санитарно-гигиенические показатели.

Предотвратить появление отмеченных негативов 
можно гидрофобизацией. Авторы не впервые стремятся 
привлечь внимание широкого круга специалистов к 
данной теме [5]. Масштабы возможного (и необходимо-
го) применения гидрофобизаторов в строительстве, по 
мнению авторов, в настоящее время недооценены. 
Отметим основные  направления их эффективного ис-
пользования в строительной индустрии. 

Бетон и железобетон с конца XIX столетия стали ма-
териалами номер один в промышленном строительстве. 
Вначале считали, что изделия из них будут вечными, как 
египетские пирамиды. Однако со временем становилось 
все более ясным, что бетон и железобетон не противо-
стоят времени: разрушаются под действием многих 
факторов. Поэтому появились способы так называемой 
вторичной их защиты – окрашивание, проникающая 
гидроизоляция, флюатирование и немало других. В чис-
ло этих других входит и гидрофобизация. Однако до на-
стоящего времени в России этот способ не является ши-
роко используемым, несмотря на то что он самый деше-
вый и во многих случаях весьма эффективный.

Конец такому пренебрежению должен положить 
Европейский стандарт EN 1504 «Материалы и системы 
для ремонта и защиты бетонных конструкций», введен-
ный с 1 января 2009 г. Этот стандарт является обяза-
тельным для стран – членов Европейского союза. По-
видимому, он станет обязательным и для России. В 
разделе «Общие правила применения материалов и си-
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стем для ремонта и защиты бетона» предусматривается 
обязательная обработка гидрофобизатором поверхно-
сти любого бетонного (железобетонного) изделия либо 
конструкции. Выполнение такого требования не пред-
ставляет никакой трудности, поскольку для этой цели 
пригоден практически любой из производимых в России 
гидрофобизаторов.

Актуальна для РФ проблема эксплуатации громад-
ного фонда крупнопанельных зданий, построенных 50 и 
более лет назад. Во время дождя происходит увлажне-
ние и даже сквозное промокание стен. Установлено, что 
поглощение воды панелями можно предотвратить гид- 
рофобизацией. Для этой цели можно использовать лю-
бые гидрофобизаторы, но по соотношению цена – каче-
ство предпочтительнее использовать алкилсиликонат 
натрия – ГКЖ-11 и все его модификации. Гидро-
фобизировать целесообразно не только панели без вся-
ких покрытий, но и окрашенные водно-дисперси- 
онными, известковыми, силикатными, цементными 
красками.

В теле ячеистых бетонов имеются мелкие пустоты в 
виде шарообразных ячеек или капилляров, заполнен-
ных воздухом. Благодаря такому строению ячеистые 
бетоны обладают низкой теплопроводностью (напри-
мер, около 0,15 Вт/(м.К) при плотности 500 кг/м3) с со-
хранением прочих свойств материалов из минеральных 
вяжущих. Именно за такую совокупность свойств ячеи-
стые бетоны становятся в настоящее время одними из 
самых употребляемых материалов для наружных ограж-
дений. Однако все эти материалы, являясь высокопори-
стыми и гидрофильными, во время эксплуатации могут 
поглощать большое количество воды, заметно снижая 
при этом свои высокие теплоизоляционные свой-
ства [6]. Гидрофобизация позволяет предотвратить это 
явление. Гидрофобизаторы, пригодные для этого мате-
риала, – Типром Д, Типром К, Типром К Люкс, Типром У, 
ГКЖ-11 всех разновидностей, Софэксил-40, Софэксил-40А
и ряд других. 

В штукатурные растворы можно добавлять крем-
нийорганические гидрофобизаторы. Они повышают 
пластичность этих растворов и хотя не- 
сколько замедляют скорость твердения, зато увеличива-
ют конечную прочность. Наряду с этим значительно 
снижается водопоглощение и водопроницаемость за-
твердевших покрытий. Эффективным гидрофобизато-
ром для объемного гидрофобизирования штукатурных 
растворов является ГКЖ-11 и его разновидности, вве-
денные в количестве до 1%, а для поверхностного ги-
дрофобизирования пригодны практически все гидро-
фобизаторы. 

Портландцемент, особенно высокомарочный или бы-
стротвердеющий, с большой скоростью теряет свою ак-
тивность при контакте с влажной атмосферой: уже через 
3–4 месяца активность может снизиться на 30% и более. 

Чтобы активность при хранении и перевозках не сни-
жалась, цемент герметично упаковывают в мешки из би-
туминизированной крафт-бумаги или полимерной плен-
ки либо в стальные контейнеры. Такая упаковка заметно 
повышает стоимость цемента. Существует более дешевый 
способ – гидрофобизация. Ее осуществляют совместным 
помолом цемента с гидрофобизаторами. Гидрофобные 
оболочки, возникающие при этом на зернах цемента, на-
дежно изолируют их от жидкой воды, так что он даже под 
дождем не «промокает». Водяные пары и углекислый газ 
через такие оболочки все же проникают, но в количе-
ствах, примерно в 8–12 раз меньших. Еще один положи-
тельный эффект, возникающий от гидрофобизации, за-
ключается в том, что при помоле цемента с гидрофобиза-
тором снижаются затраты энергии на измельчение, 
уменьшается износ помольного оборудования.

Способность такого цемента реагировать с водой 

восстанавливается при его перемешивании с песком и 
щебнем в процессе приготовления цементных смесей, 
поскольку при этом гидрофобная оболочка разрушается 
и зерна открываются для смачивания водой. По мнению 
авторов, для гидрофобизации цемента пригодны прак-
тически все гидрофобизаторы.

Гидрофобизация изделий из гипса. Природный гипс, 
особенно его разновидность – ангидрит, по красоте не 
уступает мрамору. Однако гипсовый и ангидритовый 
лоск быстро исчезает, если на эти камни действует вода, 
в которой эти минералы разрушаются. Предотвратить 
разрушение можно гидрофобизацией. Для этой цели 
пригодны гидрофобизаторы Пента-814, Пента-824, 
Софэксил 30-04М, Софэксил 40-К, АМСР-3, Гамбит гипс 
Гидрофоб, Неогард гипс 02.

Гипс, как известно, используется не только в виде при-
родного камня, но и в виде вяжущего. Значимость этого вя-
жущего в России быстро возрастает, увеличиваются объемы 
его производства. На основе гипсового вяжущего изготавли-
вают гипсокартон, гипсоволокнистые листы, пазогребневые 
плиты. 

Недавно началось производство гипсо-стружечных 
плит – нового для России изделия строительного на-
значения. Изготавливают их полусухим прессованием 
смеси, составленной из увлажненного строительного 
гипса и древесной стружки. Рецептура смеси, поступа-
ющей на прессование, такова (в массовых %): гипс – 83; 
стружка – 15; вода – 2.

Плита экологически чиста, имеет высокую проч-
ность, хорошие теплозвукоизоляционные свойства, не-
горюча, биостойка. Но поскольку она изготовлена из 
гидрофильных материалов, во время эксплуатации мо-
жет поглощать водяные пары из атмосферы, воду при 
случайном контакте, что приводит к ухудшению 
свойств. Поэтому плиты целесообразно гидрофобизи-
ровать. Авторы установили высокую эффективность для 
этих плит гидрофобизатора Пента 814.

Используется гипсовое вяжущее и для выполнения 
штукатурных работ. Особенно большую значимость 
приобретают огнезащитные штукатурки. Изделия, по-
лучаемые из гипсового вяжущего, как и изделия из при-
родного гипса, нестойки к действию воды. Поэтому в 
ряде случаев их желательно гидрофобизировать. 
Осуществлять это можно двумя способами. Первый – 
поверхностная гидрофобизациия. Второй – введение 
гидрофобизатора в исходную смесь (гипсового вяжуще-
го с водой), т. е. объемная гидрофобизация.

Для поверхностной гидрофобизации пригодны все 
те гидрофобизаторы, которые указаны выше для гидро-
фобизации природного гипса. А вот для объемной  
гидрофобизации пригодны Неогард гипс 02, АМСР-3, 
Пента-814, Софэксил 30-04М, Софэксил 40К. Отметим, 
что последний используется для объемной гидрофоби-
зации при производстве гипсоволокнистых плит на 
российских заводах германской фирмы КНАУФ. 
Оказалось возможным заменить им зарубежные гидро-
фобизаторы BS-15, 51T, SK, N/m. 

Гидрофобизация изделий из древесины. Как известно, 
изделия из древесины при контакте с водой набухают, а 
после высыхания могут коробиться и даже растрески-
ваться. Наряду с этим влажная древесина быстро под-
вергается биологическому поражению. В настоящее 
время проводятся исследования по созданию гидрофо-
бизаторов специально для древесины и первые их пред-
ставители уже получены. Это Неогард дерево-40 – ком-
позиция, состоящая из собственно гидрофобизатора, 
органического растворителя и функциональных доба-
вок. Он позволяет снизить водопоглощение изделий из 
древесины лиственных пород в 4–6 раз, хвойных пород 
в 2–4 раза. Рекомендованы для гидрофобизации изде-
лий из древесины гидрофобизатор Софэксил®–Защита К, 
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Типром К, Типром К Люкс (два последних гидрофобиза-
тора одновременно и антисептики), Типром У.

Гидрофобизация цементно-стружечных плит. Це-
ментно-стружечные плиты – это строительный матери-
ал, получаемый прессованием смеси, состоящей из 
портландцемента, древесной стружки (объем которой 
может достигать 90% объема плиты), пропитанной жид-
ким стеклом или хлоридом кальция, и воды. Эти плиты 
био-, огнестойки, с хорошими (в сухом состоянии) те-
плоизоляционными свойствами, с достаточной прочно-
стью, относительно небольшой средней плотностью. 
Одной из наиболее емких в настоящее время сфер их 
использования является изготовление несъемной опа-
лубки для монолитного строительства. Однако древес-
ная стружка в цементно-стружечной плите, будучи 
капиллярно-пористым телом и подвергаясь воздей-
ствию атмосферных осадков, набухает, деформируется 
и создает в плите растягивающие (до 4,5 МПа), что со-
поставимо с прочностью плит, а затем сжимающие на-
пряжения. При многократном проявлении это может 
привести к разрушению плит.

Одним из способов предотвращения увлажнения 
плит является гидрофобизация. Были проверены и под-
твердили свою эффективность в качестве их гидрофо-
бизаторов ГКЖ-11, Неогард-1. 

Гидрофобизация хризотилцементных листов. Это 
один из самых долговечных кровельных материалов по-
сле черепицы и меди: известны шиферные кровли, экс-
плуатируемые уже в течение более 100 лет, чуть ли не с 
момента изобретения шифера. Однако, оставаясь на-
дежным защитником здания от атмосферных осадков, 
шифер постепенно теряет внешнюю привлекательность 
– на его поверхности могут появиться грязные пятна, 
поселиться мох. Шифер – пористый материал. Объем 
его пор достигает 20% от объема листа. Во время дождя 
или таяния снега эти поры заполняются водой, что при-
водит к утяжелению кровли. Многократ- 
ное повторение циклов замерзания-оттаивания посте-
пенно разрушает лист. Для устранения этих явлений  
шифер предложено гидрофобизировать. Все те  
гидрофобизаторы, которые рекомендованы для бетона, 
пригодны и для шиферных листов.

Гидрофобизация изделий из магнезиальных вяжущих. 
Магнезиальные вяжущие – это композиции, составлен-
ные из каустического магнезита (оксид магния, получен-
ный нагреванием магнезита – минерала, который являет-
ся карбонатом магния) и водорастворимых солей магния 
– хлорида магния или сульфата магния.

Магнезиальное  вяжущее белого цвета, во многом 
превосходит портландцемент. На его основе можно из-
готавливать изделия более прочные, намного более 
экологичные. Замечательным свойством магнезиаль-
ных вяжущих является их инертность по отношению к 
древесине, благодаря чему они могут в любом соотно-
шении сочетаться с опилками, стружкой и образовывать 
теплые недорогие материалы, называемые ксилолитом, 
древолитом, из которых изготавливают наливные полы, 
штукатурки. Из смесей магнезиальных вяжущих с ми-
неральными заполнителями изготавливают высоко-
прочные промышленные полы. 

Однако изделия из магнезиальных вяжущих не вы-
держивают длительного воздействия воды. Ликвиди- 
ровать этот  недостаток можно гидрофобизацией. К со-
жалению, рекомендаций по гидрофобизации этих изде-
лий очень мало. Однако авторами установлено, что для 
их поверхностной гидрофобизации пригодны алкилси-
ликонаты.

Гидрофобизация конструкций из керамического кирпи-
ча. Нередко уже через три–пять лет после сооружения 
стены на ней появляются выломы, верхний слой кирпи-
ча начинает трескаться, шелушиться. Предотвратить 

эти явления можно гидрофобизацией. Установлено, что 
для этой цели пригодны гидрофобизаторы Типром Д, 
Типром К, Типром М. Последний наряду с приданием 
кирпичу водоотталкивающих свойств придает ему на-
сыщенный цвет: возникает эффект «мокрого кирпича». 

Гидрофобизация конструкций из силикатного кирпича. 
По объемам использования для сооружения стен в на-
стоящее время силикатный кирпич опередил керамиче-
ский. Причин этому несколько:  он прочнее, дешевле в 
2–3 раза, экологичнее. 

К сожалению, силикатный кирпич более гидрофилен 
и более гигроскопичен, чем керамический, т. е. поглоща-
ет воду и водяные пары быстрее. Однако вода в силикат-
ном кирпиче оказывается в основном в микроскопиче-
ских порах. В них, как известно, вода замерзает при более 
низкой температуре, чем в более крупных пустотах, кото-
рые образуются в кирпиче керамическом, особенно если 
он произведен полусухим прессованием. Эта особен-
ность приводит к тому, что в силикатном кирпиче, охла-
дившемся до определенной отрицательной температуры, 
вода может еще не замерзнуть, а в керамическом – уже 
превратиться в лед. Тем не менее вода в силикатном кир-
пиче снижает теплоизоляционные свойства, поэтому и 
для него гидрофобизация весьма полезна.

Гидрофобизировать силикатный кирпич можно дву-
мя способами. Первый – обработка гидрофобизатором 
непосредственно на заводе лицевой поверхности кир-
пича. Второй – обработка гидрофобизатором уже возве-
денной кирпичной стены. Второй способ производи-
тельнее, однако в настоящее время первый способ реа-
лизуется чаще, чем второй: ряд заводов выпускает 
кирпич (по заказам) гидрофобизированным, особенно 
если он колотый или цветной. Гидрофобизаторы 
Тесил 12 и Тесил 53С специально предназначены для по-
верхностной обработки силикатного кирпича.

В заключение отметим, что в РФ до сих пор отноше-
ние к силикатному кирпичу «подозрительное», и этому 
в немалой степени способствует СНиП II-22-81* «Ка- 
менные и армокаменные конструкции», который запре-
щает использование этого материала для сооружения 
стен, ограждающих помещения с влажным режимом 
эксплуатации. Этот документ не учитывает того, что за 
последние 10 лет произошла кардинальная модерниза-
ция российских силикатных заводов с оснащением их 
совершенным импортным оборудованием, позволяю-
щим производить кирпич высокого качества и по 
физико-механическим свойствам и по геометрическим 
формам. В Германии и других странах Западной Европы, 
где объем потребления силикатного кирпича намного 
больше, чем кирпича керамического, такого ограниче-
ния нет. 

Гидрофобизация изделий из минеральной ваты. Не-
смотря на рост использования в последние годы в каче-
стве утеплителей полимеров, минеральная вата продол-
жает оставаться основным теплоизоляционным матери-
алом, поскольку она относительно дешева, негорюча. 
Дополнительными причинами является и то, что мине-
ральная вата служит не только теплоизоляционным, но 
и звукоизоляционным материалом, а также то, что она 
может быть использована при значительно более высо-
кой температуре, чем полимерная теплоизоляция. У ми-
неральной ваты есть существенный недостаток: она про-
являет потенциально достижимые теплоизоляционные 
свойства лишь в сухом состоянии. А поскольку основа 
ваты – минеральные волокна являются гидрофильными 
и гигроскопичными, попадание воды в вату, даже ее 
контакт с влажным воздухом, приводят к резкому сни-
жению теплоизоляционных свойств.

Чтобы этот нежелательный процесс не происходил, 
многие изделия из минеральной ваты гидрофобизируют 
кремнийорганическими гидрофобизаторами на 
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заводах-изготовителях. Примерами таких изделий явля-
ются теплозвукоизоляционные плиты БАСВУЛ, 
БЕЛТЕП, ТЕХНОБЛОК, ТЕХНОВЕНТ, ТЕХНОЛАЙФ, 
ТЕХНОР УФ Б, ТЕХНОР УФ Н, ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛО- 
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Гидрофобизатором, специально 
предназначенным для обработки изделий из минераль-
ной ваты, является Софэксил 60-70 ТИМ.

Гидрофобизация лакокрасочных покрытий. Лакокра-
сочные материалы (ЛКМ), которые обычно используют-
ся для окрашивания различных изделий, образуют лако-
красочные покрытия (ЛКП), способные поглощать воду 
при увлажнении или сорбировать ее из воздуха. Наряду с 
этим ЛКП проницаемы для воды, что приводит, напри-
мер, к коррозии металлического основания под ними. 
Ради хотя бы частичного устранения этих недостатков 
ЛКП гидрофобизируют. Из всех гидрофобизаторов наи-
более эффективны для этой цели эпиламы, хотя и многие 
кремнийорганические тоже пригодны. Примером таких  
гидрофобизаторов являются Типром У, Пента-824.

Гидрофобизация пигментов и наполнителей. Пигмен-
ты представляют собой цветные порошки и вводятся в 
пластмассы и ЛКМ ради их окрашивания, а наполните-
ли – это порошки неопределенного цвета, вводимые с 
целью увеличения объема. Поскольку наполнители, как 
правило, дешевле других компонентов ЛКМ и пласт-
масс, за их счет снижается себестоимость этих материа-
лов. И пигменты, и наполнители представляют собой 
большей частью минеральные гидрофильные порошки 
с сильно развитой поверхностью, поэтому активно сор-
бируют влагу из воздуха. Из-за этого частицы порошков 
слипаются друг с другом (агломерируют), что приводит 
к затруднению равномерного их распределения в ма-
трице из гидрофобных полимеров, а такие полимеры 
являются основными компонентами и ЛКМ, и пласт-
масс. Гидрофильность порошков снижает и водостой-
кость изделий из этих полимеров. Преодолеть такие 
недостатки пигментов и наполнителей можно путем об-
работки гидрофобизаторами. В принципе практически 
любой гидрофобизатор может оказать на них желаемое 
воздействие. Но поскольку химическая природа этих 
порошков весьма разнообразна, то и гидрофобизаторы 
будут проявлять себя по-разному. Поэтому в каждом 
конкретном случае желательна экспериментальная про-
верка.

Гидрофобизация известковых красок и лакокрасочных 
покрытий на их основе. Известковые краски в простей-
шем виде представляют собой суспензию частиц гаше-

ной извести (гидроксида кальция) в водном растворе 
этого вещества. Из таких красок образуются ЛКП бело-
го цвета. Есть известковые краски, в составе которых 
присутствуют цветные пигменты. В некоторых извест-
ковых красках есть водорастворимые полимеры, на-
пример поливиниловый спирт, или водные дисперсии 
полимеров, например полиакриловые, поливинилаце-
татные. 

Превращение этих красок в ЛКП происходит за счет 
химической реакции между гидроксидом кальция и 
углекислым газом, имеющимся в воздухе. При этом об-
разуется прочный, нерастворимый в воде слой карбона-
та кальция белого цвета. Эти краски самые дешевые, а 
ЛКП, образуемые ими, например на фасадах, – доста-
точно декоративны и долговечны. Недаром их исполь-
зовали и продолжают использовать во все возрастаю-
щих масштабах для окрашивания как интерьера, так и 
фасадов различных зданий, особенно храмовых. Однако 
известковые краски образуют ЛКП гидрофильные и по-
ристые. Через поры во время дождя в стену может про-
никнуть заметное количество воды, что нежелательно. 
Наряду с этим дождевая вода, особенно при кислотном 
дожде, вызывает постепенное растворение карбоната 
кальция. 

Ликвидировать эти недостатки известковых красок 
можно гидрофобизацией, причем двумя способами: 
введением гидрофобизатора непосредственно в краски; 
обработкой гидрофобизатором ЛКП, образованных 
этими красками. Для реализации того и другого способа 
пригодны многие гидрофобизаторы.

Пожалуй, самым «свежим» и наиболее универсаль-
ным из отечественных гидрофобизаторов является 
Аквасил, производимый по ТУ 219-003-6054326–2014. 
Его относят к новому поколению гидрофобизаторов, 
поскольку он отличается повышенной эффективно-
стью, пожаро- и взрывобезопасностью, экономично-
стью и технологичностью. При выполнении всех требо-
ваний технологии использования гидрофобизирующий 
эффект сохраняется более 10 (а по косвенным данным, 
до 30) лет. 

Таким образом, в настоящее время отечественная 
строительная индустрия располагает достаточным спек-
тром гидрофобизаторов, широкомасштабное примене-
ние которых позволит обеспечить как повышение каче-
ства строительных материалов, изделий и конструкций, 
так и улучшение условий эксплуатации зданий и соору-
жений.
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– гра фи че с кий ма те ри ал (гра фи ки, схе мы, чер те жи, ди а грам мы, ло го ти пы и т. п.) дол жен быть вы пол-

нен в гра фи че с ких ре дак то рах: CorelDraw, Adobe Illustrator  и со хра нен в фор ма тах *.cdr, *.ai, *.eps 
со от вет ст вен но. Ска ни ро ва ние гра фи че с ко го ма те ри а ла и им пор ти ро ва ние его в пе ре чис лен ные 
вы ше ре дак то ры не до пу с ти мо;

– ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (фо то гра фии, кол ла жи и т. п.) не об хо ди мо со хра нять в фор ма те *.tif, 
*.psd, *.jpg (ка че ст во «8 – мак си маль ное») или *.eps с раз ре ше ни ем не ме нее 300 dpi, раз ме ром не 
ме нее 115 мм по ши ри не, цве то вая мо дель CMYK или Grayscale.
Ма те ри ал, пе ре да ва е мый в ре дак цию в эле к трон ном ви де, дол жен со про вож дать ся: ре ко мен да тель-

ным пись мом ру ко во ди те ля пред при я тия (ин сти ту та); лицензионным договором о передаче права на 
публикацию; рас пе чат кой, лич но под пи сан ной ав то ра ми; рефератом объемом до 500 знаков на русском и 
английском языках; под тверж де ни ем, что статья пред наз на че на для пуб ли ка ции в жур на ле «Стро и тель-
ные ма те ри а лы»®, ра нее ни где не пуб ли ко ва лась и в на сто я щее вре мя не пе ре да на в дру гие издания; 
све де ни я ми об ав то рах с ука за ни ем пол но стью фа ми лии, име ни, от че ст ва, уче ной сте пе ни, долж но с ти, 
кон такт ных те ле фо нов, поч то во го и эле к трон но го ад ре сов. Ил лю с т ра тив ный ма те ри ал дол жен быть 
пе ре дан в ви де ори ги на лов фо то гра фий, не га ти вов или слай дов, рас пе чат ки фай лов.

В 2006 г. в журнале «Строительные материалы»® был опубликован ряд статей «Начинающему 
автору», ознакомиться с которыми можно на сайте журнала www.rifsm.ru/files/avtoru.pdf

Информация

Как подготовить к публикации научно-техническую статью

Подробнее можно ознакомиться с требованиями на сайте издательства  http://www.rifsm.ru/page/7

Отпечатано в   ООО «Полиграфическая компания ЛЕВКО»

Москва, Холодильный пер., д. 3, кор. 1, стр. 3




