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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие технические требова
ния распространяются на правила проек
тирования и устройства полов производ
ственных, жилых, общественных, адми
нистративных, бытовых, животновод
ческих, птицеводческих и звероводчес
ких зданий.

1.2. Соблюдение изложенных ниже 
технических требований обеспечивает 
эксплуатационную надёжность и долго
вечность конструкций полов.

1.3. При проектировании полов, кро
ме настоящих технических требований, 
обязательных к применению, необходимо 
Соблюдать дополнительные требования, 
установленные нормами проектирования 
конкретных зданий и сооружений, проти
вопожарными и санитарными нормами, а 
также нормами технологического проек
тирования.

1.4. Данные технические требования 
не распространяются на правила проек
тирования съёмных полов (фальшполов), 
полов, расположенных на вечномерзлых 
грунтах, и обогреваемых полов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Разделе использованы 
ссылки на следующие документы:

СНиП 2.03.13-88 «Полы».
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия».
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий».
СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие 

здания. Нормы проектирования».
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас

ность зданий и сооружений».
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума. 

Нормы проектирования».
СНиП 2.03.11-85 «Защита от корро

зии. Нормы проектирования».
СНиП 3.02.01-87 «Земляные соору

жения, основания и фундаменты».
СНиП 31-05-2003 «Общественные 

здания административного назначения».
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воз

действия» с изм. № 2
НПБ 105-95 «Определение категорий

помещений изданий по взрыво-пожар
ной и пожарной безопасности».

Приказ № 320 МЧС РФ от 8 июля 
2002 г. «Об утверждении перечня про
дукции, подлежащей обязательной серти
фикации в области пожарной безопас
ности»

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Покрытие -  верхний слой пола, непо
средственно подвергающийся эксплуата
ционным воздействиям.

Прослойка -  промежуточный слой по
ла, связывающий покрытие с нижележа
щим слоем пола или служащий для по
крытия упругой постелью.

Гидроизоляционный слой -  слой, 
препятствующий прониканию через пол 
сточных вод и других жидкостей, а также 
прониканию в пол грунтовых вод.

Стяжка (основание под покрытие) -  
- слой пола, служащий для выравнивания 
поверхности нижележащего слоя пола 
или перекрытия, придания покрытию по
ла заданного уклона, укрытая различных 
трубопроводов, распределения нагрузок 
по нежестким нижележащим слоям пола 
на перекрытии.

Подстилающий слой -  слой пола, рас
пределяющий нагрузки на грунт.

Теплоизоляционный слой -  элемент 
пола, уменьшающий общую теплопро
водность пола.

Звукоизоляционный слой -элемент 
пола, повышающий звукоизолирующую 
способность пола.

Грунтовое основание -  слой грунта, 
по которому устраивается подстилающий 
слой или опоры под лаги.

Деформационный шов -  разрыв в 
подстилающем слое, стяжке или покры
тии, обеспечивающий относительное 
смещение их разрозненных участков.

Пароизоляционный слой -  элемент 
пола, расположенный под слоем тепло- 
звукоизоляции или стяжкой, препятст
вующий прониканию в них водяных па
ров из ниже расположенного помещения 
через перекрытие.
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Экологичность пола -  свойство всех 
элементов конструкции пола не выделять 
при эксплуатации вредных веществ и 
соответствовать стандартам экологии.
Интенсивность воздействия жидкости 

на пол:
- малая -  незначительное воздействие 

жидкости на пол, при котором поверх
ность покрытия пола сухая или слегка

влажная; покрытие пола жидкостями не 
пропитывается;

- средняя -  периодическое увлажнение 
пола, при котором поверхность покрытия 
пола влажная или мокрая; покрытие пола 
пропитывается жидкостями;

- большая -  постоянное или часто пов
торяющееся воздействие жидкостей на 
покрытие пола.

Интенсивность механических воздействий на пол: весьма значительная, значитель
ная, умеренная, слабая (табл.1).

Таблица 1
Интенсивность ме'ханических воздействий

Механические воздействия весьма значи
тельная

значительная умеренная Слабая

Движение пешеходов на 1 м 
ширины прохода, число лю
дей в сутки

500 и более Менее 500

Движение транспорта на гу
сеничном ходу на одну по
лосу движения, ед./сут.

10 и более Менее 10 “ "

Движение транспорта на ре
зиновом ходу на одну поло
су движения, ед./сут.

Более 200 100-200 Менее 100 Движение 
ручных те

лежек

Движение тележек на ме
таллических шинах, пере
катывание круглых метал
лических предметов на 
одну полосу движения, 
ед./сут.

Более 50 3 0 -5 0 Менее 30

Удары при падении с вы
соты 1 м твердых предме
тов массой, кг не более

20 10 5 2

Волочение твердых пред
метов с острыми углами и 
ребрами

Соответствует Соответствует “

Работа острым инструмен
том на полу (лопатами и 
ДР-)

Соответствует Соответствует

Теплоусвоение пола -  свойство по- при периодических колебаниях теплового 
верхности покрытия пола в большей или потока или температуры воздуха, 
меньшей степени воспринимать тепло
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Безыскровость пола -  отсутствие 
новообразования на покрытии пола при 
ударах или волочении по нему металли
ческих или каменных предметов, а также 
при разрядах статического электричества.

Антистатичность пола -  отсутствие 
скопления на покрытии пола статичес
кого электричества

Беспыльность пола -  полное отсут
ствие отделения продуктов износа по
крытия пола, образующихся при изнаши
вающих воздействиях от движения пеше
ходов и транспорта.

Звукоизолирующая способность по
ла -  ослабление шума при его проникно
вении через пол на перекрытии.

Скользкость пола -  свойство по
верхности покрытия пола, характери
зующее степень опасности передвижения 
по полу людей

Допускаемый угол скольжения -
критерий оценки скользкости покрытия 
пола, определяющий область его приме
нения из условия безопасности передви
жения по нему людей

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Проектирование полов должно 
осуществляться с учётом эксплуатацион
ных воздействий на них, специальных 
требований (безыскровость, антистатич
ность, беспыльность, теплоусвоение, зву
коизолирующая способность, скольз
кость) и климатических условий места 
строительства.

4.2. Полы, выполняемые по перекры
тиям, при предъявлении к последним тре
бований по защите от шума, должны 
обеспечивать нормативные параметры 
звукоизоляции перекрытий в соответст
вии с указаниями СНиП 23-03-2003.

4.3. Полы производственных, жилых, 
общественных, административных и бы
товых зданий с нормируемым показате
лем теплоусвоения поверхности пола 
должны проектироваться с учетом требо- 
бований СНиП 23-02-2003.

4.4. Полы животноводческих, птице
водческих и звероводческих зданий и по
мещений должны проектироваться с учё
том требований СНиП 2.10.03-84.

4.5. Полы в помещениях, где воз
можно образование взрывоопасных сме
сей газов, пыли, жидкостей и других ве
ществ в концентрациях, при которых иск
ры, образующиеся при ударе предметов о 
пол или разрядах статического электри
чества, могут вызвать взрыв или возго
рание, а также при наличии в помеще
ниях электронного оборудования, для ко
торого искры могут создать, помехи нор
мальной работе (предприятия с элект
ронной гигиеной), должны выполняться 
из не образующих искр при ударах анти
статических или структурно не электри
зуемых материалов.

4.6. В помещениях с нормируемым 
содержанием мелкодисперсных аэрозо
лей в воздухе («чистые» и «особо чис
тые» помещения) должны применяться 
«беспыльные» покрытия полов.

4.7. Требования по беспыльности, 
антистатичности и (или) безыскровости 
устанавливаются Заказчиком на стадии 
Технического Задания на проектирование 
с учётом технологического процесса и 
требований отраслевых стандартов.

4.8. В помещениях, где полы подвер
жены воздействиям кислот, щелочей, ма
сел и других агрессивных жидкостей, они 
должны быть химически стойкими и вы
полняться из материалов, отвечающих 
требованиям, предъявляемым СНиП 
2.03.11-85.

4.9. В помещениях со средней и боль
шой интенсивностью воздействия жид
костей в покрытии пола должны быть 
предусмотрены уклоны, равные:

0.5 - 1  %  - при бесшовных покрытиях и 
покрытиях из плит (кроме бетонных по
крытий всех видов);

1 -  2 % - при покрытиях из кирпича и 
бетонов всех видов.

Уклоны лотков и каналов в зависимос
ти от применяемых материалов должны 
приниматься соответственно не менее 
указанных.

Направление уклонов должно обеспе
чивать отвод сточных вод в лотки, кана
лы и трапы, без пересечения проездов и 
проходов.

4.10. В животноводческих зданиях
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уклон полов в сторону навозосборного 
канала должен приниматься равным'

О % - в помещениях с решётчатыми 
полами и в каналах с механической убор
кой навоза,

не менее 0,5 % - в помещениях для со
держания птицы в клетках и в лотках 
вдоль проходов во всех помещениях;

не менее 1,5 %  - в технологических 
частях помещений (стойлах, денниках, 
станках и др.);

не более 6 %  - в помещениях на выгу- 
лах животных и птицы и в переходных 
галереях между зданиями.

4.11. Уровень пола в туалетных и 
ванных комнатах должен быть на 15-20 
мм ниже уровня пола в смежных поме
щениях либо помещения должны быть 
разделены порогом.
4.12. В полах на грунте их уклон должен 
создаваться путём соответствующей пла
нировки грунтового основания

4.13. В помещениях для хранения и 
переработки продуктов, а также в поме
щениях для содержания животных и 
птицы в конструкции полов не должно 
быть пустот

4.14. В соответствии со СНиП 21-01- 
-97* в помещениях класса функциональ
ной пожарной опасности Ф5 категорий 
помещений и зданий по взрыво-пожар
ной и пожарной безопасности А, Б и В1, 
где производятся, применяются или хра
нятся легковоспламеняющиеся жидкос
ти, полы должны проектироваться из ма
териалов группы горючести НГ или Г1.

4.15. Не допускается применение 
ковровых покрытий из материалов по 
воспламеняемости групп В2, ВЗ и по ды
мообразующей способности групп Д2, ДЗ 
в полах зданий классов функциональной 
пожарной опасности Ф2, ФЗ и Ф4 по 
СНиП 21-01-97*.

4.16. В соответствии со СНиП 21-01- 
-97* в зданиях всех степеней огнестой
кости и классов конструктивной пожар
ной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса конструк
тивной пожарной опасности здания СЗ, 
на путях эвакуации не допускается при
менять материалы с более высокой по
жарной опасностью, чем-

Г2, РП2, Д2, Т2 - в вестибюлях, лест
ничных клетках и лифтовых холлах;

ГЗ, РП2, ДЗ, Т2 - общих коридорах, 
холлах, фойе.

5. ГРУ Н Т ОСНОВАНИЯ ПОД
П О Л Ы

5.1. Грунт основания подполы дол
жен исключать возможность деформации 
конструкции пола вследствие просадки 
или пучения.

5.2. Не допускается применять в ка
честве основания под полы торф, черно
зём и другие растительные грунты, а так
же насыпные и естественные грунты без 
предварительного их уплотнения при не
соответствии степени уплотнения требо
ваниям СНиП 3.02.01-87.

5.3. Нескальное грунтовое основание 
под бетонный подстилающий слой долж
но быть предварительно укреплено щеб
нем или гравием, утопленным на глуби
ну не менее 40 мм.

6. ПО ДСТИ ЛА Ю Щ И Й  СЛ О Й

6.1. Нежесткие подстилающие слои 
(гравийные, щебёночные, песчаные, шла
ковые) должны применяться при условии 
обязательного механического уплотнения 
их.

6.2. Жесткий подстилающий слой дол
жен выполняться из бетона класса не ни
же В 22,5.

Если по расчёту напряжение растяже
ния в подстилающем слое из бетона клас
са В 22,5 получается ниже расчётного до
пускается применять бетон класса не ни
же В 7,5

6.3. В полах, которые в процессе эксп
луатации могут подвергаться воздейст
виям агрессивных жидкостей, веществ 
животного происхождения и органичес
ких растворителей любой интенсивнос
ти, либо воды, нейтральных растворов, 
масел и эмульсий из них средней и боль
шой интенсивности, должен предусмат
риваться жесткий подстилающий слой.

6.4. Толщина подстилающего слоя ус
танавливается расчётом на прочность от 
действующих нагрузок и должна быть не
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менее:

песчаного - 60 мм

шлакового, гравийного и - 80 мм
щебёночного

бетонного в жилых и 
общественных зданиях - 80 мм

бетонного в производст
венных помещениях -100 мм

6.5. При использовании бетонного 
подстилающего слоя в качестве покрытия 
или основания под покрытие без вырав
нивающей стяжки его толщина по срав
нению с расчётной должна быть увели
чена на 20-30 мм

6.6. Отклонение поверхности подсти
лающего слоя от горизонтальной плос
кости на длине 2 м не должно превы
шать для:

песчаных, гравийных, шла
ковых, щебёночных- -15 мм

бетонных под бетонные по
крытия, покрытия по про
слойке из цементно-песча
ного раствора и под вырав
нивающие стяжки -10 мм

бетонных под покрытия на 
прослойке из горячей битум
ной мастики и при укладке 
оклеенной гидроизоляции -5 мм

бетонных под покрытия из 
плитки на прослойке на ос
нове синтетических смол и 
из клеевой композиции на 
основе цемента, под по
крытия из линолеума, пар
кета, ламината, рулонных 
материалов на основе син
тетических волокон, а так
же под полимерные налив
ные покрытия - 2 мм

6.7. В бетонных подстилающих слоях

должны быть предусмотрены деформа
ционные швы, располагаемые во взаим
но перпендикулярных направлениях с 
шагом 6-12 м. Глубина деформационного 
шва должна быть не менее 40 мм и не ме
нее 1/3 толщины подстилающего слоя. 
После завершения процесса усадки де
формационные швы должны быть заде
ланы цементно-песчаным раствором.

В помещениях, при эксплуатации кото
рых возможны резкие перепады темпера
тур (положительная и отрицательная тем
пературы воздуха) деформационные швы 
должны быть расшиты полимерной элас
тичной композицией.

6.8. Деформационные швы в полах, 
совпадающие с деформационными шва
ми здания, должны выполняться на всю 
толщину бетонного подстилающего слоя.

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

7.1. Гидроизоляция от проникновения 
сточных вод и других жидкостей должна 
предусматриваться при средней и боль
шой интенсивности воздействия:

воды и нейтральных растворов -  в по
лах на перекрытии, на просадочных и на
бухающих грунтах, а также в полах на 
пучинистых грунтах основания в неотап
ливаемых помещениях;

органических растворителей, мине
ральных масел и эмульсий из них -  в по
лах на перекрытии;

кислот, щелочей и их растворов, а так
же веществ животного происхождения -  
в полах на грунте и на перекрытии.

7.2. Гидроизоляция от проникания 
сточных вод и других жидкостей должна 
быть непрерывной в конструкции пола, 
стенках и днищах лотков и каналов, над 
фундаментами под оборудование, а также 
в местах перехода пола к этим конструк
циям. В местах примыкания пола к сте
нам, фундаментам под оборудование, 
трубопроводам и другим конструкциям, 
выступающим над полом, гидроизоляция 
должна предусматриваться непрерывной 
на высоту не менее 200 мм от уровня по
крытия пола, а при попадании струи воды 
на стены -  на всю высоту замачивания

7.3. При средней и большой интенсив-
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ности воздействия жидкостей на пол, а 
также под сточными лотками, каналами и 
трапами должна применяться оклеенная 
гидроизоляция

При средней и большой интенсивно
сти воздействия на пол минеральных ма
сел, эмульсий из них или органических 
растворителей, применение оклеенной 
гидроизоляции из материалов на основе 
битума не допускается,

7.4. Гидроизоляция под бетонным под
стилающим слоем должна быть предус
мотрена:

- при расположении в зоне опасного 
капиллярного поднятия грунтовых вод 
низа подстилающего слоя в помещениях, 
где отсутствует воздействие на пол сточ
ных вод средней и большой интенсив
ности. В этом случае при проектировании 
гидроизоляции высота (м) опасного под
нятия грунтовых вод от их горизонта 
должна приниматься равной для основа
ния из песка крупного-0 ,3 ; песка сред
ней крупности и мелкого -  0,5; песка пы
леватого -  1,5; суглинка, пылеватых су- 
суглинка и супеси, глины -  2,0;

- при расположении подстилающего 
слоя ниже уровня отмостки здания в по
мещениях, где отсутствует воздействие 
на пол сточных вод средней и большой 
интенсивности;

- при средней и большой интенсивнос
ти воздействия на пол растворов серной, 
соляной, азотной, уксусной, фосфорной, 
хлорноватистой и хромовой кислот.

8. ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

8.1. Теплоизоляционный слой должен 
предусматриваться в полах с нормируе
мым теплоусвоением, в полах на грунте в 
горячих цехах, а также в полах на пере
крытиях, расположенных над арками, не 
отапливаемыми помещениями или под
валами.

8.2. Полы на грунте в помещениях с 
нормируемой температурой внутреннего 
воздуха, расположенные выше отмостки 
здания или ниже её не более чем на 0,5 м, 
должны быть утеплены в зоне примыка
ния пола к наружным стенам или стенам, 
отделяющим отапливаемые помещения

от не отапливаемых, шириной 0,8 м пу
тём укладки по грунту слоя неорганичес
кого влагостойкого утеплителя толщи
ной, определяемой из условия обеспече
ния термического сопротивления этого 
слоя утеплителя не менее термического 
сопротивления наружной стены.

8.3. Требуемая толщина теплоизоля
ционного слоя должна устанавливаться 
расчётом в соответствии с указаниями 
СНиП 23-02-2003.

8.4. Требуемая толщина звукоизоля
ционного слоя и прокладок должна уста
навливаться расчётом в соответствии с 
указаниями СНиП 23-03-2003.

9. ПРОСЛОЙКА

9.1. Прочность на сжатие материала 
прослойки в МПа (кгс/см2) в зависимости 
от интенсивности механических воздей
ствий (табл. 1) должна быть не менее для 
прослойки из:

-цементно-песчаного раствора - 15 
(150) -  при слабой интенсивности и 30 
(300) - при умеренной, значительной и 
весьма значительной интенсивности;

- из раствора на жидком стекле - 20 
(200);

-из мелкозернистого бетона класса- 
- не ниже В 30.

9.2. Толщина прослойки должна 
быть, мм:

- из цементно - песчаного
раствора и раствора на жид
ком стекле с уплотняющей 
добавкой -10-15
- из полимерзамазок для по
крытий из штучных мате
риалов -3-4
- из горячей битумной мас
тики и клеевой композиции 
на основе цемента для при
клеивания плитки -2-3
- из клеевой композиции
для приклеивания паркета -не более

1,0
-из клеевой композиции 
для приклеивания рулон
ных материалов -не более

0,8
- из мелкозернистого бето-
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на класса не ниже ВЗО -30-35
- из песка и теплоизоляци

онных материалов -не менее
60

9.3. Для полов, подвергающихся воз
действию жидкостей, не допускается 
применять прослойки из песка и тепло
изоляционных материалов.

10. СТЯЖКА

10.1. Стяжка должна предусматри
ваться, когда необходимо-

- выравнивание поверхности нижеле
жащего слоя;

- укрытие трубопровода,
-распределение нагрузок по тепло-

- звукоизоляционным слоям,
- обеспечение нормируемого теплоус- 

воения полов,
- создание уклонов на полах по пере

крытиям.
10.2. Наименьшая толщина стяжки 

(мм) для создания уклона в местах при
мыкания к сточным лоткам, каналам и 
трапам, должна быть: при укладке её по 
плитам перекрытия -  20, по тепло- и зву
коизолирующему слою -  40. Толщина 
стяжки для укрытия трубопроводов 
должна быть на 15-20 мм больше диамет
ра трубопроводов.

10.3. Для выравнивания поверхности 
нижележащего слоя и укрытия трубопро
водов, а также для создания уклона на пе
рекрытии должны предусматриваться мо
нолитные стяжки из бетона класса не 
ниже В 12,5 или из цементао -  песча
ного раствора с прочностью на сжатие не 
ниже 15 МПа (150 кгс/см2).

10.4. Под наливные полимерные по
крытия монолитные стяжки должны пре
дусматриваться из бетона класса не ни
же В15 или из цементно-песчаного раст
вора с прочностью на сжатие не ниже 20 
МПа (200 кгс/см2).

10.5. Монолитные стяжки из самораз- 
равнивающихся составов на основе гип
совых вяжущих, используемые под на
ливные полимерные покрытия, должны 
иметь прочность на сжатие не менее 20

МПа, под остальные -  10 МПа.
10.6. Толщина монолитных стяжек из 

саморазравнивающихся составов, приме
няемых для выравнивания поверхности 
нижележащего слоя, должна быть не ме
нее 2 мм.

10.7. Легкий бетон стяжек, выполняе
мых для обеспечения нормируемого теп- 
лоусвоения пола, должен быть класса не 
ниже В 5, а поризованный цементно-пес
чаный раствор прочностью на сжатие не 
менее 5 МПа (50 кгс/см2).

10.8. Прочность на изгиб стяжек, ук
ладываемых по слою из сжимаемых теп
ло-или звукоизоляционных материалов, 
должна быть не менее 2,5 МПа (25 
кгс/см2).

10.9. При сосредоточенных нагрузках 
на пол более 20 кН (200 кгс) толщина 
стяжки по тепло- или звукоизоляцион
ному слою должна устанавливаться рас
чётом из условия исключения деформа
ции тепло-звукоизоляционного слоя.

10.10. В местах сопряжения стяжек, 
выполненных по звукоизоляционным 
прокладкам или засыпкам, с другими 
конструкциями (стенами, перегородка
ми, трубопроводами, проходящими через 
перекрытия, и т.п.) должны быть предус
мотрены зазоры шириной 25-30 мм на 
всю толщину стяжки, заполняемые зву
коизоляционным материалом.

10.11. Сборные стяжки из гипсово
локнистых, древесно-стружечных и це
ментно-стружечных листов, а также фа
неры должны применяться при умерен
ной и слабой интенсивности механичес
ких воздействий. Не допускается приме
нение данных стяжек в зданиях с мок
рым режимом.

10.12. Отклонение поверхности стяж
ки от горизонтальной плоскости на длине 
2 м не должно превышать при покры
тиях:

-из штучных материалов по 
прослойке из цементно-песча
ного раствора, из ксилолита, 
поливинилацетатцементно-опи- 
лочного состава, а также для 
укладки оклеенной гидроизоля
ции - 4 мм
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-из штучных материалов по 
прослойке на основе синтети
ческих смол и из клеевых ком
позиций на основе цемента, а 
также из линолеума, паркета, 
ламината, рулонных материа
лов на основе синтетических во
локон и полимерных наливных 
покрытий - 2 мм

10.13. В помещениях, при эксплуа
тации которых возможны резкие перепа
ды температур (положительная и отри
цательная температуры воздуха) в стяжке 
должны быть предусмотрены деформа
ционные швы, которые должны совпа
дать с осями колонн, со швами плит пе
рекрытий, деформационными швами в 
подстилающем слое. Деформационные 
швы должны быть расшиты полимерной 
эластичной композицией.

И . ПОКРЫ ТИ Я п о л о в

11.1 Материалы для покрытий полов 
должны иметь санитарно-эпидемиологи
ческое заключение, а линолеумы и поли
мерные покрытия полов, кроме того, в 
соответствии с приказом № 320 МЧС РФ 
от 8 июля 2002 г. «Об утверждении пе
речня продукции, подлежащей обяза
тельной сертификации в области пожар
ной безопасности» сертификат пожарной 
безопасности.

11.2. Толщина и прочность материа
ла монолитных и плитных покрытий по
лов в зависимости от интенсивности ме
ханических воздействий (табл.1) должна 
быть не ниже указанной в табл.2.

При размещении трубопроводов в бе
тонных покрытиях при их укладке не
посредственно по бетонному основанию  
(без промежуточной стяжки для укрытия 
трубопроводов) толщина покрытия пола 
должна быть не менее диаметра трубо
провода плюс 50 мм.

11.3. Полная толщина полов с бетон
ным покрытием должна определяться 
расчётом на прочность и быть не менее 
120 мм.

11.4. В животноводческих зданиях 
расчётные сосредоточенные нагрузки от

веса животных, воздействующие на пол, 
должны приниматься по нормам техноло
гического проектирования с учётом коэф
фициента перегрузки, равном 1,2, и коэф
фициента динамичности, равном 1,2.

11.5. Полы в кормовых и навозных 
проездах животноводческих зданий 
должны рассчитываться на воздействие 
подвижной нагрузки от транспорта на 
пневмоходу при давлении ца колесо 1,45 
тн.

11.6. Толщина половой доски для по
крытия должна быть не менее 29 мм, пар
кетных досок не менее 25 мм, паркетных 
щитов не менее 30 мм.

11.7. Воздуш ное пространство под по
крытием полов из досок, реек, паркетных 
досок и щитов не должно сообщаться с 
вентиляционными и дымовыми канала
ми, а в помещениях площадью более 25м2 
дополнительно должно разделяться пере
городками из досок на замкнутые отсеки 
размером (4-5)х(5-6) м.

11.8. В помещениях, классифицируе
мых по классам чистоты, полы должны  
быть беспыльными, отвечающими требо
ваниям, предъявляемым классами бес- 
пыльности помещений.

Истираемость покрытия пола не долж
на превышать для монолитных покрытий 
полов в помещениях класса беспыльнос- 
ти 100 -  0,06 гр/см2, класса 1000 -  0,09  
гр/см2 и класса 10000 -  0,12 гр/см2, а для 
покрытий полов из линолеума -  50 мкм, 
90 мкм и 100 мкм соответственно.

В помещениях класса беспыльности 
100 покрытия полов должны быть анти
статическими, удельное электрическое 
сопротивление которых должно быть в 
пределах 1*106 -  1*109 Ом. Кромки сты
куемых полотнищ линолеума в поме
щениях классов 100 и 1000 должны быть 
сварены.

11.9. Нормативный коэффициент теп- 
лоусвоения покрытий полов не должен 
превышать:

-вж илы х зданиях, больничных уч
реждениях, диспансерах, амбулаториях, 
поликлиниках, родильных домах, домах 
ребёнка, домах-интернатах для престаре
лых и инвалидов, общеобразовательных 
и детских школах, детских садах, яслях,



Таблица 2

Интенсивность механических воздействий на пол
Материал покрытия пола Весьма значительная Значительная Умеренная Слабая

Толщина покры- Класс бетона или Толщина покры- Класс бетона или Толщина покры- Класс бетона или Толщина Класс бетона или
Г И Я , мм прочность мате- тия, мм прочность мате- Т И Я , мм прочность мате- покрытия, прочность мате-

риала покрытия, риала покрытия, риала покрытия, мм риала покрытия,
МПа (кгс/см2) МПа (кгс/смг) МПа (кгс/см2) МПа (кгс/см2)

1. БЕТОНЫ
а) цементный 50* В40** 30 в зо 25 В22,5 20 В15
б) мозаичный не допускается 30 40(400) 25 30(300) 20 20(200)
в) поливинилацетатный и не допускается 30 40(400) 20 30(300) 20 20(200)

латексный.
г) кислотостойкий не допускается 40 25(250) 30 20(200) 20 20(200)
д) асфальтобетон не допускается 50 — 40 — 25 —

е) сталефибробетон 40 В35 30 В25 25 В20 20 В15

2. Цементно-песчаный не допускается не допускается 30 30(300) 20 20(200)
раствор

3 .Поливинилацетатцементно- не допускается не допускается 20 - 15
-опилочный состав

4. Наливной состав на основе не допускается не допускается 4 - 2-4 -

синтетических смол
5. Ксилолит не допускается не допускается 20 - 15 -

6. Цементно-бетонные плиты не допускается 40 ВЗО 30 В22,5 30 В15
7. М озаично-бетонные плиты не допускается 40 40(400) 30 30(300) 20 20(200)
8. Керамические плитки не допускается не допускается не допускается 9-13 -

9. Керамические кислотоупор- не допускается 50 - 30-35 - 15-20 -
ные плиты

10. Керамогранит не допускается не допускается не допускается Более 8 -

* - для бетонного пола с упрочнённым верхним слоем 70 мм 
** - для бетонного пола с упрочнённым верхним слоем В22,5 

*** - не допускается движение тележек на металлических шинах
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детских домах и детских приёмниках - 
-распределителях -  12 Вт/(м2*°С);

- в общественных зданиях, кроме вы
шеуказанных, вспомогательных зданиях 
и помещениях промышленных предприя
тий, а также на участках с постоянными 
рабочими местами в отапливаемых про
изводственных зданиях, где выполняются 
легкие физические работы (категория I) - 
-14 Вт/(м2*°С);

-в  отапливаемых помещениях произ
водственных зданий, где выполняются 
физические работы средней тяжести (ка
тегория Н) -1 7  Вт/(м2*°С);

- в животноводческих зданиях: в мес
тах содержания без подстилки крупного 
рогатого скота молочного направления и 
молодняка до 4-месячного возраста 
(крупного рогатого скота и свиней) -12 ,3  
Вт/(м2*°С), в местах содержания откор
мочных животных с 4-месячного возрас
т а -1 7 ,2  Вт/(м2*°С).

11.10. Показатель теплоусвоения по
крытия пола не нормируется в производ
ственных помещениях с температурой 
поверхности пола выше 23 °С, в отапли
ваемых производственных помещениях, 
где выполняются тяжелые физические 
работы (категория Ш), в производствен
ных зданиях, где на участках пола посто
янных рабочих мест размещены деревян
ные щиты или теплоизолирующие коври
ки, в общественных зданиях, экслуатация 
которых не связана с постоянным пребы
ванием людей (залы музеев и выставок, 
фойе театров и кинотеатров и т.п.), в жи
вотноводческих зданиях с решётчатыми 
полами и полами для содержания живот
ных на подстилке, а также в помещениях 
для птицы и овец.

11.11. Поверхность покрытия пола 
должна быть ровной. Отклонение повер
хности покрытия пола от горизонтальной 
плоскости на длине 2 м не должна превы
шать для покрытий:

-полимерных мастичных, дощатых, 
паркетных, из ламината, из линолеума, из 
рулонных материалов на основе синтети
ческих волокон -  2 мм;

- из бетонов (всех видов), ксилолита, 
цементно-песчаного раствора, поливи- 
нилацетатцементно - опилочного состава,

из плит бетонных (всех видов), керами
ческих, каменных, резиновых, чугунных 
и стальных, а также кирпича (всех ви
дов) на растворе -  4 мм;

- из чугунных плит и кирпича по про
слойке из песка -  6 мм

11.12. Высота уступа между смежны
ми изделиями покрытий из штучных ма
териалов не должна превышать в полах:

- из кирпича, бетонных,, чугунных и 
стальных плит -  2 мм;

-и з  керамических, мозаично-бетон
ных, каменных плит -  1 мм.

11.13. В полах дощатых, паркетных, 
из линолеума и ламината уступы между 
смежными изделиями не допускаются.

11.14. Допускаемый угол скольжения 
для покрытий полов из керамических 
плиток, определяемый по методике ОАО 
«ЦНИИПромзданий», не должен быть 
менее:

- в комнатах для переодевания лю
дей, душевых, в зонах хождения людей 
босыми ногами -  25°;

- в туалетных комнатах, кухнях, скла
дах, магазинах, гаражах -  28°;

- в цехах мясокомбинатов, холодиль
ных камерах, прачечных -  32°.

11.15. Отклонение швов в покрытиях 
пола между рядами штучных материалов 
от прямой линии не должно превышать 
10 мм на длине ряда в 10м. Ширина швов 
между плитками и блоками не должна 
превышать 6 мм при втапливании плиток 
и блоков в прослойку вручную и 3 мм 
при вибровтапливании.

11.16. Площадь приклейки паркетной 
планки должна составлять не менее 80%, 
адгезия паркет к основанию на отрыв -  
не менее 0,3 МПа.

11.17. Адгезия линолеума и ковровых 
покрытий к основанию на отрыв должна 
быть не менее 0,15 МПа.

11.18. В помещениях, при эксплуата
ции которых возможны резкие перепады 
температур в покрытиях полов должны 
быть предусмотрены деформационные 
швы, которые должны совпадать с дефор
мационными швами в стяжке и в подсти
лающем слое. Швы должны быть расши
ты полимерной эластичной композицией.
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РАЗДЕЛИ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПОЛОВ
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1. Общие положения

Выбор типа пола следует осуществлять с учётом видов и интенсивности эксплу
атационных воздействий, а также из технико-экономической целесообразности при
нятого решения в конкретных условиях строительства, при котором обеспечивается:

- эксплуатационная надёжность и долговечность пола;
- экономия строительных материалов;
- наиболее полное использование физико-механических
- свойств применённых материалов;
- минимум трудозатрат на устройство и эксплуатацию;
- максимальная механизация процессов устройства;
- экологическая безопасность;
- безопасность передвижения людей;
- оптимальные гигиенические условия для людей;
- пожаробезопасность.

При проектировании и устройстве полов кроме указаний настоящего документа 
должны выполняться требования действующих норм проектирования, правил техники 
безопасности, по охране труда и противопожарной безопасности.

2. Грунт основания

2.1 При проектировании и устройстве грунтовых оснований должны соблюдаться тех
нические требования, изложенные в Разделе I.
2.2 При пучинистых грунтах, к которым согласно СНиП 2.02.01-83* относятся пы
левато-глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные 
грунты с пылевато-глинистым заполнителем, подверженные в процессе эксплуатации 
пола замораживанию, рекомендуется предусматривать одну из следующих мер:

- устройство по основанию после снятия растительного грунта слоя 
теплоизоляции из плитного экструзионного пенополистирола;

- замену пучинистого грунта на непучинистый.
2.3 Макропористые грунты следует закреплять или заменять на грунт с малой осад
кой.
2.4 Грунты насыпные или с нарушенной структурой рекомендуется очистить от при
месей древесно-строительного мусора и уплотнить.
2.5 При применении для устройства оснований гравийно-песчаных смесей их реко
мендуется укладывать по выровненной поверхности слоями толщиной 100-120 мм с 
последующим уплотнением каждого слоя.
2.6 Уплотнение грунта рекомендуется осуществлять механизированным способом в 
соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. Ручное трамбование грунта допус
кается только в местах, недоступных для используемых механизмов, и там, где их 
применение может вызывать повреждение примыкающих к зоне уплотнения конст
рукций (фундаментов, стен подвалов и др.).
2.7 Грунт основания при уплотнении и планировке должен быть талым. Уплотнение и 
планировка талого грунта с примесью мерзлого, а также со снегом и льдом не до
пускается.
2.8 При производстве работ согласно СНиП 3.02.01-87 необходимо обеспечивать тре
буемую степень уплотнения грунта (таблица 2.1).
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Таблица 2.1
Тип Контрольные значения коэффициента уплотнения к***, при нагрузке 

на поверхности уплотненного грунта МПа (кг/см2)
Грунта ) 0.05-0Д (0,5-2) Свыше 0,2 (2)

общая толщина отсыпки, м
До 2 2,01-4 4,01-6 Св 6 До 2 2,01-4 4,01-4 Св 6 До 2 2,01-4 4,01-6 Св 6

Глинистые 0,92 0,93 0,94 0,95 0,94 0,95 0,96 0,97 0,95 0,96 0,97 0,98
Песчаные 0,91 0,92 0,93 0,94 0,93 0,94 0,95 0,96 0,94 0,95 0,96 0,97
Примечание Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотно
сти сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-77

2.9 Уклоны полов, устраиваемых на грунте, рекомендуется создавать соответст
вующей планировкой основания. Выполнение уклонов полов на грунте за счёт утол
щения подстилающего слоя допускается только в небольших помещ ениях, где это 
утолщение не превышает 40 мм.

3. П одстилаю щ ий слой

3.1 При проектировании и устройстве подстилающего слоя должны соблюдаться тех
нические требования, изложенные в Разделе I.
3.2 Нежесткий подстилающий слой (песчаный, гравийный, щебёночный и др.) реко
мендуется проектировать в производственных зданиях под покрытия из плит жа
ростойкого железобетона, чугунных и стальных плит.
3.3 При устройстве подстилающего слоя из песка его следует укладывать слоями тол
щиной 50-100 мм с последующим уплотнением каждого слоя. При этом для повы
шения степени уплотнения песок рекомендуется предварительно увлажнить до 7-10 % .

3.4 Подстилающие слои должны выполняться по предварительно выровненному осно
ванию.
3.5 Гранулометрический состав смеси в % по массе для подстилающ их слоёв из 
щебня, естественного камня и доменных шлаков рекомендуется принимать по табли
це 3.1

Таблица 3.1
Крупность заполнителя, мм Из щебня Из естественного 

камня
И з доменных 

шлаков
Более 50 40 20 -

Более 40 20 30 40
25 и более 40 50 60

3.6 Для гравийно-песчаного подстилающего слоя рекомендуется использовать сле
дующий состав гравийно-песчаных смесей:

Размер отверстий в сите, мм Число зёрен, проходящ их
через сито, %  по массе

40
20
10

5
2,5
1,2
0,6
0,3
0,15
0,075

90-100
75-90
55-75
40-65
30-55
25-45
20-35
15-30
10-25
7-20

3.7 При устройстве подстилающих слоёв из щебёночных и гравийно-песчаных сме-
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сей их следует предварительно увлажнить до 5-7 % и укладывать сплошными равно
мерными слоями толщиной 80-200 мм с последующим уплотнением.
3.8 Бетонные подстилающие слои могут выполняться под все виды покрытий с учётом 
требований, изложенных в Разделе I. При этом рекомендуется использовать составы 
бетонных смесей, приведённые в таблице 3.2.

Таблица 3.2
Класс
бетона

Составляющие, мас.ч. Характеристики щебня
Вода Портланд

цемент или 
глинозёмис
тый цемент 
марки 400

Крупно- 
или сред
незернис
тый песок

Щебень 
или гравий 
крупностью 

до 15 мм

%  износа Предел 
прочности 
при сжа

тии, 
МПа

В 22,5 0,5 1 1,4 2,4 40 80
В 30 0,4 1 1 1.7 45 100

3.9 При нескальных грунтах основания рекомендуется перед укладкой бетона под
стилающего слоя втопить в грунт на глубину 40 мм гравий или щебень крупностью 40- 
60 мм с прочностью на сжатие не менее 20 МПа. При необходимости грунт основания 
предварительно следует увлажнить до 10-20%.
3.10 Устройство бетонных подстилающих слоёв рекомендуется выполнять тради
ционным методом с виброуплотнением смеси или методом вибровакуумирования. При 
вибровакуумировании содержание песка на 1 м3 бетонной смеси следует принимать 
на 150-200 кг больше, чем в обычных смесях, а её подвижность должна составлять 8- 
12 см.
3.11 Бетон в подстилающем слое следует укладывать полосами шириной 3-4,5 м по 
рейкам с последующим уплотнением виброрейкой и заглаживанием. При этом раз
бивка полос бетонирования должна совпадать с расположением деформационных 
швов в подстилающем слое, мест сопряжения полов из различных материалов, при
мыканий к фундаментам под оборудование и т.п.
3.12 Бетонные подстилающие слои в течение 7-10 дней после укладки должны на
ходиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.
3.13 При необходимости в последующем выполнения по бетонному подстилающему 
слою оклеенной или обмазочной гидроизоляции или устройства покрытия из асфаль
тобетона или штучных материалов, приклеиваемых битумными составами, выровне
нную поверхность бетона сразу после укладки бетонной смеси следует прогрунтовать 
раствором битума в летучем растворителе (бензине) при соотношении по массе 1:(2-3). 
Грунтовку наносят краскопультом после устройства подстилающего слоя, но не ранее 
чем через 30 минут, а кистями -  через 1 - 2  суток после укладки бетона. В результате 
грунтования на поверхности образуется плёнка, предохраняющая бетонный подсти
лающий слой от быстрого высыхания, что исключает необходимость укрывать её и 
поливать водой.
3.14 Устройство деформационных швов рекомендуется выполнять методом пропила 
бетона подстилающего слоя фрезой на глубину не менее 1/3 толщины бетона через 2 
суток твердения. Допускается при устройстве деформационных швов в бетонном под
стилающем слое в местах расположения разрывов перед укладкой бетона разместить 
рейки, обмазанные антиадгезионным составом или обёрнутые рулонным кровельным 
материалом, которые удаляют после затвердевания бетонной смеси. Образовавшиеся 
швы заполняют герметизирующими материалами.
3.15 Для полов из жаростойкого и кислотостойкого бетонов крупность щебня в бе
тонной смеси подстилающего слоя не должна превышать 40 мм, а её подвижность 2 
см.
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3.16 Для щелочестойких подстилающих слоёв рекомендуется применять бетонные 
смеси с содержанием цемента не менее 500 кг/м3 при заполнителе из плотных извест
няковых или изверженных пород, а также из основных доменных шлаков.
3.17 Для жаростойких подстилающих слоёв рекомендуется применять бетонные смеси 
с подвижностью 2-4 см при заполнителе с прочностью на сжатие не менее 20 МПа, 
огнеупорностью не ниже 1610°С с пылевидной воздушно-сухой добавкой, содержащей 
не менее 70 % зерен крупностью до 0,075 мм.
3.18 Для кислотостойких бетонных подстилающих слоёв следует применять бетонные 
смеси, аналогичные тем, которые используются для устройства кислотостойких по
крытий (см. табл.8.6.1).
3.19 Для снижения коэффициента теплоусвоения пола рекомендуется применять при 
устройстве подстилающего слоя лёгкие бетоны -  керамзитобетон или аглопорито- 
бетон (ГОСТ 25820-83) толщиной 120-150 мм класса не ниже В 7,5. Возможно также 
применение полистиролбетона по ГОСТ Р 51263-99.
3.20 В бетонном подстилающем слое при его устройстве должны быть заложены анке
ры и пробки для крепления деталей окаймления полов или оставлены гнёзда для по
следующей заделки этих деталей.

4. Прослойка

4.1 При проектировании и устройстве прослойки должны соблюдаться технические 
требования, изложенные в Разделе I.
4.2 При выборе материала и толщины прослойки в зависимости от интенсивности воз
действия на пол жидкостей и температуры нагрева следует руководствоваться табли
цей 4.1.

5. Стяжки

5.1 При проектировании и устройстве стяжек должны соблюдаться технические тре
бования, изложенные в Разделе I.
5.2 Стяжки могут быть предусмотрены в монолитном и сборном вариантах.
5.3 Для устройства монолитных стяжек рекомендуется применять бетонные и раст
ворные смеси на основе портландцемента с осадкой конуса 2-4 см, а также смеси из 
асфальтобетона и гипса.
5.4 Для устройства монолитных стяжек рекомендуется применять цементно-песчаные 
растворы (таблица 5.1), бетоны (таблица 5.2) и поризованные цементно-песчаные рас
творы (таблица 5.3).



Таблица 4.1.

Материал прослойки Возможный материал Рекомен- Предельно допускаемая интенсивность воздействия на пол жидкостей
покрытия пола дуемая

толщина
прослойки,

мм
воды и

мине-
раль- веществ

Кислот Щелочей
Нагрев

раство
ров

нейтраль
ной

реакции

ных
масел

и
эмуль
сий из 

них

органи
ческих
раство
рителей

живот
ного

проис
хожде

ния

концент
рация/ 
%, не 
более

интен
сив

ность

концент
рация, %, 
не более

интен
сив

ность

пола до 
темпера 
туры, °С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цементно-песчаный раст
вор

Плиты бетонные, мозаично
бетонные, из природного 
камня, керамические плитки

10-15 Большая Боль
шая

Боль
шая

Малая Не
допус
кается

8 Малая 100

Цементно-песчаный раст
вор с добавкой латекса

Плитки керамические, кисло
тостойкие, каменные литые, 
кислотостойкий кирпич

10-15 « Малая Средняя Сред
няя

о!
10

Малая 83 Средняя 100

Цементный клей Плитки керамические, кисло
тостойкие, каменные литые, 

керамогранитные

2-3 « Малая Средняя Сред
няя

о!
10

Малая 83 Средняя 100

На жидком стекле с уплот
няющей добавкой

Тоже 10-12 а « Боль
шая

Боль
шая

100 Боль
шая

Не
допус
кается

100



Продолжение таблицы 4 1
1

На основе синтетических 
смол (реактопластов)

Горячая битумцая мастика

Мелкозернистый. бетон 
класса не ниже ВЗО

Песок

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Плитки керамические, кисло- 2-4 « « Сред- « 151 Боль- 15 Средняя 70тостойкие, каменные литые, няя 30 шая
керамогранитные

штучный паркет, линолеум, не более 1 Не допус- Не Не Не 50ламинат кается допус- допус- допус-
кается кается кается

Торцовая шашка 2-3 Боль- Не допус- Не Не J0 Боль- 8 Средняя 70
шая кается допус- допус- 20 шая

кается кается
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Окончание таблицы 4 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Теплоизоляционные мате- Плиты из жаростойкого бето- 150 Малая Малая Малая Не допускается 1000-
риалы (каменноугольные на, чугунные плиты 1400*
шлаки, молотые отходы из
кирпича и другие жаро- 100 600-
стрйкие материалы с 10005
объёмной массой в уплот-
ненном состоянии 1-1,2 е
т/м3) 70 200-600

60 Менее
2005

1. Над чертой указаны: азотная, серная, соляная, фосфорная, хлорноватистая, хромовая, уксусная, 
под чертой -  масляная, молочная, муравьиная, щавелевая кислоты

2 5При заполнении швов полимерными мастиками —  %

3. При заполнении швов полимерными мастиками 15 %

4. Для окисляющих сред не более 5 %

5. При установке на пол горячих предметов, деталей, проливах расплавленного металла и т.п., нагреве воздуха на уровне пола

Примечания: 1. Температурой пола условно считается температура воздуха на уровне пола 
или температура горячих предметов при контакте с полом.

2. Приведенный в таблице тип прослойки может быть применен при воздействиях, 
не превышающих ограничений, установленных в таблице.
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Таблица 5.1
Марка раствора Вода Цемент марки 400 Песок

Ml 50 0,55 1 3,0
М200 0,48 1 2,8
мзоо 0,40 1 2,4

Таблица 5.2
Класс бетона Состав по массе при марке цемента не ниже 400

Вода Цемент Песок Щебень или гравий
В12,5 0,8 1 2,8 4,4
В15 0.65 1 2,0 3,4

В22.5 0,5 1 1,4 2,4

Таблица 5.3
Составляющие Прочность, МПА

5,0 7,5 10,0
Портландцемент М500 420 450 480
Песок 735 900 960
Вода 330-350 350-380 375-400
Алюминиевая пудра ПАП-1 0,4 0,35 0,3
Натрий сернокислый 4 3,5 3

5.5 Для бетонных стяжек следует применять в качестве крупного заполнителя щебень 
или гравий фракций 5-15 мм с прочностью на сжатие не менее 20 МПа.
5.6 Технология изготовления сплошных стяжек из бетона и цементно-песчаного рас
твора аналогична применяемой при изготовлении бетонного покрытия.
5.7 Бетонные выравнивающие стяжки, устраиваемые по бетонному основанию под 
полимерные покрытия на основе эпоксидных и полиуретановых смол, рекомендуется 
выполнять толщиной не менее 25 мм из бетона класса В22,5 -  при умеренной интен
сивности механических воздействий и не менее 20 мм из бетона класса В15 -  при 
слабой интенсивности механических воздействий.
5.8 Поверхность монолитных стяжек из бетона и цементно-песчаного раствора, по ко
торым предусматривается устройство оклеечной гидроизоляции, должна быть огрун- 
тована раствором битума в летучем растворителе в соотношении 1 :(2-3), а под покры
тие из штучных изделий по прослойке из полимерных материалов -  грунтовочным со
ставом на основе полимерного материала прослойки.
5.9 Поверхность бетонных стяжек перед устройством по ним покрытий, имеющих в 
своём составе поливинилацетатную дисперсию или латекс, следует очистить и про- 
грунтовать дисперсией или латексом, разбавленными водой в соотношении!:(2-3).
5.10 Стяжки из поризованных цементно-песчаных растворов с прочностью на сжатие 
5,0,7,5 и 10,0 МПа и из легкого бетона, в том числе пенобетона (ГОСТ 25485-89) клас
са В10 плотностью 1100-1200 кг/м3, рекомендуется применять преимущественно под 
покрытия из рулонных материалов, штучный паркет и плитку. При этом толщину стя
жек следует принимать равной 30-50 мм.
5.11 При устройстве стяжек смесь поризованного раствора следует укладывать по 
ровному основанию, в котором просветы при проверке двухметровой рейкой не 
должны превышать 5 мм. В противном случае поверхность основания следует 
выровнить цементно-песчаным раствором марки не ниже 100.
5.12 Смеси из поризованного раствора и бетона следует укладывать равномерным сло
ем толщиной менее проектной на величину вспучивания, которую определяют опыт
ным путём. При этом контроль толщины рекомендуется при больших площадях пола
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осуществлять по предварительно выставленным маякам из раствора марки 100, а в не
больших помещениях -  по рискам, нанесённым на стены.
5.13 Перерывы при устройстве стяжек из поризованного раствора и пенобетона в пре
делах одного помещения не допускаются. После укладки смеси поверхность стяжки 
следует тщательно выровнять до её интенсивного вспучивания.
5.14 Движение людей по стяжке допускается после достижения прочности не менее 
0,2 МПа.
5.15 В стяжке из поризованного раствора не должно быть усадочных трещин ши
риной раскрытия более 0,3 мм. В противном случае их следует расшить- и зашпа
клевать цементно-песчаным раствором на поливинилацетатной дисперсии при соот
ношении ПВА : вода = 1:4.
5.16 Стяжки из пенобетона для получения мелкодисперсной замкнутой пористости ма
териала рекомендуется выполнять по турбулентно-кавитационной технологии с ис
пользованием специального смесителя, снабженного лопастями минимального аэро
динамического сопротивления.
5.17 Для саморазравнивающихся гипсовых стяжек рекомендуется применять сухие 
смеси заводского изготовления. Для стяжек толщиной от 2 до 30 мм может быть реко
мендован наливной состав «Глимс-SL» по ТУ 5700-010-40397319-00, а стяжек тол
щиной от 5 до 100 мм - наливной состав «Глимс-БЗХ» по ТУ 5700-010-40397319-00.
5.18 Устройство гипсовых стяжек следует выполнять при температуре воздуха в по
мещении 15-30 °С.
5.19 В целях предотвращения интенсивного отсоса воды из составов стяжек нижерас- 
положенным слоем и обеспечения требуемой адгезии с ним поверхность этого слоя 
рекомендуется загрунтовать специально разработанными грунтовками, в частности 
грунтовкой «Глимс-грунт» по ТУ 5700-007-40397319-01, или смесью из нестабилизи- 
рованного бутадиенстирольного латекса СКС-65ГП с полиэтиленполиамином в соот
ношении по массе 10:(0,6-1) или поливинилацетатной дисперсией с водой в соотноше
нии 1 : 10.
5.20 Изготовление гипсовых саморазравнивающихся стяжек осуществляется, как пра
вило, в один слой. При больших неровностях подстилающего слоя возможно на
несение двух слоёв -  сначала менее растекаемого «Глимс-БЗХ», затем выравнивание 
поверхности стяжки составом «Глимс-SL». При производстве работ затворённый во
дой раствор выливается на предварительно прогрунтованное основание с таким расчё
том, чтобы получить требуемую толщину слоя. Для ускорения растекаемости реко
мендуется использовать зубчатый шпатель.
5.21 Во избежание увлажнения и растрескивания стяжек из поризованного цементно
песчаного раствора, пенобетона и гипсовых составов места примыкания их к стенам и 
перегородкам следует изолировать рулонными гидроизоляционными материалами ли
бо уложить по периметру помещения вдоль стен пенополиуретановый шнур.
5.22 Для саморазравнивающихся полимерцементных стяжек рекомендуется применять 
сухие смеси заводского изготовления, выпускаемые немецкой фирмой «UZIN». Могут 
быть рекомендованы наливные составы марок: UZIN-NC 145 - стяжки толщиной от 1 
до 5 мм, UZIN-NC 150 - стяжки толщиной до 10 мм, UZIN-NC 160 - стяжки толщиной 
20 мм, UZIN-NC 170 -  толщина слоя любая.
5.23 Технология изготовления стяжек из саморазравнивающихся полимерцементных 
композиций аналогична применяемой при изготовлении саморазравнивающихся гип
совых стяжек.
5.24 Асфальтобетонные стяжки рекомендуется выполнять из горячего асфальтобетона 
толщиной 35 мм.
5.25 Сборные стяжки рекомендуется выполнять из гипсоволокнистых листов вла
гостойких марки ГВЛВ (ГОСТ Р 51829-2001) или из готовых элементов пола, выпол
ненных из двух гипсоволокнистых листов размером 1500x1500x10 мм, склеенных ме-
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жду собой в заводских условиях со смещением относительно друг друга на 50 мм (ТУ 
5742-007-03515377-97). Возможно также изготовление сборных стяжек из листов во
достойкой фанеры, из шпунтованных древесно-стружечных и цементно-стружечных 
плит.
5.26 При отсутствии требований к полам по показателям тепло- и звукоизоляции сбор
ные стяжки могут укладываться непосредственно по подстилающему слою или плите 
перекрытия. При необходимости выравнивания поверхности подстилающего слоя или 
перекрытия по ним следует предусматривать прослойку толщиной 15-20 мм из средне- 
или крупнозернистого песка в воздушно-сухом состоянии.
5.27 Для устройства слоя тепло- и звукоизоляции под сборные стяжки рекомендуется 
применять пенополистирольные плиты плотностью 25 кг/м3 (ГОСТ 15588-86), керам
зитовый (ГОСТ 9757-90) или кварцевый песок (ГОСТ 8736-93*). Необходимая толщи
на слоя тепло-звукоизоляции устанавливается для каждого конкретного случая расчё
том по СНиП 23-02-2003 или СНиП 23-03-2003.
5.28 Керамзитовый песок рассыпают слоями с разравниванием рейкой по выставлен
ным с помощью уровня профилям, начиная от стены, противоположной входу, и по
следующим уплотнением, а пенополистирольные плиты устанавливают насухо с обес
печением надёжного примыкания к основанию и плотности стыков между плитами.
5.29 Рекомендуемые схемы раскладки готовых элементов сборной стяжки в зависи
мости от материала теплозвукоизоляционного слоя приведены на рис. 1.
5.30 При устройстве сборных стяжек непосредственно по железобетонным пере
крытиям до начала производства работ монтажные отверстия в перекрытиях, зазоры 
между плитами, места примыканий перекрытий к стенам, перегородкам, трубам долж
ны быть тщательно заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.
5.31 При наличии под сборной стяжкой труб и использовании для изготовления тепло- 
и звукоизоляционного слоя пенополистирольных плит трубы следует обернуть мине- 
раловатными матами.
5.32 При укладке готовых элементов сборной стяжки из гипсоволокнистых листов 
места сопряжения со стеной фальц крайнего элемента стяжки обрезают. Для обес
печения смещения торцевых стыков между элементами сборной стяжки в смежных 
рядах и исключения отходов каждый новый ряд начинают с укладки отрезанной по 
месту части последнего элемента предыдущего ряда. При укладке элементов сборной 
стяжки по полистирольным плитам не допускается совпадение стыков её элементов со 
стыками пенополистирольных плит. Между сборной стяжкой и стенами следует пре
дусматривать зазор, равный 10-20 мм, заполняемый звукоизоляционной прокладкой 
из мягкой древесно-волокнистой плиты либо 1фомочной лентой.
5.33 На фальцы уложенных готовых элементов сборной стяжки из гипсоволокнистых 
листов сплошным слоем наносят дисперсию ПВА (ТУ 2241-027-00203521-96) или 
клеющую мастику и накрывают последующим элементом. В процессе монтажа скреп
ление фальцев производят шурупами длиной не менее 19 мм, располагаемыми с шагом 
не более 300 мм. Выступающий из стыков клей удаляют шпателем.
5.34 При толщине засыпного теплозвукоизоляционного слоя более 100 мм под стяжку 
из готовых элементов подкладывают дополнительный слой крупноформатных гипсо
волокнистых листов.
5.35 В смежных помещениях рекомендуется сквозная укладка элементов сборной 
стяжки. В противном случае при образовании прямого стыка с обрезанными фаль
цами (например, в дверном проёме) под стык подкладывают опору из доски или ДСП 
шириной не менее 100 мм. Края элементов стяжки закрепляют на такой подложке шу
рупами.
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Рис. 1 Схема раскладки сборной стяжки из ГВЛ на слой теплозвуко- 
изоляции из керамзитового песка (а) и пенополистирола (б)
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5.36 При устройстве на объекте сборной стяжки из отдельных гипсоволокнистых лис
тов выполняют:

- раскрой и заготовку листов по размерам помещений;
- укладку первого слоя листов с зазором в стыках не более 1 мм;
- нанесение клея сплошным слоем производят последовательно под каждый 

лист второго слоя;
- укладку листов второго слоя с минимальным зазором и перекрытием сты

ков нижнего слоя не менее, чем на 250 мм;
- крепление каждого листа второго слоя 20-ю шурупами.

5.37 Стыки элементов сборной стяжки и места установки шурупов при устройстве по 
ней покрытий из линолеума, поливинилхлоридных плиток и текстильных ковров 
должны быть заделаны шпаклёвкой «Фугенфюллер ГВ» (ТУ 5745-011-04001508) или 
«Унифлот», поставляемых предприятиями группы «КНАУФ».
5.36 Работы по устройству сборных стяжек следует выполнять при температуре воз
духа на уровне пола не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не более 60 %.
5.37 При слабой интенсивности механических воздействий на покрытия полов вы
равнивание основания может быть осуществлено с помощью стяжки из листов фанеры 
размером 1,5x1,5 м толщиной 12 мм, опирающейся на основание через регулирующие 
болты-стойки (рис. 2). При устройстве такой стяжки:

- производится разметка отверстий на листе фанеры. Для этого по углам листа на 
расстоянии 50 мм от края листа проводятся линии, параллельные его кромкам, точки 
пересечения которых являются местами расположения отверстий; места располо
жения отверстий соединяются между собой диагоналям, точка пересечения которых 
является местом размещения пятого отверстия; следующие четыре отверстия разме
щаются в середине линий периметра, а последующие четыре - в середине линий по- 
лудиагоналей (рис. 2а)..

- сверление отверстий, вставка и закрепление саморезами втулок, в которые вкру
чиваются болты-стойки (рис.2б -  2д).

- через болты-стойки в перекрытии засверливаются отверстия (рис. 2е).
- в болт-стойку помещают дюбель-гвоздь, который на неполную глубину заби

вают с помощью дробника в отверстие, выполненное в перекрытии (рис. 2ж).
- с помощью завинчивающего инструмента регулируют необходимое положение 

листа фанеры по уровню (рис. 2з) и окончательно закрепляют стяжку к перекрытию с 
помощью дюбель-гвоздя, после чего выступающие части болтов-стоек удаляют с по
мощью стаместки (рис. 2и).

- укладка второго слоя фанеры и закрепление его к нижнему листу саморезами, рас
полагаемыми с шагом 100 мм (рис. 2к).
5.38 В сборной стяжке из двух листов фанеры толщиной по 10-12 мм стыки нижних 
листов следует перекрывать верхними листами, которые при укладке на лаги крепят 
между собой саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм, а при укладке непосредст
венно на слой тепло-звукоизоляции шаг саморезов следует принимать равным 100 мм.
5.39 Устройство покрытий по сборным стяжкам возможно через сутки после их изго
товления. Монолитные стяжки на основе гидратирующихся вяжущих (гипсовые, це
ментно-песчаные и цементно-бетонные) требуют выдержки до достижения норма
тивной влажности (чаще всего воздушно сухого состояния). Срок выдержки у стяжек 
на основе гипса, как правило, составляет 3-5 суток, у цементно-песчаных и цемент-но- 
бетонных стяжек с учётом необходимости их увлажнения в первые 7-10 суток после 
изготовления с целью предотвращения растрескивания стяжек - 3-4 недели.
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Рис. 2 Последовательность операций при изготовлении сборной стяжки из фанеры
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6. Тепло-звукоизоляционный слой

6.1 При проектировании и устройстве теплозвукоизоляционного слоя должны соблю
даться технические требования, изложенные в Разделе I.
6.2 Для устройства слоёв тепло- и звукоизоляции рекомендуется применять мине
раловатные плиты и стекловолокнистые плиты на синтетической связке плотностью до 
150 кг/м3, минераловатные маты плотностью до 225 кг/м3, пенополистирольные плиты 
плотностью до 50 кг/м3, керамзитовый и кварцевый песок, а также древесно-волок
нистые плиты плотностью до 250 кг/м3.
6.3 Древесноволокнистые плиты должны быть антисептированы в массе при их за
водском изготовлении.
6.4 Тепло- и звукоизоляционные слои следует выполнять по выровненйому основа
нию. При этом высушенный кварцевый и керамзитовый песок рассыпают слоями с по
следующим разравниванием по рейкам и уплотнением. Плиты и маты укладывают на
сухо с обеспечением плотности стыков между плитами и перекрытием их смежными 
матами.
6.5 Для утепления зон примыкания к наружным стенам полов по грунтовому осно
ванию при расположении подстилающего слоя выше отмостки здания или ниже её не 
более чем 0,5 м рекомендуется предусматривать теплоизоляционные слои толщиной 
0,15-0,25 м, которые размещаются под подстилающим слоем в грунтовом основании 
на ширине 0,8 м вдоль стены.
6.6 В местах примыкания пола к стенам и перегородкам следует предусматривать за
зор шириной не менее 2 см на толщину стяжки. В полах с полимерным покрытием 
этот зазор следует принимать равным 4-5 мм. Зазор заполняется прокладкой из эффек
тивного звукоизоляционного материала, в качестве которого может быть использован 
пенополиуретан, пенополиэтилен и т.п.

7. Г идроизоляция

7.1 При проектировании и устройстве гидроизоляции должны соблюдаться техни
ческие требования, изложенные в Разделе I.
7.2 Гидроизоляцию от сточных вод и других жидкостей следует предусматривать 
по подстилающему слою, перекрытию или стяжке, выполненной по перекрытию или 
подстилающему слою. Гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод сле
дует выполнять по уплотнённому грунту или монолитной стяжке (табл.7.1).
7.3 Для защиты от проникания сточных вод и нейтральных жидкостей рекомендуется 

применять оклеенную гидроизоляцию из битумных или битумно-полимерных мате
риалов (табл.1 Приложение 2), наклеиваемых на цементно-песчаную стяжку или бе
тонный подстилающий слой методом подплавления (для наплавляемых рулонных ма
териалов) или наклейкой на битумно-полимерных мастиках, а также эластомерные 
плёнки (табл.2 Приложение 2), наклеиваемые на полимерных мастиках (табл.З Прило
жение 2).
7.4 Для защиты от воздействия химически агрессивных жидкостей оклеенная гид
роизоляция должна выполняться из рулонных материалов и клеевых мастик, обла
дающих химической стойкостью к конкретной агрессивной среде. В качестве таких 
материалов рекомендуется применять пластины полиизобутиленовые марки ПСГ (ТУ 
38-105203-87), наклеиваемые на клее 88-НП (ТУ 38-105540-85) и лакокрасочные по
крытия на основе эпоксидной шпаклёвки ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89), армированные 
стеклотканью, и эпоксидные и полиуретановые составы марок UZIN-Epoxidicht и 
UZIN-Epoxiflex Plus (фирма «UZIN», ФРГ).
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7.5 При средней интенсивности воздействия жидкости на пол оклеенную гидроизо
ляцию из битумных и битумно-полимерных материалов следует выполнять в 2 слоя, а 
из эластомерных плёнок -  в 1 слой.
7.6 При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными 
лотками, каналами, трапами и в радиусе 1 м от них число слоёв гидроизоляции следует 
увеличить вдвое.
7.7 При воздействии на пол веществ животного происхождения и. других биологи
чески активных средств оклеенную гидроизоляцию следует выполнять из рулонных 
битумных и битумно-полимерных материалов с негниющей основой (стеклянной, по
лимерной) или из эластомерных плёнок.
7.8 При средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, 
эмульсий из них, органических растворителей следует применять гидроизоляцию из 
эластомерных плёнок.
7.9 При средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соля
ной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот кроме гидро
изоляции под покрытием пола следует предусматривать наливную или асфальтовую 
гидроизоляцию под подстилающим слоем.
7.10 При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания 
в помещениях, где отсутствуют какие-либо воздействия на пол сточных жидкостей и 
нет вероятности опасного капиллярного поднятия грунтовых вод оклеенную гидроизо
ляцию рекомендуется применять в случаях:

- устройства заглублённых стен подвальных помещений, в которых распола
гается подсобное оборудование (насосы для подкачки воды, компрессорные и хо
лодильные установки, системы кондиционирования воздуха и пр.);

- вероятного во время эксплуатации здания постепенного поднятия общего уровня 
грунтовых вод на застраиваемой территории, при заключении в трубы протекающих 
по данной территории малых рек и т.п.
7.11 Перед выполнением работ по устройству оклеенной гидроизоляции раскатанные 
полотнища рулонных материалов следует выдержать в течение 24 часов при темпера
туре не ниже +15°С с целью ликвидации волн и прочих неровностей.
7.12 При устройстве оклеенной гидроизоляции следует обеспечить продольную и по
перечную нахлестку полотнищ не менее 85 мм.
7.13 Поверхность битуминозной гидроизоляции перед устройством по ней покрытий, 
прослоек или стяжек, в состав которых входят цемент или жидкое стекло, следует 
предварительно покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в неё сухого 
крупнозернистого песка.
7.14 Мастику следует наносить слоем толщиной 1-1,5 мм на чистую и сухую по
верхность гидроизоляции. Песок необходимо рассыпать по горячей мастике равно
мерным слоем без пропусков и скоплений и прокатать ручным катком. Излишки песка 
после остывания мастики следует удалить.
7.15 При устройстве химически стойких непроницаемых гидроизоляционных слоёв из 
полиизобутиленовых пластин марки ПСГ и лакокрасочных слоёв из шпаклёвки ЭЛ
ОМ 0, армированных стеклотканью, следует руководствоваться рекомендациями ВСН 
214-89 «Сборник инструкций по защите от коррозии».
7.16 При выполнении наливной битумной гидроизоляции от капиллярного поднятия 
грунтовых вод слой щебня рекомендуется пропитывать горячим битумом, наносимым 
при помощи автогудронатора слоем толщиной до 6 мм. При необходимости пропитки 
в несколько слоёв по слою битума следует рассыпать каменную мелочь с последую
щим уплотнением её катком, барабан которого смачивают растворителем, а затем на
носят следующий слой горячего битума, по которому рассыпают каменную мелочь 
или песок фракции до 5 мм.
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7.17 Асфальтовую гидроизоляцию следует выполнять из горячих мастик и литых ас
фальтовых смесей по подготовленному основанию ярусами толщиной 15-25 мм, нано
ся смесь равномерным сплошным слоем.
7.18 При выполнении работ по устройству асфальтовой гидроизоляции необходимо 
каждый слой разравнивать и уплотнять обогреваемыми катками или гладилками после 
остывания предыдущего.
7.19 Для обеспечения требуемого качества гидроизоляции из литого асфальтобетона 
сопряжение ярусов и захваток следует выполнять внахлестку шириной не менее 20 см, 
а стыки верхних слоев располагать вразбежку со стыками нижних слоёв.
7.20 Асфальтовую гидроизоляцию из холодных мастик следует выполнять по под
готовленному огрунтованному основанию, начиная от стен или перегородок, поло
сами в 1-2 слоя толщиной 3-5 мм. При этом каждый последующий слой наносят после 
отвердения предыдущего, а сопряжение ярусов и захваток в каждом слое выполняют 
внахлестку шириной не менее 200 мм.

8. Покрытия полов

8.1 Общие положения
8.1.1 При проектировании и устройстве покрытий полов должны соблюдаться тех
нические требования, изложенные в Разделе I.
8.1.2 Тип покрытия пола следует принимать в зависимости от функционального на
значения помещения с учётом вида и интенсивности механических, жидкостных и те
пловых воздействий, а также специальных требований (безыскровости, антистатично
сти, скользкости, экологической безопасности и т .п .) .
8.1.3 Полы должны характеризоваться устойчивостью к деформациям под действием 
сосредоточенных и распределённых нагрузок -  не обладать «зыбкостью», в том числе 
и при движении людей
8.1.4 При стыковке разнородных покрытий рекомендуется установка медных, алюми
ниевых или стальных элементов, защищающих края этих покрытий от механических 
повреждений, от попадания воды в шов и отклеивания. Для паркетных и плиточных 
покрытий полов такие элементы, кроме того, позволяют компенсировать температур
но-влажностные деформации.

8.2 Бетонные покрытия
8.2.1 Полы с бетонным покрытием рекомендуется применять в производственных 
помещениях и в животноводческих зданиях с учётом допустимых эксплуатационных 
воздействий, приведённых в табл. 1 ,2 ,3  Приложения 1.
8.2.2 В животноводческих зданиях бетонные покрытия полов рекомендуется при
менять в станках, боксах и т.д. при содержании животных на подстилке или при ис
пользовании ковриков или решёток, а также в проездах и проходах.
8.2.3 Бетонные покрытия могут проектироваться в виде эксплуатируемого подсти
лающего слоя, по бетонному основанию и по железобетонному перекрытию (рис. 3 и
4).
8.2.4 Толщину покрытия следует назначать в зависимости от интенсивности меха
нических воздействий (Раздел I, табл. 2). При выполнении покрытия, выполняющего 
одновременно функцию подстилающего слоя, толщину следует увеличить не менее 
чем на 100 мм.
8.2.5 Покрытия толщиной от 50 до 120 мм рекомендуется армировать одним слоем ме
таллической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100x100 или 150x150 мм, 
толщиной 120-180 мм -  двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 
мм каркас определяется расчётом. Нижний слой металлической сетки укладывается на 
прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний -  картами 6x6 м, а  в особых случаях 
картами 3x3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки.
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Рис 3 Конструктивные схемы полов с бетонным покрытием по подстилающему 
слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  бетонное покрытие; 2 -  бетонный подстилающий слой, 3 -  гидроизоля
ция; 4 -  грунт основания; 5 -  тепло-звукоизоляция; 6 -  перекрытие; 7 -  тру
бопровод.
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б

Рис 4 Конструктивные схемы полов со сталефибробетонным покрытием по подсти
лающему слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  сталефибробетонное покрытие; 2 -  бетонный подстилающий слой; 3 -  
гидроизоляция; 4 -  грунт основания; 5 -  тепло-звукоизоляция; 6 -  трубо
провод; 7 -  перекрытие; 8 -  стяжка из бетона.
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8.2.6 Для армирования бетонных покрытий может также использоваться стальная фиб
ра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм. При этом в качестве матричного состава 
рекомендуется использовать мелкозернистый бетон класса В25 и В35 с максимальным 
размером крупного заполнителя 20 мм (табл. 8.2.1). Покрытия из сталефибробетона 
рекомендуется выполнять толщиной 40-100 мм.

Таблица 8.2.1
Класс бетона Вода Цемент Песок Щебень Фибра Пластификатор

В25 0,40 1 3,5 2,5 0,10 0,08
В35 0,46 1 1,7 2,8 0,16 0,05

8.2.7 В покрытиях полов толщиной более 50 мм рекомендуется предусматривать де
формационные швы в продольном и поперечном направлении с шагом от 3 до 6 м. 
Швы должны совпадать с осями колонн, со швами плит перекрытий, деформацион
ными швами подстилающего слоя, а при двухслойном армировании сетками с грани
цами верхнего слоя арматуры. Глубина деформационного шва должна быть не менее 
40 мм и не менее 1/3 толщины покрытия, ширина -  3-5 мм.
8.2.8 При выполнении покрытий полов по грунту основания для предотвращения де
формации пола при возможности осадки здания следует предусмотреть отсечку по
крытия пола от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных мате
риалов
8.2.9 Для приготовления бетона следует использовать портландцемент (ГОСТ 10178- 
85) марки не ниже 400. При этом для водонепроницаемого и морозостойкого бетона 
рекомендуется сульфатостойкий расширяющийся цемент.
8.2.10 Для покрытий светлых тонов следует применять белый (ГОСТ 965-78), а для 
цветных покрытий -  цветной цемент (ГОСТ 15825-80) марки не ниже 400
8.2.11 Щебень из природного камня (ГОСТ- 8267-82), гравий (ГОСТ 8268-82) и щебень 
из гравия (ГОСТ 10260-82) для классов бетона В30, В22,5 и В15 должны иметь соот
ветственно прочность 100, 80 и 60 МПа. Крупность щебня или гравия не должны пре
вышать 15 мм и 0,6 общей толщины покрытия.
8.2.12 Песок кварцевый или дробленный (ГОСТ 8736-85) из природного камня крис
таллических пород (гранита, сиенита, базальта и им подобных) крупно- или средне
зернистый, используемый для бетонных покрытий, должен быть с содержанием гли
нистых или илистых частиц не более 3%.
8.2.13 Расход крупного заполнителя для бетонных покрытий (щебня, гравия, мра
морной крошки) должен быть не менее 0,8 м3 на 1 м3 бетона, а песка 10-30 % объёма 
пустот в крупном заполнителе.
8.2.14 Для безыскровых бетонных покрытий следует использовать щебень и песок из 
известняка, мрамора и других чистых каменных материалов, не образующих искр при 
ударах стальными или каменными предметами.
8.2.15 Для щелочестойких бетонных покрытий рекомендуется применять щебень, гра
вий и песок из плотных осадочных (серпентинитов, порфиритов, известняков, доломи
тов) или изверженных (диабазов, гранитов) пород либо основных доменных шлаков. 
Допускается применение чистого кварцевого песка. Материалы для таких покрытий 
должны выдерживать не менее 15 циклов попеременного насыщения раствором серно
кислого натрия и высушивания без появления признаков разрушения.
8.2.16 Бетонные покрытия полов рекомендуется изготавливать методом виброобра
ботки и методом вакуумирования.
8.2.17 Для бетонных покрытий, изготавливаемых методом виброобработки, реко
мендуется применять составы бетонов, приведенные в таблице 8.2.2
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Таблица 8.2.2
Класс бетона Состав по массе при марке цемента не ниже 400

Вода Цемент Песок Щебень или гравий
В15 0,65 1 2,0 3,4

В22,5 0.50 1 1,4 2,4
ВЗО 0,40 1 1.0 1,7

8.2.18 Бетонные смеси, в состав которых не введены пластификаторы, для покрытий, 
изготавливаемых методом виброобработки, должны характеризоваться осадкой конуса 
2-4 см. Подвижность смесей следует увеличивать только введением пластификаторов 
марок С-3, СНВ и др. в количестве до 0,8 % от массы цемента.
8.2.19 Работы по укладке бетонных и сталефибробетонных смесей следует выполнять 
при температуре воздуха на уровне пола не ниже +5°С. Эта температура должна под
держиваться до приобретения бетоном 50%-ной проектной прочности. При укладке 
бетона в зимних условиях при отрицательных температурах в бетонную смесь следует 
вводить добавку нитрата натрия, поташа и т.п. При этом возможно выделение на по
верхности бетонного покрытия белых пятен.
8.2.20 Перед укладкой бетонных смесей нижележащий слой должен быть очищен от 
грязи и пыли, а жировые пятна удалены промывкой 5%-ным раствором кальциниро
ванной соды с последующей промывкой водой.
8.2.21 Щели между сборными плитами перекрытий, места примыкания их к стенам, а 
также монтажные отверстия следует заделать цементно-песчаным раствором проч
ностью не ниже 15 МПа заподлицо с поверхностью плит.
8.2.22 Нижние части стен и колонн на высоту, равную толщине покрытия, рекомен
дуется обклеить гидроизоляционным рулонным материалом или в случае устройства в 
данных местах деформационных швов -  листовым вспененным полиэтиленом.
8.2.23 При устройстве покрытий толщиной до 50 мм для улучшения межслойной адге
зии поверхность нижележащего бетонного слоя рекомендуется огрунтовать составом 
на основе ПВ А-эмульсии или латекса.
8.2.24 При устройстве покрытий полов по старым замасленным бетонным основаниям 
рекомендуется предусмотреть разделительный слой из полиэтиленовой плёнки, крафт- 
бумаги и т.п., а покрытие пола выполнить толщиной не менее 100 мм из бетона класса 
не ниже В30.
8.2.25 Бетонную смесь следует укладывать на основание полосами, ограниченными 
маячными рейками (металлопрокат, неизвлекаемые алюминиевые или бетонные рельс- 
формы) высотой, соответствующей толщине покрытия. При этом ширина полос выби
рается с учётом технических характеристик применяемого оборудования, расстояния 
между колоннами в здании, а также планируемым расположением деформационных 
швов. Монтажные швы должны совпадать с деформационными швами.
8.2.26 Маячные рейки рекомендуется устанавливать параллельно длинной стороне 
стены на марки из цементно-песчаного раствора с ориентацией на метку, вынесенную 
на стену. При этом первый ряд реек следует размещать на расстоянии 0,5-0,6 м от сте
ны, противоположной входу в помещение, а следующие ряды -  параллельно первому 
на расстоянии до 3 м.
8.2.27 В местах, где пол должен иметь уклон в сторону трапов или каналов, маячные 
рейки следует устанавливать с таким расчётом, чтобы верх рейки имел заданный ук
лон.
8.2.28 -Непосредственно перед укладкой бетонной смеси нижележащий слой следует 
обильно смочить водой, чтобы к моменту укладки он был влажным, но на нём не бы
ло скопления воды.
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8.2.29 Бетонную смесь следует укладывать между маячными рейками полосами через 
одну. При этом толщина выровненного бетонного слоя с учётом последующей его 
осадки в процессе виброобработки должна приниматься на 3-5 мм выше маячных реек.
8.2.30 При толщине бетонного покрытия пола до 100 мм уплотнение бетонной смеси 
рекомендуется выполнять виброрейкой, а при большей толщине следует до уплотне
ния виброрейкой предварительно обработать уложенную бетонную смесь глубинным 
вибратором. Скорость передвижения виброрейки должна составлять 0,5-1 м/мин при 
количестве проходов 1-2.
8.2.31 Бетонирование рекомендуется проводить без технологических перерывов. В 
противном случае перед возобновлением бетонирования затвердевшая вертикальная 
кромка уложенного ранее бетона должна быть очищена от грязи и пыли и промыта во
дой. В местах рабочих швов уплотнение и заглаживание бетона следует производить 
до тех пор, пока шов не станет незаметным.
8.2.32 Пропущенные полосы бетонируют после снятия маячных реек, используя забе
тонированные полосы в качестве опалубки и направляющих.
8.2.33 Вакуумирование бетона производится с помощью комплекта оборудования, 
включающего: вакуум-агрегат, отсасывающие маты, виброрейка, заглаживающие ма
шины, направляющие для виброреек, шланга и соединительные устройства, ёмкости 
для промывки отсасывающих матов.
8.2.34 При применении метода вакуумирования рекомендуемые бетонные смеси 
должны иметь повышенное на 150-200 кг на 1 м3 бетонной смеси содержание песка по 
сравнению с составами по таблице 8.2.2.
8.2.35 Бетонные смеси, применяемые при использовании метода вакуумирования, 
должны характеризоваться осадкой конуса 8-12 см. Повышенное водоцементное от
ношение облегчает укладку и уплотнение смеси, а также позволяет получить более 
ровное покрытие пола.
8.2.36 Технологический регламент изготовления покрытий полов методом вакуу
мирования предусматривает укладку на виброуплотнённую поверхность покрытия по
ла матов с вакуум-полостями, присоединение их шлангами к вакуум-насосу и отсос 
избыточной воды, за счёт чего достигается повышение прочности и однородности бе
тона.
8.2.37 На свежеуложенную бетонную смесь отсасывающие маты укладывают с нахлё
сткой 10-15 см с каждой стороны, при укладке на затвердевший бетон -  не менее чем 
на 20 см. При этом нижнее фильтровальное полотнище укладывают непосредственно 
на бетон (если ведут работы одновременно с двумя и более нижними полотнищами, то 
они должны быть уложены внахлёстку не менее чем на 3 см), а верхнее раскатывают, 
начиная от середины. Такой порядок раскатки улучшает герметизацию. Полотнища 
нужно укладывать ровно, без морщин и складок. Верхнее полотнище, кроме того, по
сле укладки рекомендуется прогладить валиком, щёткой и т.п.
8.2.38 Вакуумный агрегат на холостом ходу должен создавать разряжение порядка 
0,09-0,095 МПа. Нормальным рабочим разряжением вакуум-насоса считается 0,07-0,08 
МПа.

Продолжительность вакуумирования увеличивается обратно пропорционально 
падению разрежения. При разрежении менее 0,06 МПа вакуумирование производить 
не следует. Время вакуумирования рассчитывают исходя из 1-1,5 мин на 1 см толщины 
бетонного покрытия. Об окончании процесса судят по прекращению поступления во
довоздушной смеси в трубопровод.
8.2.39 После окончания процесса вакуумирования необходимо закатать верхнее по
лотнище таким образом, чтобы фильтровальное полотнище было открыто на 1-2 см с 
двух сторон при включенном вакуум-насосе в течении 10-15 с. Затем верхнее полот
нище полностью сворачивают.
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8.2.40 С целью повышения ровности и гладкости поверхности бетонных покрытий по
лов после уплотнения бетонной смеси и схватывания её до состояния, когда на по
верхности при хождении остаются лёгкие следы, следует произвести первичную обра
ботку покрытия -  затирку бетоноотделочными машинами с разравнивающими диска
ми. Вторичную обработку покрытия - бетоноотделочными машинами с лопастями 
производят не позднее, чем через 6 часов.
8.2.41 При использовании метода вакуумирования первичное заглаживание бетонной 
поверхности производят непосредственно после окончания вакуумирования, а вторич
ную обработку -  через 3-5 часов.
8.2.42 Для повышения стойкости бетонных покрытий полов к механическим воз
действиям, понижения пылеотделения и уменьшения водопроницаемости рекомен
дуется выполнять упрочнение поверхности покрытий сухими смесями или осу
ществлять пропитку покрытий полимерными материалами. Возможно также соче
тание этих технологических приёмов. Применении окрашенных упрочняющих смесей 
позволяет получить цветные бетонные поверхности полов.
8.2.43 Бетонное покрытие с упрочнённым верхним слоем рекомендуется выполнять 
толщиной не менее 70 мм.
8.2.44 Устройство упрочнённого верхнего слоя можно предусматривать по покрытию, 
выполненному как традиционным способом, так и с применением вакуумирования.
8.2.45 Для упрочняемых бетонных покрытий полов рекомендуется бетон следующих 
составов, мае. ч.:

- при традиционном способе: 
класс бетона В30 (400 кг/см2) 
цемент М400
щебень крупностью до 20 мм
песок
в/ц

-1,0;
-1,7;
-1,0;
-0,4-0,42 (с учётом воды, 
содержащейся в добавках).

- с применением вакуумирования: 
класс бетона В22,5 (300 кг/см2)
цемент М400
щебень крупностью до 20 мм
песок
в/ц

-1,0;
-2,4;
-1,4;
-0,4-0,42 (с учётом воды, 
содержащейся в добавках).

8.2.46 Сухие смеси, применяемые для упрочнения бетонных покрытий, должны со
держать портландцемент марки не ниже М400 и износостойкий заполнитель, в ка
честве которого могут быть использованы металлические порошки, корунд, кварц и 
др., а также модифицирующие добавки. В качестве такой смеси рекомендуется при
менять упрочняющую смесь марки «Мастертоп» по ТУ 5745-003-40129229-01.
8.2.47 Нанесение упрочняющих смесей осуществляется ещё на влажную бетонную по
верхность бетонного покрытия, то есть перед стадиями затирки и заглаживания. При 
упрочнении бетонных покрытий, изготовленных с применением вакуумирования, на
несение упрочняющей смеси производится сразу же после вакуумирования.
8.2.48 Перед нанесением упрочняющей смеси бетон необходимо загладить для раз
мягчения образовавшейся на поверхности корки. После появления на заглаженной по
верхности бетона влаги следует вручную или с помощью механического распредели
теля нанести на бетон сухую смесь. Расход упрочняющей смеси составляет 5 кг на 1 м2 
поверхности покрытия.
8.2.49 Нанесение упрочняющей смеси рекомендуется проводить в 2-3 приёма. В на
чале наносится 2/3 общего количества смеси. Смесь должна полностью равномерно
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пропитаться влагой, подсасываемой из бетона, о чём судят по равномерному потем
нению смеси. Добавление воды в упрочняющую смесь не допускается.
8.2.50 Заглаживание поверхности производят бетоноотделочной машиной с диском, 

исюпощей образования пузырей и раковин. Участки, не по дцающиеся заглаживанию 
машиной, должны быть заглажены вручную. После нанесения оставшейся смеси пов
торяют заглаживание.
8.2.51 Окончательную обработку упрочнённой поверхности следует производить ма
шиной с лопастями.
8.2.52 Не позднее, чем через 2 суток после нанесения покрытия при помощи нарезчи
ков швов с алмазным диском следует нарезать деформационные швы. При применении 
неизвлекаемых рельс-форм имеющиеся в верхней части рельс-форм пазы используют
ся в качестве деформационных швов и нарезку швов осуществляют только в попереч
ном направлении.
8.2.53 Бетонное покрытие после его устройства должно выдерживаться во влажных 
условиях (покрытие полиэтиленовой плёнкой и т.п.) не менее 7 суток, затем осуществ
ляется естественная сушка. Возможно также использование композиций, наносимых 
на влажную бетонную поверхность и образующих плёнку, с целью предотвращения 
преждевременного удаления влаги из бетона Как правило, в качестве таких компози
ций используются однокомпонентные составы на основе акриловых дисперсий, в ча
стности герметик-упрочнитель марки Master-Cur 113 (концерн «МВТ», Бельгия). Ре
комендуется также применение водо-дисперсионной эпоксидной краски марки Ризо- 
покс 5601W (ТУ 2257-011-43548961-2002) и водо-дисперсионных эпоксидных грунто
вок-пропиток марки Ризопокс 1301W (ТУ 2257-027-43548961-2003) и марки Когорох 
(фирма Korodur, ФРГ).
8.2.54 Нанесение таких композиций осуществляется валиком сразу же после выпол
нения стадии заглаживания, при этом наносится не менее двух слоёв состава.
8.2.55 Использование для предотвращения преждевременного высыхания бетона ком
позиций, указанных в п. 8.2.54, на покрытиях, по которым планируется нанесение по
лимерных пропиток, не рекомендуется.
8.2.56 После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность не выше 
5%) следует осуществить заделку деформационных швов укладкой в образованный 
паз эластичного полиуретанового шнура и заливки заподлицо его отверждаемой эла
стичной уретановой композицией, в качестве которой рекомендуется герметик «Гер- 
текс» (ТУ 5770-006-04002274-00). При выполнении деформационых швов около ко
лонн и вдоль стен следует удалить прокладки из пенополиэтилена и заполнить обра
зующийся паз полиуретановой композицией.
8.2.57 При достижении бетоном воздушно-сухого состояния для снижения пылеот- 
деления от покрытий полов и их водо- и маслопроницаемости возможно также нане
сение пропиточных композиций, составы которых и технологии нанесения приведены 
в главе 9.
8.2.58 Эксплуатация полов допускается после приобретения бетоном проектной проч
ности на сжатие, пешеходное движение по этим полам может быть допущено при 
прочности бетона на сжатие не менее 5 МПа.

8.3 Мозаично-бетонные покрытия
8.3.1 Полы с мозаично-бетонным покрытием рекомендуется применять в произ
водственных помещениях, в общественных и животноводческих зданиях с учётом до
пустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1,2, 3 Приложения 1.
8.3.2 Бетонные покрытия могут выполняться по бетонному подстилающему слою и по 
железобетонному перекрытию (рис. 5).
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а

Рис 5 Конструктивные схемы полов с мозаично-бетонным покрытием по подсти
лающему слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  мозаично-бетонный слой при устройстве покрытия методом втапливания; 
1 а -  верхний мозаично-бетонный слой при двухслойном покрытии, 16 -  ниж
ний цементно-песчаный слой при двухслойном покрытии; 2 -  бетонный под
стилающий слой; 3 -  гидроизоляция; 4 -  тепло-звукоизоляция; 5 -  трубопро
вод, 6 -  перекрытие, 7 -  грунт основания.
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8.3.3 Мозаично-бетонное покрытие, как правило, выполняется в два слоя Нижний 
слой предусматривается толщиной 40-50 мм из цементно-песчаного раствора, а верх
ний (лицевой) -  толщиной от 20 до 30 мм в зависимости от интенсивности ме
ханических воздействий (Раздел I, табл.2) из мозаичной смеси При этом нижний слой 
толщиной 40 мм рекомендуется выполнять по бетонному основанию или стяжке, а 
толщиной 50 мм -  по сплошному тепло- и звукоизоляционному слою. При наличии в 
конструкции пола трубопроводов толщину нижнего слоя следует принимать на 25 мм 
большей диаметра трубопровода.
8.3.4 Прочность нижнего слоя из цементно-песчаного раствора и мозаичного покры
тия на сжатие должна быть не менее 20 МПа
8.3.5 Для обычных мозаичных покрытий рекомендуется применять бетоны с осадкой 
конуса 2-4 см, приведённые в таблице 8.3.1, а для цветных -  составы, представленные 
в таблице 8 3.2

Таблица 8 3.1
Класс бетона Состав по массе при марке цемента не ниже 400

Вода Цемент Мраморный
песок

(высевки)

Мраморная крошка

В15 0 65 1 2,0 3,4
В22.5 0,5 1 1,4 2,4
ВЗО 0,4 1 1,0 1,7

8.3.6 Для приготовления мозаичных смесей темных тонов используют портландце
мент марки не ниже 400 по ГОСТ 10178-76. Мозаичные смеси для покрытий полов 
светлых тонов приготавливают из белого портландцемента (ГОСТ 965-78), а для цвет
ных -  из портландцемента по ГОСТ 15825-80.
8.3.7 Для получения цветных покрытий добавляют в состав бетона щелочестойкие, 
светоустойчивые минеральные пигменты в количестве -  не более 15% от массы це
мента. В качестве пигментов используют: сурик железный, окись хрома, ультрамарин 
и перекись марганца Пигменты следует вводить в виде суспензии, предварительно 
пропущенной через краскотёрку
8.3.8 В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять щебень фракции не 
более 15 мм и не более 0,6 толщины покрытия, который должен изготавливаться из 
шлифующихся пород (как правило из хорошо шлифующегося мрамора) с пределом 
прочности при сжатии не менее 60 МПа (600 кг/см2). Соотношение фракций 2,5-5 • 5- 
10 : 10-15 принимают равным1:1:1.
8.3.9 В качестве песка рекомендуется применять высевки щебня крупностью от 0,15 до 
5 мм из камня полирующихся пород.
8.3.10 Работы по изготовлению покрытий полов следует выполнять при температуре 
воздуха на уровне пола не ниже +5°С. Эта температура должна поддерживаться до 
приобретения бетоном 50 %-ной проектной прочности.
8.3.11 Цементно-песчаный раствор нижнего слоя в отличие от технологии изготов
ления бетонных покрытий полов рекомендуется укладывать в каждую полосу. После 
схватывания (когда по нему можно ходить) маячные рейки следует извлечь, а бороз
ды заделать раствором той же марки.
8.3.12 Поверхность нижнего слоя не заглаживают и не затирают.
8.3.13 Перед укладкой мозаичных смесей поверхность нижнего слоя из цементно
песчаного раствора разбивают на карты, затем выполняют прорези, в которые встав
ляют жилки из стекла толщиной 3-5 мм, латуни или полимерных материалов толщи
ной 1-2 мм, разделяющие всю площадь пола на отдельные участки различного цвета. 
При этом верх жилок следует тщательно выверить по отметке чистого пола с учётом



Таблица 8.3.2

Цвет покрытия
Цемент марки 400 Каменная крошка крупностью, мм

Цвет крошки
Пигменты, % от массы цемента

серый белый 2,5..5 5..10 10..15 перекись
марганца

сурик
железный

ультра
марин

окись
хрома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Белый с черным 1 — 1 1 1 Белый 12,5 — — —

Белый с красным 1 — 1 1 1 Белый — 10 4 —

Черный 1 — 1 1 1 Черный 5 — — —

Черный с белым — 1,5 2 1 1 Черный — — — —

Розовый с красным 1 — 1 1 1 Розовый — 8 — —

Красный с 1 — 1 1 1 Красный 5 5 _ ....

коричневым

Черный с зеленым — 1,5 2 1 1 Черный — — — 17
Серый 1 — 1 1 1 Черный — — — 10
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последующего съёма слоя покрытия при шлифовании. Установленные жилки плотно 
закрепляют с использованием мозаичной смеси или цементно-песчаного раствора.
8.3.14 Укладку одноцветных мозаичных смесей следует выполнять между маячными 
рейками полосами через одну. Смесь уплотняют виброрейками, которые передвигают 
по маячным рейкам. В местах, недоступных для виброреек, уплотнение смеси осуще
ствляют легкими трамбовками.
8.3.15 При устройстве многоцветных мозаичных покрытий уплотнение виброрейками 
не производят, чтобы не нарушить разделительные жилки; в этом случае реко
мендуется применять пластичные смеси с подвижностью не более 15 см. Повышение 
подвижности смеси достигается введением пластификаторов. Не допускается увели
чение подвижности смеси за счёт повышения водоцементного отношения.
8.3.16 В процессе укладки как одноцветных, так и многоцветных мозаичных смесей в 
местах примыкания мозаичного покрытия к колоннам и стенам следует устанавливать 
жилки или прокладки из рулонного гидроизоляционного материала.
8.3.17 Для получения ровной поверхности мозаичную смесь после укладки следует за
гладить стальной гладилкой.
8.3.18 Через 4-5 дней следует выполнить шлифование поверхности покрытия руч
ными мозаично-шлифовальными машинами на половину толщины крупного запол
нителя. При этом для ускорения процесса обработки рекомендуется применять в ка
честве смачивающей жидкости вместо воды водные растворы поверхностно-активных 
веществ (0,1-0,12% водный раствор углекислого натрия), а также использовать допол
нительную посыпку на обрабатываемую поверхность песка.
8.3.19 Для высококачественной отделки мозаичных покрытий следует после шлифо
вания производить шпатлевание, дополнительное (чистовое) шлифование, лощение и 
полировку.
8.3.20 В полах промышленных зданий, где одноцветные мозаичные покрытия уст

раиваются по бетонным подстилающим слоям, покрытие рекомендуется выполнять 
одновременно с бетонным подстилающим слоем путём нанесения на поверхность бе
тона увлажнённой мраморной крошки слоем толщиной 15-20 мм с последующим виб- 
ровтапливанием её в бетон. При этом бетонный подстилающий слой следует вы
полнять с использованием вакуумирования, а втапливание мраморной крошки произ
водить сразу после снятия отсасывающих матов. Вибровтапливание осуществляют при 
помощи устройства типа виброплиты с вертикально направленными колебаниями при 
частоте колебаний 50 Гц и удельным давлением не менее 1200 Па. После вибровтап- 
ливания поверхность заглаживают затирочными машинами, оборудованными дисками 
Уход за покрытием аналогичен уходу за мозаичными полами, устраиваемыми по 
обычной технологии. Шлифуют покрытия перед сдачей объекта в эксплуатацию.
8.3.21 Мозаичные покрытия по аналогии с бетонными в течение не менее 7 суток по
сле их устройства должны выдерживаться во влажных условиях или на их поверхность 
следует наносить композиции на основе акриловых дисперсий.
8.3.22 После достижения мозаично-бетонной смесью воздушно-сухого состояния воз
можно также поверхность покрытия пропитать композициями, составы которых и тех
нологии нанесения приведены в главе 9.
8.3.23 Эксплуатация полов допускается после приобретения бетоном проектной проч
ности на сжатие, а пешеходное движение может быть допущено при достижении 
прочности на сжатие не менее 5 МПа.
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8.4 Покрытия из бетонных и мозаичных плит
8.4.1 Сборные полы из бетонных и мозаичных плит рекомендуется применять в произ
водственных помещениях, в общественных и в животноводческих зданиях взамен ана
логичных монолитных покрытий в целях снижения трудозатрат при производстве ра
бот и ускорения ввода полов в эксплуатацию
8.4.2 Покрытия пола из бетонных и мозаичных плит могут выполняться по бетонному 
подстилающему слою в полах по грунту и по железобетонному перекрытию (рис. в).
8.4.3 Для покрытий полов рекомендуется применять плиты размером 400x400 мм тол
щиной не менее 25 мм, армированные сетками из стальной проволоки диаметром 3-4 
мм с размером ячейки 100x100 мм.
8.4.4 Плиты следует укладывать по прослойке толщиной 10-15 мм из цементно-пес
чаного раствора с прочностью на сжатие 15 МПа при умеренных и 30 МПа при зна
чительных нагрузках Рекомендуемые составы цементно-песчаных растворов приве
дены в таблице 5.1.
8.4.5 Плиты за сутки до укладки следует замочить в воде во избежание интенсивного 
отсоса влаги из раствора прослойки, а основание очистить от загрязнений и увлаж
нить, но без скопления воды
8.4.6 Уровень пола должен обозначаться маяками из раствора, которые устанавливают 
через каждые 2 м
8.4.7 Работы по изготовлению покрытий полов следует выполнять при температуре 
воздуха на уровне пола не ниже +5°С. Эта температура должна поддерживаться до 
приобретения раствором прослойки 50%-ной проектной прочности.
8.4.8 Раствор следует укладывать в направлении от маячного шнура, установленного 
по центральной оси помещения или у стены. При этом следует учитывать, что плиты 
необходимо резать только у одной или двух взаимно перпендикулярных стен
8.4.9 Раствор следует укладывать полосами длиной не менее 1 м и на 20-30 мм шире 
укладываемых рядов плит.
8.4.10 Плиты рекомендуется раскладывать по шнуру в направлении «на себя» вплот
ную друг к другу или со швами толщиной до 3 мм.
8.4.11 Покрытия из бетонных и мозаичных плит по аналогии с бетонными покры
тиями в течение не менее 7 суток после их устройства должны выдерживаться во 
влажных условиях
8.4.12 Эксплуатация полов допускается после приобретения раствором прослойки про
ектной прочности на сжатие, а пешеходное движение может быть допущено после 
приобретения раствором прочности на сжатие не менее 2,5 МПа
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1 3 2

Рис 6 Конструктивные схемы полов с покрытием из бетонных и мозаичных плит 
по подстилающему слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  плиты покрытия; 2 -  прослойка, 3 -  гидроизоляция; 4 -  бетонный подсти
лающий слой; 5 -  грунт основания; 6 -  стяжка; 7 - тепло-звукоизоляция; 8 -  
трубопровод; 9 -  плита перекрытия.

№
5
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8.5 П окры тия из жаростойкого бетона и из крупноразмерных 
плит жаростойкого бетона

8.5.1 Полы из жаростойкого бетона и железобетона рекомендуется применять в го
рячих цехах (кузнечных, термических, сталеплавильных, литейных, прокатных и т д.) с 
учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1, 2, 3 При
ложения 1
8.5.2 Покрытие из жаростойкого бетона может быть выполнено по грунту (при этом 
оно выполняет одновременно и функцию подстилающего слоя) или на перекрытии по 
слою теплоизоляции, в качестве которой рекомендуется применять каменно-угольный 
топливный шлак, молотые отходы шамотного кирпича, а также другие жаростойкие 
сыпучие материалы с насыпной плотностью в уплотнённом состоянии 1000-1200 кг/м3 
(рис 7)
8.5.3 Для устройства покрытий из жаростойкого бетона рекомендуется применять бе
тон следующего состава (таблица 8 5.1)

Таблица 8 5.1
Назначение Осадка Состав по массе при марке цемента не ниже 400

конуса,
см

Цемент Вода Тонкомолотая до
бавка

Мелкий
заполни-

Крупный
заполнитель

Доменный
гранулиро

ванный
шлак

Хромит тель из 
гранулиро

ванного 
доменного 

шлака

из литого 
доменного 

шлака

Для покры
тий

3-4 1 0,7 1,8 0,3 0,6 1,4

Для задел
ки зазоров 
и монтаж
ных углуб
лений в 
плитах

3-4 1 О оо 1,8 0,3 0,6 1,4

8.5.4 Для приготовления бетона следует использовать портландцемент (ГОСТ 10178- 
85) марки не ниже 400.
8.5.5 В качестве тонкомолотых минеральных добавок следует использовать измель
чённые отходы или бой шамотных, а также магнезитовых изделий с огнеупорностью 
не ниже 1610 °С и пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа.
8.5.6 В качестве мелкого заполнителя следует применять гранулированный доменный 
шлак, а в качестве крупного заполнителя -  шлаковый щебень плотностью не менее 
1,34 т/м3 и прочностью на сжатие материала щебня не менее 120 МПа (1200 кг/см2).
8.5.7 Зерновой состав каждой фракции должен удовлетворять требованиям, приве
дённым в таблице 8 5.2.

Таблица 8.5.2
Полный оста- 
ток заполни

теля, %

Размер отверстий контрольных сит, мм
0,14 0,315 0,63 1,35 2,5 5 15 20

Мелкого

крупного

90-
100

75-90 40-70 15-45 0-25

95-
100

40-70 0-5
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Рис 7 Конструктивные схемы полов с покрытием из жаростойкого бетона (а) и 
и из плит жаростойкого железобетона (б)
1 -  покрытие; 2 -  арматурная сетка; 3 -  тепло-звукоизоляция; 4 -  пере
крытие, 5 -  грунт основания; 6 -  песчаная прослойка; 7 -  плита из жа
ростойкого железобетона
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8.5.8 Наличие в гранулированном доменном шлаке зёрен размером более 10 мм не до
пускается, а зёрен размером от 5 до 10 мм не должно быть более 5% по массе
8.5.9 Литой шлаковый щебень не должен содержать зерен пластинчатой (лещадной) 
формы более 15 % по массе.
8.5.10 В зонах нагрева пола выше 400 °С рекомендуется использовать армирование бе
тона стальной сеткой из арматуры диаметром 5-6 мм, которую размещают на глубине 
30 мм от поверхности покрытия
8.5.11 Технология устройства покрытия из жаростойкого бетона аналогична техно
логии устройства покрытия из обычного бетона.
8.5.12 Для устройства покрытий из плит жаростойкого железобетона рекомендуется 
применять изделия размером 3x3 м (основные) и 1,5x1,5 м (доборные).
8.5.13 Плиты следует укладывать на песчаную прослойку толщиной не менее 60 мм 
При этом песок рассыпают полосами длиной не менее 4 м и шириной на 20-30 см бо
лее размера плит
8.5.14 Ширина швов между плитами не должна превышать 10 мм. Швы шириной бо
лее 5 мм следует заполнить жаростойким раствором из смеси цемента и тонкомо
лотого гранулированного доменного шлака в соотношении 1:1,8-2, подвижность рас
твора должна быть 8 -  10 см. Швы перед заполнением должны быть очищены от пыли, 
грязи и увлажнены.
8.5.15 Зазоры между плитами и другими конструкциями, а также монтажные углуб
ления в плитах должны быть заполнены жаростойким бетоном на портландцементе с 
хромитом и заполнителем из шлака.

8.6 Покрытия из кислотостойкого монолитного бетона и из 
плит кислотостойкого бетона

8.6.1 Покрытия пола из кислотостойкого бетона рекомендуется применять в про
изводственных помещениях с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, 
приведенных в табл 1, 2, 3 Приложения 1
8.6.2 Покрытия из кислотостойкого бетона могут выполняться по бетонным подсти
лающим слоям и по железобетонным перекрытиям (рис 8).
8.6.3 Толщину покрытий следует назначать в зависимости от интенсивности меха
нических воздействий ( Раздел I, табл. 2)
8.6.4 Для устройства кислотостойких монолитных и плитных покрытий рекомен
дуется использовать бетон из жидкого стекла, кремнефтористого натрия, уплотняю
щих добавок, а также кислотостойких щебня, песка и минерального порошка (табл. 
8 6 1)

Таблица 8 6.1
Назначение Состав, мае. ч.

Жидкое
стекло

Натрий
кремне

фтористый

Щебень Песок Минеральный
порошок

Добавка

Кислотостойкий 
бетон для покры
тий и подстилаю
щих слоёв

1 0,18 3,4 1,7 1,7 0,03

Кислотостойкий 
раствор марки не 
ниже 150 для про
слоек и заполнения 
швов в покрытиях 
из штучных мате
риалов

1 0,18 - 1,7 1,7 0,03
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Рис. 8 Конструктивные схемы полов с покрытием из кислотостойкого бетона по 
подстилающему слою  (а) и по перекрытию (б)
1 -  покрытие; 2 -  грунт основания; 3 -  гидроизоляция; 4 -  стяжка, 5 -  теп
ло-звукоизоляция; 6 -  бетонный подстилающий слой; 7 -  перекрытие.



49

8.6.5 Щебень, песок и минеральный порошок должны изготавливаться из каменных 
материалов (диабаза, андезита, кварца и др.), кислотостойкость которых по ГОСТ 
473 1-81 составляет не менее 94%, а прочность при сжатии не менее 80 МПа (800 
кг/см2) Крупность щебня не должна превышать 15 мм. Допускается применение при
родного кварцевого песка, а в качестве минерального порошка -  природного пылевид
ного кварца (маршалита) или кислотоупорного цемента (с учётом количества Na2SiF6, 
находящегося в нём)
8.6.6 Песок и минеральный порошок должны быть рыхлыми, не содержать глины, из
вести и примесей органических веществ
8.6.7 Минеральный порошок должен содержать зёрна мельче 0,075 мм в количестве не 
менее 70%
8.6.8 В качестве вяжущего следует применять натриевое жидкое стекло с модулем 2,4-
3,0 и плотностью 1,38-1,40 г/см3
8.6.9 Кремнефтористый натрий с содержанием чистого Na2SiF6 не менее 93% для от
верждения жидкого стекла должен иметь влажность не более 1%.
8.6.10 В качестве уплотняющей добавки рекомендуется применять фуриловый спирт 
(ОСТ 59-127-73)
8.6.11 При изготовлении кислотостойкого раствора и бетона следует предварительно 
перемешать жидкое стекло с уплотняющей добавкой, затем добавить песок и порошок 
в смеси с кремнефтористым натрием, а для бетона дополнительно щебень с после
дующим перемешиванием смеси до получения гомогенной массы.
8.6.12 Укладку кислотостойкой смеси следует производить при температуре воздуха 
не ниже +10 °С. Эта температура должна поддерживаться до приобретения бетоном не 
менее 70%-ной проектной прочности
8.6.13 Технология укладки кислотостойкого бетона аналогична технологии устройства 
покрытий из обычного бетона.
8.6.14 При плитном варианте покрытия рекомендуется использовать плиты размером 
500x500 мм и массой до 20 кг.
8.6.15 Плиты следует укладывать на прослойку толщиной 20-25 мм из кислотостой
кого раствора (см. табл. 8.6.1) рядами, параллельными стенам помещения или по спе
циальному рисунку.
8.6.16 Эксплуатация полов допускается после приобретения кислотостойкими бе
тоном и раствором прослойки проектной прочности на сжатие, а пешеходное дви
жение может быть допущено не ранее приобретением бетоном монолитных покрытий 
прочности на сжатие не менее 5 МПа, а раствором прослойки -  не менее 2,5 МПа.

8.7 Асфальтобетонные покрытия
8.7.1 Асфальтобетонные покрытия пола рекомендуется применять в полах промыш
ленных зданий с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в 
табл 1,2,3 Приложения 1.
8.7.2 В животноводческих зданиях асфальтобетонные покрытия полов рекомендуется 
применять в станках, стойлах, клетках и т.д. при содержании животных на подстилке 
или при использовании ковриков или решёток, а также в проездах и проходах.
8.7.3 Асфальтобетонные полы могут выполняться по бетонному, гравийному или ще
бёночному подстилающему слою и по железобетонным перекрытиям (рис. 9). Для 
утепления асфальтобетонных полов в станках, стойлах и клетках животноводческих 
зданий их рекомендуется выполнять по керамзитобетонному или аглопоритобетон- 
ному подстилающему слою
8.7.4 Толщину покрытия пола в производственных зданиях следует назначать в за
висимости от интенсивности механических воздействий по таблице 1 Приложения 1, а 
в животноводческих помещениях принимать равной 20 мм
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Рис 9 Конструктивные схемы полов с покрытием из асфальтобетона по подсти
лающему слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  покрытие; 2 -  грунт основания; 3 -  бетонный подстилающий слой; 4 -  
стяжка; 5 -  тепло-звукоизоляция; 6 -  трубопровод; 7 -  перекрытие.
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8.7.5 Для устройства асфальтобетонных покрытий рекомендуется применять жесткие и 
литые смеси (табл 8.7.1).

Таблица 8.7.1
Составляющие, мас.ч. Жесткие Литые

зернистые песчаные Зернистые Песчаные
Битум 0,35 0,25 0,45 0,33

Минеральный порошок 
(менее 0,075 мм)

1 1 1 1

Песок (0,075-5 мм) 1,3 1,5 1,3 1*,5
Щебень или гравий 2,3 - 2,3 -

8.7.6 Для асфальтобетонных жестких смесей рекомендуется применять битум с 
температурой размягчения 50-60 °С, а для литых -  битумы с температурой размягчения 
50 °С и 70 °С в соотношении 1:2 по массе.
8.7.7 Для щелочестойкого асфальтобетона следует использовать щебень, гравий и ми
неральный порошок из плотных осадочных (серпентинитов, порфиритов, известняков, 
доломитов) или изверженных (диабазов, гранитов) пород.
8.7.8 Для кислотостойкого асфальтобетона следует использовать щебень, песок и ми
неральный порошок из каменных материалов (диабаза, андезита, кварца и др.), кисло- 
тостойкость которых по ГОСТ 473.1-81 составляет не менее 94%, а прочность при 
сжатии не менее 80 МПа (800 кг/см2).
8.7.9 Для безыскрового и неэлектропроводного асфальтобетона следует использовать 
щебень, песок и минеральный порошок из известняка, мрамора и других искронеобра
зующих каменных материалов.
8.7.10 Литые асфальтобетонные смеси должны быть однородными с равномерным рас
пределением битума на зёрнах заполнителя. Температура литой асфальтобетонной 
смеси при приготовлении должна быть в летний период 180-200 °С, а в зимний 200-210 
°С, при укладке -1 6 0  °С, а при уплотнении -  не ниже 120 °С.
8.7.11 Поверхность основания из бетона или цементно-песчаного раствора перед ук
ладкой асфальтобетона следует огрунтовать раствором битума в бензине при со
отношении 1:2-3 по массе.
8.7.12 Асфальтобетонную смесь рекомендуется укладывать в 1-2 слоя полосами ши
риной 2 м, ограниченными рейками. При этом первую рейку следует располагать на 
расстоянии 10-15 см от стены, а последующие через 2 м. Маячные рейки высотой на 7- 
10 мм более проектной толщины покрытия должны укладываться по уровню и быть 
закреплены распорками во избежание их смещение при уплотнении асфальто
бетонной смеси.
8.7.13 После укладки асфальтобетона на первой полосе и его уплотнения последую
щие полосы следует заполнять через одну. Толщина одного слоя асфальтобетона не 
должна превышать 25 мм.
8.7.14 Уплотнение асфальтобетонной смеси следует выполнять катками массой 50-80 
кг с электронагревателями. Уплотнение жестких асфальтобетонных смесей в местах, 
недоступных для механических катков (около стен, колонн, фундаментов под обору
дование и т.п.) следует производить вибраторами с электрообогревом и частотой ко
лебаний 2000-3000 в 1 мин.
8.7.15 Работы по изготовлению покрытий полов целесообразно осуществлять без тех
нологических перерывов. В противном случае перед возобновлением работ после пе
рерыва кромка ранее уложенного асфальтобетона должна быть вертикально обрубле
на, разогрета и прогрунтована горячим битумом.
8.7.16 После уплотнения асфальтобетонной смеси катком лицевой слой следует при
сыпать сухим мелкодисперсным песком и притереть деревянной тёркой, облицован
ной стальным листом.



52

8.7.17 Эксплуатация полов допускается через 24 часа после укладки.

8.8 Поливилацетатцементно- и латексцементно-бетонные 
покрытия

8.8.1 Полы с поливилацетатцементно- и латексцементно-бетонными покрытиями ре
комендуется применять в производственных помещениях с учётом допустимых экс
плуатационных воздействий, приведённых в табл. 1,2,3 Приложения 1.
8.8.2 Поливилацетатцементно- и латексцементно-бетонные покрытия могут выпол
няться по бетонному подстилающему слою и по железобетонному перекрытию (рис. 
10).
8.8.3 По аналогии с мозаично-бетонными покрытиями поливилацетатцементно- и ла
тексцементно-бетонные покрытия следует выполнять из двух слоёв: нижнего слоя 
толщиной 40-50 мм из цементно-песчаного раствора марки 200 и верхнего (лицевого) 
-  толщиной от 20 до 30 мм в зависимости от интенсивности механических воз
действий (Раздел I, табл.2) из смеси комплексного вяжущего -  поливинилацетатной 
пластифицированной дисперсии (ГОСТ 18992-80) или латекса СКС-65ГП марки 
«Б» (ТУ 38-103111-80) или марки «К» (ТУ 38-3033-73) с цементом, песком, щебнем, 
водой и, при необходимости придания покрытию пола цветной окраски, ещё и пиг
ментом (табл. 8.8.1). При этом нижний слой толщиной 40 мм рекомендуется выпол
нять по бетонному основанию или стяжке, толщиной 50 мм -  уложенных на сплош
ной тепло- и звукоизоляционный слой. При наличии в конструкции пола трубопро
водов толщину нижнего слоя следует принимать на 25 мм большей его диаметра.

Таблица 8.8.1
Назначение Осадка Состав по массе при марке цемента не ниже 400

конуса,
см

ПВА-
диспер-

сия

Латекс 
СКС- 
-65ГП 
марки 
Б или 

К

«Вода Цемент Пигменты Песок Щебень

Для поливи
нил ацетатце- 
ментно-бетон- 
ных покрытий

3-4 0,3 0,25 1 0,05-0,1 1,4 2,6

Для латексце- 
ментно-бетон- 
ных покрытий

3-4 0,4 0,1 1 0,05-0,1 1,4 2,6

8.8.4 Поливинилацетатная дисперсия должна быть пластифицированной. Если не- 
пластифицированная дисперсия поставлена в отдельной таре от пластификатора (ди- 
бутилфталата), то перед употреблением в неё добавляют 7,5% от её массы дибутил- 
фталата и тщательно перемешивают в смесителе.
8.8.5 В качестве крупного заполнителя рекомендуется использовать щебень фракции 
5-10 мм, который должен изготавливаться из шлифующихся пород (мрамора, базальта 
и т.п.) с пределом прочности при сжатии не менее 80 МПа (800 кг/см2). Цвет заполни
теля может устанавливаться проектом.
8.8.6 Для бетона покрытий рекомендуется применять крупно- или среднезернистый 
песок по ГОСТ 8736-77* и ГОСТ 10268-80.
8.8.7 Пигменты, применяемые для бетона покрытий, должны быть минеральными, 
светоустойчивыми (окись хрома, редоксайд и др.), мелко измельченными, рыхлыми, 
без комков.
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Рис 10 Конструктивные схемы полов с поливилацетатцементно- и латексце- 
ментно-бетонным покрытием по подстилающему слою (а) и по пере
крытию (б)
1 -  покрытие; 2 -  бетонный подстилающий слой; 3 -  грунт основания;
4 -  гидроизоляция, 5 - стяжка; 6 -  тепло-звукоизоляция; 7 -  перекрытие; 
8 - трубопровод.
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8.8.8 Основные требования технологии производства работ по укладке, уплотнению и 
отделке как нижнего слоя из цементно-песчаного раствора, так и верхнего слоя из по- 
ливилацетатцементно- и латексцементно-бетонных смесей те же, что и при устройстве 
мозаичных покрытий Для обеспечения прочного сцепления верхнего слоя с затвер
девшим нижним слоем последний очищают от мусора, обеспыливают пылесосом и 
грунтуют дисперсией или латексом, разбавленными водой в соотношении по объему 
МО (дисперсия или латекс-вода).
8.8.9 При укладке и твердении смесей температура самой смеси, воздуха на уровне по
ла и температура нижележащего слоя должна быть не ниже 10°С. Такая температура 
должна поддерживаться до приобретения бетоном прочности не менее 50% от проект
ной.
8.8.10 Поливилацетатцементно- и латексцементно-бетонные покрытия после их уст
ройства должны выдерживаться во влажных условиях (покрытие полиэтиленовой 
пленкой и т .п ) не менее 7 суток, затем осуществляется естественная сушка. Воз
можно также использование композиций, наносимых на влажную бетонную поверх
ность и образующих пленку, с целью предотвращения преждевременного удаления 
влаги из бетона. Как правило, в качестве таких композиций используются одноком
понентные составы на основе акриловых дисперсий, в частности герметик-упроч- 
нитель марки Master-Cur 113 (концерн «МВТ», Бельгия).
8.8.11 Использование для предотвращения преждевременного высыхания бетона таких 
композиций на покрытиях, по которым планируется нанесение полимерных пропиток, 
не рекомендуется.
8.8.12 Нанесение композиций на основе акриловых дисперсий осуществляется ва
ликом сразу же после выполнения заглаживания в два слоя.
8.8.13 После достижения бетоном воздушно-сухого состояния возможно также ис
пользование пропиточных композиций, составы которых и технологии нанесения при
ведены в главе 9.
8.8.14 Эксплуатация полов допускается после приобретения бетоном проектной 
прочности на сжатие, а пешеходное движение может быть допущено при достижении 
прочности на сжатие не менее 5 МПа.

8.9 М онолитные полы из лёгких бетонов с 
латексцементные покрытием

8.9.1 Полы из лёгких бетонов с латексцементным покрытием рекомендуется при
менять в животноводческих зданиях с учётом допустимых эксплуатационных воз
действий, приведённых в табл. 1, 2 ,3  Приложения 1.
8.9.2 Легкобетонные полы с утепляющим слоем и латексцементным покрытием отно
сятся к тёплым полам (показатель теплоусвоения не выше 15 Вт/(м2*°С)) и ре
комендуются применяться в свинарниках и откормочниках крупного рогатого скота 
при бесподстилочном содержании животных.
8.9.3 Не допускается устройство таких полов в проездах и проходах животноводчес
ких зданий
8.9.4 Полы из лёгких бетонов с латексцементным покрытием выполняются по грун
товому основанию (рис. 11). Они включают теплоизоляционный слой из керамзито
вого гравия по ГОСТ 9759-83 или аглопоритового щебня фракции 20-40 мм по ГОСТ 
11991-83 толщиной 100 мм, подстилающего слой из керамзитобетона или аглопорито- 
бетона класса В3,5 плотностью 1000 кг/м3 или аглопоритобетона класса В5 плотно
стью 1200 кг/м3 и покрытие из латексцементного раствора марки 150 толщиной 20 мм
8.9.5 В подстилающем слое предусматриваются температурно-усадочные швы тол
щиной 15-20 мм с шагом не более 20 м, которые располагают под межклеточными или 
междустойловыми перегородками. Полости швов заливают битумом или уретановым 
герметиком.



Рис. И Конструктивная схема полов из лёгких бетонов с латексцементным покрытием 
I — грунтовое основание; 2 -  утепляющая подсыпка из керамзитового гравия или аглопоритового щебня; 3 -  легкобетонный подстилающий 
слой; 4 -  латексцементное покрытие; 5 -  тяжелый бетон у канала навозоудаления; 6 -  решётка для перекрытия канала; 7 -  транспортёр для 
уборки навоза.
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8.9.6 Полы должны иметь уклон в сторону навозосборного канала, величину которого 
рекомендуется принимать в помещениях для крупного рогатого равным 3,5%, а в сви
нарниках -  5%.
8.9.7 В качестве мелкого заполнителя для легкого бетона подстилающего слоя, а так
же заполнителя для латексцементного раствора следует применять песок керамзи
товый по ГОСТ 9759-83 или песок аглопоритовый по ГОСТ 11991-83.
8.9.8 В качестве вяжущего для легкого бетона и латексцементного- раствора следует 
применять портландцемент марки 400, отвечающий требованиям ГОСТ 10178-85, с 
содержанием минеральных добавок не более 10%.
8.9.9 Латекс СКС-65ГП марки Б, используемый в качестве компонента полимерце- 
ментного раствора, должен удовлетворять требованиям ТУ 38.103111-83. Латекс дол
жен транспортироваться и храниться при температуре не ниже +5°С.
8.9.10 Для полов животноводческих зданий рекомендуется следующий состав лёгкого 
бетона из расчёта на 1 м3 смеси:

цемент марки 400, кг 200-220
гравий керамзитовый или щебень 1,0
аглопоритовый фракций 10-40 мм, м3
песок керамзитовый или аглопорито 0,2
вый фракции 1-5 мм, м3
вода, литр 140-150

8.9.11 Рекомендуемое соотношение компонентов латексцементного раствора марки 
Ml50 для устройства покрытия (в мас.ч.): цемент : латекс : песок : вода составляет 
1:(0,1-0,2):2,4:0,35. Заполнитель в растворе должен состоять по объёму из 50% ке
рамзитового или аглопоритового песка и 50% кварцевого песка. Соотношение ком
понентов раствора следует уточнить на строительной площадке на опытных образцах. 
Водопоглощение покрытия в затвердевшем состоянии должно составлять не более 5%.
8.9.12 Приготовление легкого бетона и латексцементного раствора следует произ
водить в смесителях принудительного или гравитационного действия.
8.9.13 Загрузка смесителей материалами для приготовления бетонной смеси произ
водится в следующей последовательности: крупный пористый заполнитель, керам
зитовый или аглопоритовый песок, цемент. Вода подаётся постепенно по мере за
грузки заполнителя и цемента. Продолжительность перемешивания 2-3 минуты.
8.9.14 Осадка конуса, характеризующая подвижность бетонной смеси для подсти
лающего слоя, должна составлять не более 20 мм.
8.9.15 При приготовлении латексцементного раствора загрузку компонентов следует 
производить в следующей последовательности: заполнители -  песок керамзитовый 
или аглопоритовый, строительный песок, цемент, латекс, вода. Продолжительность 
перемешивания 3-4 минуты.
8.9.16 Подвижность латексцементной растворной смеси следует оценивать по рас- 
плыву конуса на встряхивающем столике согласно ГОСТ 310.4-81. Расплыв конуса 
должен быть не более 120 мм.
8.9.17 Устройство конструктивных слоёв пола следует производить после устройства 
навозосборного канала, до установки перегородок и сантехнического оборудования. В 
местах установки стоек перегородок следует устраивать колодцы соответствующих 
размеров с использованием инвентарных пустотообразователей.
8.9.18 Утепляющий слой выполняется из керамзитового гравия или аглопоритового 
щебня толщиной после уплотнения 100 мм с образованием уклона в сторону наво
зосборного канала.
8.9.19 Устройство подстилающего слоя следует выполнять с соблюдением рекомен
даций главы 3.
8.9.20 При укладке и твердении легкобетонных смесей температура самой смеси, воз
духа на уровне пола и температура нижележащего слоя должна быть не ниже 5°С. Та-
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кая температура должна поддерживаться до приобретения бетоном прочности не ме
нее 50% от проектной.
8.9.21 Виброуплотнение свежеуложенных бетонных смесей следует производить 
виброрейками или площадочными вибраторами.
8.9.22 Технологические (рабочие) швы в легкобетонном слое следует, как правило, со
вмещать с температурно-усадочными швами.
8.9.23 Латексцементное покрытие следует выполнять по свежеуложенному подсти
лающему слою до установки технологического оборудования. При укладке и твер
дении полимерцементной растворной смеси температура самой смеси, врздуха на 
уровне пола и температура нижележащего слоя должна быть не ниже 15°С. Такая тем
пература должна поддерживаться до приобретения покрытием прочности не менее 
70% от проектной.
8.9.24 В случае устройства латексцементного покрытия по затвердевшему подсти
лающему слою, поверхность его необходимо предварительно тщательно очистить от 
загрязнений и огрунтовать раствором латекса, разведенным водой в соотношении 1:10 
по объёму.
8.9.25 Укладку латексцементного раствора следует производить с помощью пневма
тических нагнетателей. Допускается укладка раствора ручным способом. Подаваемый 
к месту укладки раствор разравнивается рейкой до проектной толщины и загла
живается гладилкой.
8.9.26 Латексцементный раствор укладывается на всю ширину стойла с разравнива
нием раствора в направлении уклона пола.
8.9.27 Границу участка покрытия, ограничивающую суточный или сменный объём ра
бот, следует размещать в местах расположения межстойловых перегородок. Кромка 
границы покрытия при этом должна быть вертикальной.
8.9.28 Перед возобновлением работ по устройству латексцементного покрытия вер
тикальная кромка должна быть очищена и огрунтована раствором латекса. В местах 
стыков необходимо обеспечить качественное примыкание слоёв раствора.
8.9.29 С целью предотвращения образования усадочных трещин покрытие пола долж
но в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водо
удерживающего материала.
8.9.30 Эксплуатация полов допускается после приобретения раствором проектной 
прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено по
сле приобретения покрытием прочности на сжатие не менее 5 МПа.

8.10 Известняково-керамзитовые полы
8.10.1 Известняково-керамзитовые полы рекомендуется применять в животновод
ческих зданиях (свинарниках) с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, 
приведённых в табл. 1,2, 3 Приложения 1.
8.10.2 Известняково-керамзитовые полы относятся к «тёплым» полам (показатель теп- 
лоусвоения не выше 15,6 Вт/(м2*°С)), характеризуются достаточной мягкостью по
верхностного слоя (твердость по МООСУ равна 3), обеспечивающей условия нор
мального нарастания и сохранения роговых образований копыт животных, благодаря 
чему их рекомендуется применяться при бесподстилочном содержании животных. 
Кроме того, известняк нейтрализует кислоты, что приостанавливает процесс гниения 
продуктов жизнедеятельности животных.
8.10.3 Не допускается устройство таких полов в проездах и проходах животновод
ческих зданий.
8.10.4 Известняково-керамзитовые полы выполняются по грунтовому основанию (рис. 
12). Они включают покрытие -  известняково-керамзитовый слой толщиной 30 мм, те
плоизоляционный слой из керамзитобетона толщиной 80 мм (за исключением двух
метровых полос, примыкающих к наружным стенам, где толщина слоя принимается
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равной 120 мм) и подстилающий слой из щебня или крупнозернистого песка толщиной 
120 мм.
8.10.5 При высоком уровне грунтовых вод и опасности их капиллярного поднятия ре
комендуется применение усиленных полов следующих конструкций:

Вариант I
1. Покрытие -  известково-керамзитовый слой
2. Теплоизоляционный керамзитобетонный слой
3. Рулонная гидроизоляция на битумной мастике
4. Подстилающий слой из бетона В7,5, армирован

ного сеткой 100x100x5 мм
Вариант II

1. Покрытие -  известково-керамзитовый слой
2. Теплоизоляционный керамзитобетонный слой
3. Подстилающий слой из битумизированного 

щебня
8.10.6 Температурно-усадочные швы в полах отапливаемых зданий следует предус
матривать с шагом 20 м, в неотапливаемых зданиях или на открытых площадках швы 
рекомендуется выполнять во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 
8-12 м. Швы должны располагаться, как правило, у ограждения станков, что пре
дохраняет их от разрушения животными. Швы устраивают сквозные вертикальные, их 
следует выполнять при помощи нарезчика швов с алмазным диском или путём уста
новки досок, обёрнутых толем, или строганных досок, обмазанных горячим битумом. 
Доски удаляют в процессе бетонирования до окончания схватывания смеси, а швы за
полняют битумными составами или полиуретановыми герметиками.
8.10.7 Полы должны иметь уклон 5% в сторону навозосборного канала.
8.10.8 Для известняково-керамзитового слоя следует применять:

- керамзитовый песок по ГОСТ 9759-83 плотностью 500 кг/м3 крупностью 0,005-3 
мм;

- известняковый песок крупностью 0,005-0,14,0,14-1 и 1-2,5 мм;
- кирпичный щебень из обожженного глиняного кирпича марки 100 по ГОСТ 
7484-78 крупностью 5-10 мм;

- портландцемент марки 400 по ГОСТ 10178-85
8.10.9 Известняковый песок по химическому составу должен удовлетворять следую
щим требованиям, в %:

потери при прокаливании - 40,0-43,5;
нерастворимый в НС1 остаток - 8,0-1,5;
полуторные окислы (AI2O3 + РегОз) - 3,6-0,5;
окись кальция . 47,4-54,0;
окись магния - 1,0-0,5;
углекислый кальций - 85,0-97,0;
углекислый магний - 2,8-2,5.

Химический состав известнякового песка определяется по ГОСТ 5831-63.
8.10.10 Для теплоизоляционного слоя следует применять керамзитовый песок по 
ГОСТ 9759-83 плотностью 500 кг/м3 с крупностью зёрен 0,005-3 мм, керамзитовый 
гравий по ГОСТ 9759-83 плотностью 500 кг/м3 и крупностью 10-20 мм и портланд
цемент марки 400, соответствующий требованиям ГОСТ 10178-85, с содержанием ми
неральных добавок не более 10%.
8.10.11 Подстилающий слой необходимо предусматривать из двух частей: нижней, ук
ладываемой по грунту, из щебня крупностью не менее 50 мм с песком и верхней -  из 
щебня крупностью 20-40 мм. Щебень должен быть из материалов твёрдых пород.

-30 мм;
-80 или120 мм; 
- 5 мм;
-80 мм.

-30 мм;
-80 или 120 мм; 
-120-130 мм.
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1 6

Рис. 12 Конструктивные схемы полов с известняково-керамзитовым покрытием 
1 -  известняково-керамзитовое покрытие; 2 -  теплоизоляционный керам
зитовый слой; 3 - гидроизоляция; 4 -  подстилающий щебёночный слой;
5 -  бетонный подстилающий слой; 6 -  подстилающий слой из битумизи- 
рованного керамзита; 7 -  грунт основания
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8.10.12 Для известняково-керамзитового слоя рекомендуется следующий состав бе
тона из расчета на 1 м3 смеси-

цемент марки М400 475 кг
керамзитовый песок 204 кг
известняковый песок крупностью:

0,005-0,14 мм 190 кг
0,14-1 мм 250 кг

1-2,5 мм 310 кг
кирпичный щебень 215 кг
вода 56 кг
Прочность поверхностного слоя на сжатие после 28 суток воздушно-сухой вы

держки должна быть не менее 20 МПа.
8.10.13 Рекомендуемый состав бетона теплоизоляционного слоя на 1 м3 смеси:

цемент марки М400 250 кг
керамзитовый щебень 500 кг
керамзитовый песок 250 кг
вода 28 кг

Прочность теплоизоляционного слоя на сжатие после 28 суток воздушно-сухой 
выдержки должна быть не менее 10 МПа.
8.10.14 При изготовлении бетонного или щебёночного подстилающих слоёв следует 
руководствоваться рекомендациями, изложенными в главе 3, а при устройстве ру
лонной гидроизоляции или пропитке щебёночного подстилающего слоя битумом -  ре
комендациями, изложенными в главе 7.
8.10.15 Приготовление смесей как для теплоизоляционного, так и для поверхностного 
слоя следует производить в смесителях принудительного действия на централизован
ном или приобъектном бетоносмесительном узле.
8.10.16 Загрузка смесителей материалами для приготовления керамзитобетонной сме
си производится в следующей последовательности: крупный пористый заполнитель, 
керамзитовый песок, цемент. Вода подаётся постепенно по мере загрузки заполнителя 
и цемента Продолжительность перемешивания не менее 3 минуты.
8.10.17 При приготовлении раствора для поверхностного слоя загрузку компонентов 
следует производить в следующей последовательности: заполнители -  кирпичный ще
бень, песок керамзитовый и известняковый, цемент и вода. Продолжительность пере
мешивания не менее 2 минут.
8.10.18 К устройству конструктивных слоёв пола следует приступать после оконча
ния работ по монтажу железобетонных панелей ограждения боксов, устройству под
польных каналов и навозосборных лотков.
8.10.19 Температура воздуха на уровне основания пола, а также укладываемых смесей 
не должна быть ниже 5°С. Такая температура должна поддерживаться до приобрете
ния бетоном прочности не менее 50% проектной.
8.10.20 Устройство теплоизоляционного слоя следует производить по подготовлен
ному и очищенному подстилающему слою, выверенному по проектным отметкам, для 
обеспечения требуемых уклонов пола и толщины теплоизоляционного слоя.
8.10.21 Укладку керамзитобетонной смеси рекомендуется выполнять полосами (участ
ками) шириной не более 1,5-2 м по рейкам, которые устанавливаются на растворе. Вы
сота реек должна быть равной толщине укладываемого керамзитобетонного слоя.
8.10.22 Виброуплотнение свежеуложенных бетонных смесей следует производить 
виброрейками или площадочными вибраторами-
8.10.23 Устройство покрытия пола следует осуществлять через 2-4 часа после оконча
ния укладки бетона теплоизоляционного слоя.
8.10.24 Укладку смеси при устройстве покрытия также следует проводить полосами 
шириной не более 2 м. При этом маячные рейки, высота которых равна 30 мм, следует
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располагать, как правило, параллельно длиной стороне помещения, а при наличии 
сточных лотков -  перпендикулярно продольной оси лотка, к которым направлен уклон 
пола После схватывания уложенной смеси до состояния, когда на поверхности слоя 
при хождении остаются небольшие вмятины, рейки извлекают из поверхностного 
слоя, а пазы заполняют известняково-керамзитовой смесью.
8.10.25 Разравнивание известняково-керамзитовой смеси производят по аналогии с 

керамзитобетонной смесью Уплотнение производят также виброрейками, передви
гаемыми по маячным рейкам или при небольшой площади пола -  площадочными виб
раторами, а в труднодоступных местах -  ручными трамбовками, с последующим окон
чательным разравниванием правилом.
8.10.26 Для ликвидации глянцевой поверхности, образуемой после уплотнения извест
няково-керамзитовой смеси, и придания поверхностному слою пола требуемой шеро
ховатости, рекомендуется обработать поверхность пола затирочными машинами (но не 
шлифовать их). Обработку следует начинать после схватывания известняково
керамзитовой смеси до состояния, когда на поверхности слоя при хождении остаются 
лишь небольшие следы.
8.10.27 После окончания затирки пол следует засыпать опилками слоем не менее 30 
мм и в течение 7-10 суток увлажнять их не реже одного раза в сутки. При температуре 
воздуха в помещении свыше 15°С поливку в первые 3-4 дня следует производить не 
реже двух раз в сутки
8.10.28 Эксплуатация полов допускается после приобретения раствором проектной 
прочности на сжатие Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не 
ранее приобретением раствором монолитных покрытий прочности на сжатие не менее 
5 МПа

8.11 К силолитовое и поливилацетатцементно-опилочное 
покры тия

8.11.1 Полы с ксилолитовым и поливилацетатцементно-опилочным покрытиями ре
комендуется применять в производственных помещениях с учётом допустимых экс
плуатационных воздействий, приведённых в табл 1,2, 3 Приложения 1.
8.11.2 Покрытия, выполненные из ксилолитовой и поливилацетатцементно-опилоч- 
ной смеси плотностью 1200 кг/м3 являются «тёплыми» и характеризуются показате
лем теплоусвоения не более 11,63 Вт/(м2*К); а из смеси плотностью 1400-1500 кг/м3 
относятся к «умеренно тёплыми» с показателем теплоусвоения 15,1-16,3 Вт/(м2*К)
8.11.3 Ксилолитовое и поливилацетатцементно-опилочное покрытия могут быть вы
полнены по бетонному подстилающему слою и по железобетонному перекрытию (рис. 
13)
8.11.4 Толщину покрытий следует назначать в зависимости от интенсивности меха
нических воздействий ( Раздел I, табл. 2).
8.11.5 Ксилолитовые покрытия выполняют из смеси древесных опилок хвойных по
род, каустического магнезита, водного раствора хлористого магния и пигментов, а по- 
ливилацетатцементно-опилочные покрытия из смеси портландцемента марки не ниже 
400, пластифицированной поливинилацетатной дисперсии (ГОСТ 18992-80*), древес
ных опилок, пигмента и воды.
8.11.6 Для устройства ксилолитового и поливилацетатцементно-опилочного покрытий 
рекомендуется использовать составы, приведённые в таблице 8.11.1



62

Рис 13 Конструктивные схемы полов с ксилолитовым и поливинилацетатце- 
ментно-опилочным покрытием по подстилающему слою (а) и пере
крытию (б)
1 -  покрытие; 2 -  грунт основания; 3 -  бетонный подстилающий слой; 
4 -  стяжка; 5 - тепло-звукоизоляция; 6 -  трубопровод; 7 -  перекрытие.



63

Таблица 8.11.1
Вид покрытия Состав по массе (мае. ч.)

Порт
ланд

цемент

ПВА-
диспер-

сия

Маг
незит

Древес
ные

опилки

Песок Вода Раствор
хлористого

магния

Пиг
мент

Ксилолитовое
плотностью 100 25 100-110 3-4
1200 кг/м3 

плотностью 100 18 70

плотностью 
1,18 г/ск3 

85-95 3-4
1500 кг/м3

Поливинил аце- 
тат-цементно- 
опилочное 
плотностью 100 20 20 40-

плотностью 
1,20 г/см3

2-4
1100 кг/м3 
плотностью 
1400 кг/м3

100 8-10 - 10 -
50

40-
50

2-4

8.11.7 Для приготовления связующего поливинилацетатцементно-опилочной смеси 
следует использовать портландцемент (ГОСТ 10178-85) марки не ниже 400 и поли- 
винилацетатную пластифицированную дисперсию (ГОСТ 18992-80).
8.11.8 Каустический магнезит (ГОСТ 1216-75*) должен содержать в своём составе 
окиси магния не менее 75%, зёрен крупнее 0,075 мм не более 25%, зёрен крупнее 0,3 
мм не более 5%.
8.11.9 Раствор хлористого магния, содержащий не менее 45% MgCb, получают раст
ворением в воде кристаллического хлористого магния (ГОСТ 7759-73*) заводского 
производства, либо полной нейтрализацией каустическим магнезитом соляной кис
лоты (ГОСТ 1382-42) или ингибированной соляной кислоты. При этом нераствори
мый осадок должен быть отфильтрован из раствора.
8.11.10 Вместо раствора хлористого магния для приготовления ксилолитовой смеси 
допускается применение водного раствора искусственного карналита или карнали- 
товой руды при условии обеспечения прочности ксилолита на растяжение после 7 су
ток воздушно-сухого выдерживания не менее 2 МПа (20 кг/см2).
8.11.11 Древесные опилки заготавливаются из хвойных пород. Влажность опилок для 
обоих типов покрытий не должна превышать 20%, крупность -  2,5 мм для однослой
ного и верхнего слоя двухслойного покрытия и не более 5 мм для нижнего слоя двух
слойного покрытия. Опилки не должны содержать примеси коры, листьев и мусора.
8.11.12 Пигменты (красители) должны быть минеральными, щелочестойкими, су
хими, мелкоизмельченными, однородного состава, стойкими к действию света, а для 
ксилолита -  и к соляной кислоте: сурик железный, редоксайд, окись хрома, фтало- 
цианин. Пигменты вводятся в смеси для изготовления однослойного покрытия и верх
него слоя двухслойного покрытия.
8.11.13 В качестве песка следует применять песок кварцевый или дробленный (ГОСТ 
8736-85) из природного камня кристаллических пород (гранита, сиенита, базальта и им 
подобных) крупно- или среднезернистый с содержанием глинистых или илистых час
тиц не более 3%.
8.11.14 Составы ксилолитовых и поливилацетатцементно-опилочных смесей уточ
няются при опытном замесе. Предел прочности их при растяжении в возрасте 7 суток
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воздушно-сухого хранения должен быть не менее 2 МПа (20 кг/см2), а в возрасте 28 
суток -  3 МПа (30 кг/см2).
8.11.15 При приготовлении ксилолитовой смеси опилки смешиваются с каустическим 
магнезитом и пигментом в сухом состоянии, а затем с водным раствором хлористого 
магния.
8.11.16 При приготовлении поливинилацетатцементно-опилочной смеси ПВА-дис- 
персию смешивают с пигментом, затем добавляют цемент и опилки с последующим 
перемешиванием до достижения однородности.
8.11.17 Смешивание компонентов ксилолитовой и поливинилацетатцементно-опи- 
лочной смесей следует осуществлять в смесителях принудительного действия.
8.11.18 Подвижность ксилолитовых и поливинилацетатцементно-опилочных смесей по 
глубине погружения стандартного конуса должна быть равной 2-3 см.
8.11.19 Устройство ксилолитовых покрытий следует выполнять при температуре воз
духа в помещении не ниже +10°С. Такая температура должны поддерживаться до при
обретения материалом прочности не менее от 70 %  проектной.
8.11.20 Устройство поливинилацетатцементно-опилочных покрытий следует выпол
нять при температуре воздуха в помещении не ниже +5°С. Такая температура должна 
поддерживаться до приобретения материалом прочности не менее 50 %  от проектной.
8.11.21 Перед устройством полов в помещении должны быть выполнены штука
турные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий. При уст
ройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относи
тельная влажность воздуха не должна превышать 60 %. Сквозняки в помещении не 
допускаются.
8.11.22 Влажность бетонного основания при укладке обоих типов покрытий не долж
на превышать 5%, а прочность не должна быть ниже 15 МПа.
8.11.23 Поверхность бетонного основания .перед устройством ксилолитовых покры
тий следует очистить и не менее чем за 40 минут до укладки покрытия прогрунтовать 
смесью раствора хлористого магния (плотностью 1,06-1,07 ip/см3 ) с каустическим 
магнезитом в соотношении 4:1 по массе, а перед устройством поливинилацетатце- 
ментно-опилочных покрытий прогрунтовать неразбавленной поливинилацетатной 
дисперсией с расходом её 1 кг/м2.
8.11.24 Перед укладкой ксилолитовых покрытий металлические детали и конструк
ции, соприкасающиеся с ними, защищают от действия хлористого магния окраской 
битумным лаком БТ-577, перхлорвиниловыми или сополимерными эмалями марок 
ПХВ или ХСЭ или закрывают слоем цементно-песчаного раствора толщиной не менее 
30 мм. При этом нижнюю часть стен, перегородок, колонн и других конструкций ре
комендуется изолировать слоем цементно-песчаного раствора состава 1:2, а в местах 
возможного нагрева ксилолитовых полов до температуры более +50 °С источники на
грева (трубы, отопительные приборы и т.п.) должны быть изолированы теплоизоляци
онными материалами.
8.11.25 Укладку ксилолитовых и поливинилацетатцементно-опилочных смесей сле
дует производить полосами шириной не более 2,0 м, ограниченными деревянными 
строганными рейками, которые служат маяками. Толщина маячных реек должна быть 
на 50-60% больше толщины укладываемого слоя с учётом последующего уплотнения. 
Укладку смеси начинают от стен с постепенным приближением к входным дверям, 
проезду и т.п. Полосы заполняют через одну и разравнивают правилом, передвигае
мым по маячным рейкам.
8.11.26 В промежуточные полосы смесь следует укладывать через 1-2 сутрк, причём 
маячные рейки, ограничивающие ранее уложенные полосы покрытия, предварительно 
удаляют.
8.11.27 Уплотнение смесей следует производить катками весом 60-100 кг. Начало уп
лотнения, вес катка и количество проходов по одному следу необходимо устанав-
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ливать пробной укаткой. При движении катка в укатываемом покрытии не должны об
разовываться вмятины, разрывы (трещины) и раковины. Покрытие после укатки долж
но быть ровным и однородным В местах, недоступных для работы катков, смесь сле- 

•дует уплотнять трамбовками весом 3-5 кг
8.11.28 Уплотнение смесей должно прекращаться на расстоянии не менее 300 мм от 
открытой кромки покрытия; этот участок уплотняется после укладки следующей пор
ции смесей При перерыве в работе открытую кромку покрытия в поперечном направ
лении следует оградить маячной рейкой и уплотнить.
8.11.29 В местах рабочих швов уплотнение смесей следует осуществлять до тех пор, 
пока шов станет незаметным.
8.11.30 При появлении во время уплотнения на поверхности ксилолитовых или по- 
ливинилацетатцементно-опилочных покрытий жидкости их посыпают сухой ксило
литовой (каустический магнезит с опилками) или цементно-опилочной смесью при 
соотношении составляющих, приведённом в таблице 8.11.1.
8.11.31 Верхний слой двухслойного покрытия следует укладывать по затвердевшему и 
подсохшему нижнему слою (через 1-2 суток после его укладки); поверхность нижнего 
слоя предварительно огрунтовывают.
8.11.32 Поверхность лицевого слоя покрытий должна быть заглажена металлическими 
гладилками до начала схватывания составов
8.11.33 Твердение покрытий должно проходить в условиях, исключающих попадание 
на пол влаги. Белый налёт, появляющийся на поверхности ксилолитового покрытия, 
следует смыть водой, а затем поверхность вытереть насухо.
8.11.34 В помещениях с повышенными требованиями к внешнему виду пола покры
тия рекомендуется отшлифовать и отциклевать. Обработку покрытий начинают не ра
нее достижения покрытиями прочности, при которой не выкрашиваются опилки, а за
канчивают до приобретения прочности, затрудняющей отделку -  обычно через 2-6 су
ток после укладки смесей.
8.11.35 Для увеличения срока службы, износостойкости и водостойкости покрытий 
возможно также использование пропиточных композиций, составы которых и техно
логии нанесения приведены в главе 9.
8.11.36 Эксплуатация полов допускается после приобретения покрытием проектной 
прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не 
ранее приобретения прочности на сжатие не менее 5 МПа.

8.12 Эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия
8.12.1 Эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия рекомендуется применять в 
производственных помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по 
чистоте с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл 1, 
2, 3 Приложения 1. При этом для уменьшения скользкости рекомендуется выполнять 
покрытия с шероховатой или текстурированной поверхностью, а в помещениях, в ко
торых расположено электрооборудование, выходящее из строя при образовании искр 
от статического электричества, эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия 
следует предусматривать антистатическими.
8.12.2 Эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия могут быть выполнены по 
бетонному подстилающему слою в полах по грунту и по железобетонному перекры
тию (рис. 14)
8.12.3 Толщину покрытий следует назначать в зависимости от интенсивности меха
нических воздействий ( Раздел I, табл. 2).
8.12.4 Эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия полов следует выполнять 
по тщательно подготовленной поверхности стяжки из бетона класса не ниже В15 и 
влажности ее не более 5 %. Поверхность стяжки перед нанесением мастичных соста
вов следует отфрезеровать или подвергнуть дробеструйной обработке, или, по крайней 
мере, отшлифовать мозаично-шлифовальной машиной с алмазными дисками и обеспы-
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Рис. 14 Конструктивные схемы полов с эпоксидным и полиуретановым покрытием 
по подстилающему слою (а) и перекрытию (б)
1 -  покрытие; 2 -  грунт основания; 3 -  гидроизоляция; 4 -  стяжка; 5 -  тепло- 
звукоизоляция; 6 -  бетонный подстилающий слой; 7 -  перекрытие; 8 -  трубо
провод.

d+
15
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ЛИТЬ.

8.12.5 Выполненные в процессе изготовления бетонного подстилающего слоя де
формационно-усадочные швы следует заделать до начала нанесения полимерного по
крытия эпоксидной шпаклевочной композицией (в полах, эксплуатирующихся при по
стоянной температуре) или полиуретановой эластичной композицией (в полах, при 
эксплуатации которых возможны изменения температуры при небольшой амплитуде 
колебаний) При эксплуатации покрытий с резкими и значительными колебаниями 
температуры рекомендуется заделать деформационно-усадочные швы эпоксидной 
шпаклёвочной композицией, выполнить полимерное покрытие и нарезать темпера
турно-деформационные швы в продольном и поперечном направлении с шагом от 3 до  
6 м с заделкой их полиуретановой композицией
8.12.6 Эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия рекомендуется выполнять 
из компаундов заводского изготовления, имеющих гигиеническое заключение и по
жарный сертификат -  «ДИАПОЛ-320» (ТУ 2257-003-27576372-2000), «ФЕАС» (ТУ 
2257-001-06085062-97), «РИЗОПОКС-50Ю» (ТУ2257-001-43548961-2002) и др.
8.12.7 Нанесение покрытий полов может осуществляться методом «налива» и мето
дом «послойной технологии».
8.12.8 Технология устройства наливных эпоксидных мастичных покрытий включает 
заделку трещин и выбоин в бетонной стяжке шпаклевочными составами марки 
«ДИАПОЛ-210» (ТУ 2257-008-27576372-2000) или «ДИАПОЛ-220» (ТУ 2257-009- 
27576372-2000), грунтовку (валиком) поверхности стяжки грунтовочными составами 
марки «ДИАПОЛ-110» или «ДИАПОЛ-112» (ТУ 2257-007-27576372-2000), нанесение 
методом налива с разравниванием калибровочной раклей основного слоя толщиной 
1,5-3 мм из композиции марки «ДИАПОЛ-ЗЮ» (ТУ 2257-002-27576372-2000) и лице
вого слоя толщиной 1-2 мм из композиции марки «ДИАПОЛ-320» (ТУ 2257-003- 
27576372-2000) С целью устранения образования воздушных пузырей в процессе на
несения лицевого слоя следует выполнять прокатку наносимого покрытия игольчатым 
валиком
8.12.9 При повышенных требованиях к ровности и гладкости покрытий перед нане
сением лицевого слоя следует отшлифовать поверхность основного слоя мозаично
шлифовальной машиной с алмазными дисками и обеспылить.
8.12.10 Нанесение каждого слоя осуществляется через 12-24 часа после нанесения 
предыдущего При выполнении работ температура воздуха на уровне пола, 
температура нижележащего слоя и укладываемых материалов должна быть не ниже 
$Л5£(И Метод «послойной технологии», применяемый при изготовлении покрытий 
полов, подвергающихся механическим воздействиям «слабой» интенсивности, отли
чается от метода «налива» технологией изготовления основного слоя. При данном ме
тоде на огрунтованную поверхность стяжки валиком наносится слой ненаполненной 
окрашенной композиции «ДИАПОЛ-ЗЮ» (ТУ 2257-002-27576372-2000) и осуществля
ется сплошная засыпка поверхности промытым и просушенным кварцевым песком. 
После отверждения композиции излишки песка удаляются и осуществляется нанесе
ние нового слоя композиции и новая засыпка поверхности пола песком. После набора 
основным слоем необходимой толщины проводят нанесение последнего слоя компо
зиции, а затем выполняют методом «налива» лицевой слой.
8.12.12 Монолитные покрытия с повышенными эстетическими характеристиками по
лучают методом разбрасывания по не затвердевшей поверхности лицевого слоя по
крытия метилметакрилатных или поливинилхлоридных «чипсов» и последующего на
несения валиком 1-2 слоёв полиуретанового бесцветного лака.
8.12.13 При изготовлении монолитных покрытий с шероховатой поверхностью ре
комендуется выполнить основной слой методом «послойной технологии» и нанести 
отделочное лакокрасочное покрытие из эпоксидной краски марки «РИЗОПОКС-46Ю» 
(ТУ 2257-008-43548961-2002)
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8.12.14 При изготовлении монолитных покрытий с текстурированной поверхностью 
рекомендуется выполнить основной слой методом «послойной технологии» или ме
тодом «налива», нанести валиком лицевой слой из тиксотропной полимерной ком
позиции «Диапол-360» (ТУ 2257-006-27578372-2000) с последующей прокаткой этого 
слоя специальным валиком для получения текстурированной поверхности.
8.12.15 Технология изготовления антистатических покрытий включает изготовление 
электроотводящего контура путем приклейки по периметру помещения и в продоль
ном и поперечном направлениях с шагом 3-6 м самоклеющихся медных лент или лент 
из графитового волокна, подключение данного контура к системе заземления здания, 
нанесение валиком электропроводной грунтовки и методом налива антистатического 
покрытия с удельным поверхностным электросопротивлением 106-109 Ом из эпоксид
ного компаунда марки «ФЕАС-А» (ТУ 2257-001-06085062-97).
8.12.16 Область применения, конструкции и технология нанесения полиуретановых 
мастичных покрытий аналогичны эпоксидным. Для применения могут быть рекомен
дованы: грунтовка марки «Праймер 1101» (ТУ 2312-008-10861980-01), полиуре
тановая композиция марки «Полиплан 1001» (ТУ 5772-005-10861980-01), полиуре
тановый полуматовый лак «Финишлак 1105» (ТУ 2311-047-10861980-01), а также то
копроводящая грунтовка марки «Праймер 1102» (ТУ 2312-008-10861980-01) в ком
плекте с токопроводящей полиуретановым композицией для устройства антистати
ческих покрытий пола марки «Полиплан 1002» (ТУ 5772-005-10861980-01). Для по
крытий полов на объектах ядерной энергетики и других подобных производств ре
комендуется использовать композицию марки «Полиплан 1004» (ТУ 5772-005- 
10861980-01).
8.12.17 Хождение по эпоксидным и полиуретановым мастичным покрытиям допус
кается через 24 часа после нанесения последнего слоя, а полная эксплуатация -  после 7 
суток воздушной выдержки при температуре не ниже +15°С Во избежание образо
вания на поверхности ряби и липкости в период нанесения покрытия и воздушной вы
держки полы следует защищать от сквозняков, воды и конденсирующейся влаги.

8.13 Покрытия из чугунных и стальных плит на бетонной прослойке
8.13.1 Покрытия пола из чугунных и стальных штампованных плит рекомендуется 
применять в помещениях производственных зданий с учётом допустимых эксплуа
тационных воздействий, приведённых в табл 1, 2, 3 Приложения 1/При этом чугун
ные плиты с рифлёной лицевой поверхностью следует применять в зонах перетас
кивания тяжестей, а также на рабочих местах, где необходимо исключить опасность 
скольжения работающих, а гладкие плиты -  в зонах, где осуществляется движение те
лежек на колёсах диаметром до 250 мм и при специальных требованиях к гладкости 
пола.
8.13.2 Покрытия пола из чугунных и стальных штампованных плит могут выпол
няться по бетонному подстилающему слою и по железобетонному перекрытию (рис. 
15).
8.13.3 Для покрытий полов рекомендуется использовать гладкие и рифлёные чугун
ные дырчатые плиты размером 298x298 мм с рёбрами жесткости и шипами на тыльной 
стороне и стальные штампованные перфорированные плиты размером 300x300x3 мм. 
Отверстия в плитах предназначены для выхода воздуха при укладке плит. Ребра жест
кости и шипы обеспечивают анкеровку плит в прослойке.
8.13.4 Плиты следует укладывать на прослойку из мелкозернистого бетона при тем
пературе воздуха на уровне пола и температуре подстилающего слоя или перекрытия, 
а также самих плит не ниже +5°С. Эта температура должна поддерживаться до приоб
ретения бетоном прослойки прочности не менее 50% от проектной.
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1 2  4

Рис. 15 Конструктивные схемы полов с покрытием из чугунных и стальных 
плит по подстилающему слою (а) и перекрытию (б)
1 -  плиты покрытия пола; 2 -  прослойка из мелкозернистого бетона;
3 -грунт основания, 4 -  бетонный подстилающий слой; 5 -  тепло-зву
коизоляция; 6 -  трубопровод; 7 -  перекрытие

d+
15
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8.13.5 Для прослойки рекомендуется использовать мелкозернистый бетон следую
щего состава, мас.ч.

портландцемент марки не ниже 400 -1,0,
щебень (гравий) крупностью до 10 мм -1,7;
песок -1,0;
вода -0,35-0,4

8.13.6 Плиты следует укладывать полосами (участками) шириной 10,-12 м. В пределах 
каждой полосы плиты укладываются рядами, как правило, параллельными стенам 
помещения. При наличии в помещении большого числа фундаментов под 
оборудование, грани которых параллельны между собой, но не параллельны стенам, 
ряды плит следует располагать параллельно фундаментам
8.13.7 Первый ряд плит рекомендуется укладывать вдоль стен или каналов с примы
канием к ним вплотную, начиная с двух маячных плит, которые устанавливают на 
концах ряда.
8.13.8 Между основными маячными плитами должна быть натянута шнур-причалка и 
размещены с интервалом 3-4 м промежуточные маячные плиты.
8.13.9 Плиты каждого последующего ряда должны укладываться без перевязки швов с 
плитами предыдущего ряда и соблюдением ширины швов до 3 мм.
8.13.10 Бетон прослойки следует укладывать одновременно для 6-8 плит каждого ря
да При этом ширина полосы должна превышать ширину плит на 5-8 см во избежание 
просадки открытой кромки плит при уплотнении бетона Толщина слоя бетона про
слойки перед его уплотнением должна быть 40-45 мм, а после уплотнения -  30-35 мм. 
Укладка бетона должна на 1 -2 м опережать укладку плит в ряду
8.13.11 При укладке плиты осаживают равномерно при помощи вибровтапливателя, а 
при его отсутствии ударами молотка по деревянному прокладному бруску размерами 
250x100 мм и толщиной 50-60 мм, положенному плашмя на плиту. Каждую плиту 
осаживают заподлицо со смежными так, чтобы в шов между ними не попал бетон. При 
этом бетон должен выступать из всех отверстий плиты, но не растекаться по её по
верхности
8.13.12 Осаживание и выравнивание плит должно быть закончено до начала схва
тывания бетона. При перерыве в укладке плит более 1,5 часов загустевший бетон, вы
ступивший из-под плит предыдущего ряда, следует сколоть заподлицо с верти
кальными гранями плит и удалить.
8.13.13 В местах примыкания покрытий к стенам, фундаментам под оборудование, где 
не размещаются целые плиты, укладывают куски плит соответствующего размера, вы
резанные из целых плит. Заполнять эти места бетоном вместо укладки кусков плит не 
допускаются. Куски плит укладывают околотой стороной к стене.
8.13.14 Через сутки после укладки плит швы между ними следует заполнить жидким 
цементным тестом или цементно-песчаным раствором состава 1:1. Бетон, выступив
ший из прослойки через отверстия в плитах, удаляют металлическими скребками. Из
лишки раствора, выступившие из швов, немедленно удаляют, а поверхность плит про
тирают, предварительно посыпав опилками.
8.13.15 Хождение по плитам допускается не ранее, чем через 3 суток после их укладки, 
а нормальная эксплуатация -  после набора бетоном прослойки 70% прочности от про
ектной.

8.14 Покрытия из чугунных плит на песчаной прослойке
8.14.1 Покрытия пола из чугунных плит на песке рекомендуется применять в горячих 
цехах (кузнечных, термических, сталеплавильных, литейных, прокатных и др.) при на
греве пола до 1400 °С (остывание на полу раскалённых металлических болванок и де
талей, попадание расплавленного металла в виде брызг, проливов и т .п ) и при повы
шенных требованиях к ровности и чистоте пола с учётом допустимых эксплуатацион
ных воздействий, приведённых в табл. 1,2, 3 Приложения 1.
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8.14.2 Чугунные плиты могут быть уложены на песчаную прослойку по грунту, под
стилающему слою и железобетонному перекрытию (рис. 16). При песчаных грунтах 
основания плиты могут быть уложены непосредственно по грунту
8.14.3 Для покрытий полов рекомендуется использовать чугунные плиты размером 
248x248 мм. В плите с тыльной стороны имеются ребра'жесткости, а по периметру -  6 
выступов Каждая плита в покрытии пола опирается на песок и на опорные выступы 
смежных плит Выступы обеспечивают взаимную связь между отдельными плитами, 
передачу части нагрузки на смежные плиты, ровность пола вследствие невозможности 
вертикального взаимного перемещения плит и перекрывают швы между плитами, пре
пятствуя прониканию песка из прослойки на поверхность пола.
8.14.4 Прослойку из песка, располагаемую на грунте или подстилающем слое следует 
принимать толщиной 60 мм, а по железобетонному перекрытию -  60-220 мм в зависи
мости от интенсивности нагрева пола (табл 4.1).
8.14.5 Для прослойки рекомендуется применять крупно- и среднезернистый песок. В 
гравелистом песке зёрна гравия крупностью более 10 мм должны быть отсеяны Со
держание в песке пылеватых и глинистых частиц не должно превышать 10% по массе, 
а органических примесей и известняковых частиц -  5%.
8.14.6 Для жаростойкой прослойки рекомендуется применять каменноугольные топ
ливные шлаки, молотые отходы шамотного кирпича и другие жаростойкие сыпучие 
материалы с насыпной плотностью в уплотнённом состоянии 1000-1200 кг/м3.
8.14.7 Котельный шлак и другие жаростойкие теплоизоляционные сыпучие материа
лы, применяемые для прослойки, а также верхний слой грунта толщиной 90-100 мм 
при укладке плит непосредственно на песчаное основание, должны удовлетворять тре
бованиям, предъявляемым к песку для прослойки.
8.14.8 В местах примыкания чугунных плит к каналам, приямкам, фундаментам под 
оборудование, стенам, полам других типов и т.п. следует предусматривать окайм
ляющие швы из бетона класса В22,5, закрепляющие плиты в неизменном положении 
во избежание их смещения в сторону открытой кромки покрытия при эксплуатации 
пола.
8.14.9 Песчаную прослойку, чугунные плиты и бетон окаймляющих швов укладывают 
при положительной температуре воздуха в помещении. Материал прослойки должен 
быть талым
8.14.10 При больших размерах участка пола песчаную прослойку следует укладывать 
полосами (участками) шириной 10-15 м, начиная от стен и каналов с постепенным 
приближением к проезду. Песок укладывают слоем толщиной на 15-20 % превышаю
щей проектную (с учётом его последующего уплотнения), уплотняют механическими 
катками, трамбовками или другими способами и тщательно выравнивают его поверх
ность. Для этого укладывают с заглублением в песок маячные рейки на расстоянии 3-4 
м между собой, параллельно стенам помещения. Отметка верха реек должна соответ
ствовать отметке чистого пола, отклонение не должно превышать +5 мм. Выравнивают 
поверхность прослойки правилом, передвигаемым по маячным рейкам как по направ
ляющим. Выравнивание прослойки должно опережать укладку плит не менее чем на 2 
м.
8.14.11 Уплотнённый и выровненный песок должен быть предохранён от разрых
ления, затрудняющего укладку плит. Ходьба и движение транспорта по прослойке не 
допускается.
8.14.12 Укладку плит следует производить от края участка, примыкающего к полу дру
гого типа, каналам и другим конструкциям с тем, чтобы обеспечить подноску и уклад
ку плит, исключив ходьбу по выровненной песчаной прослойке.
8.14.13 Первый ряд плит следует укладывать поперёк полосы плит, уложенных по 
шнуру-причалке, натянутой на высоте 35-40 мм над песчаной прослойкой на рас
стоянии 70-100 мм от границы пола из чугунных плит При этом первую плиту еле-
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Рис. 16 Конструктивные схемы полов с покрытием из чугунных плит по прослойке из 
песка и тепло-звукоизоляционных материалов по нежесткому подстилающему 
слою (а), по жесткому подстилающему слою (б) и перекрытию (в)
1 -  плиты покрытия пола; 2 -  прослойка из песка; 3 -грунт основания, 4 -  не
жесткий подстилающий слой; 5 -  жесткий подстилающий слой; 6 -  прослой
ка из жаростойкого сыпучего материала, 7 -  перекрытие.
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дует укладывать в углу участка вплотную к причалке без вдавливания в песок, а по
следующие плиты также укладывают без вдавливания в песок в повернутом на 90° по
ложении по отношению к предыдущей, что обеспечивает заведение выступов уклады
ваемой плиты под ранее уложенные, а выступов последних -  под последующую плиту 
Плотность укладки плит обеспечивается ударами молотка массой 2-3 кг по плите сбо
ку. Зазоры между плитами не должны превышать 3 мм.
8.14.14 Укладку каждого последующего ряда следует начинать от края участка не ра
нее укладки 6-8 плит предыдущего ряда с сохранением этого интервала в дальней
шем Плиты укладывают в направлении «от себя» и заканчивают укладку на рас
стоянии не менее 70 мм от границы участка (стен, фундаментов под оборудование) для 
устройства в этом промежутке окаймляющего шва из жаростойкого бетона. Вслед за 
первой аналогично укладываются следующие полосы покрытия.
8.14.15 После укладки плит участок пола следует укатать катком массой 1-3 т до пол
ной осадки плит. При малых объёмах работ и в местах, не доступных для катков, а 
также на краях участка пола шириной 1 м осадку плит производят дерёвянными трам
бовками. Трамбование производят за два раза: вначале на 10-15 мм (на половину высо
ты рёбер жесткости), а затем полностью
8.14.16 Сразу же после осаживания плит выполняют окаймляющие швы. Для чего ме
жду крайним рядом плит и стеной, полом другого типа, каналом выбирают песок до 
подстилающего слоя, а при его отсутствии делают борозду на глубину 100-120 мм. Эту 
борозду промывают водой, заполняют бетоном, уплотняют бетон трамбованием и за
глаживают поверхность заподлицо с поверхностью пола.
8.14.17 Для окаймляющих швов рекомендуется применять жесткий жаростойкий бе
тон класса не ниже В22,5. В местах, где при эксплуатации пол не будет нагреваться 
(вблизи стен и т .п ) для окаймляющих швов допускается применять обычный бетон
8.14.18 Хождение по плитам допускается сразу же после укатки, а нормальная экс
плуатация -  после набора бетоном окаймляющих швов 70% прочности от проектной

8.15 Покрытия из торцовых деревянных шашек
8.15.1 Покрытия пола из торцовых деревянных шашек рекомендуется применять в по
мещениях производственных зданий, где полы в процессе эксплуатации подвергаются 
ударам от падения твёрдых предметов, а также если на полу обрабатываются или мо
гут падать на него детали и инструмент, повреждение которых недопустимо (напри
мер, в автосборочных цехах), с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, 
приведённых в табл. 1 ,2, 3 Приложения 1.
8.15.2 Покрытия, выполненные из торцовых деревянных шашек являются «тёплыми» - 
создающими комфортные условия для производственного персонала.
8.15.3 Покрытия пола из торцовых деревянных шашек могут выполняться по нежест
кому или бетонному подстилающему слою, а также по железобетонному перекрытию 
(рис. 17).
8.15.4 Для торцовых покрытий рекомендуется применять деревянные антисептиро- 
ванные шашки прямоугольное и прямоугольные с пазами треугольного сечения, изго
товленные из здоровой древесины хвойных пород и твёрдых лиственных пород, за ис
ключением пихты, берёзы, бука и дуба. Влажность шашек при укладке не должна пре
вышать 12%.
8.15.5 При полах на грунте с нежестким подстилающим слоем (шлаковым, гравий
ным, щебёночным), а также при неровной поверхности бетонного подстилающего слоя 
рекомендуется применять шашку высотой 80 мм, укладывая её на песчаную прослойку 
толщиной 10-20 мм.
8.15.6 В полах по бетонному подстилающему слою и по перекрытию рекомендуется 
использовать торцовую шашку высотой 60 мм, укладывая её на битумной мастике по 
предварительно огрунтованной бетонной поверхности. Толщина битумной прослойки
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Рис. 17 Конструктивные схемы полов с покрытием из торцовой шашки по под
стилающему слою (а) и перекрытию (б)
1 -  торцовая шашка, 2 -  прослойка из битумной мастики; 3 - прослойка 
из песка; 4 -  нежесткий подстилающий слой, 5 - грунт основания; 6 -  
бетонный подстилающий слой; 7 -  перекрытие; 8 -  стяжка; 9 -  трубопро
вод, 10-тепло-звукоизоляция
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должна составлять 2-3 мм.
8.15.7 Песок в прослойке при укладке шашки должен быть воздушно-сухим с влаж
ностью не более 3% Песчаную прослойку следует уплотнить и выровнять до укладки 
шашки
8.15.8 Для битумной прослойки и заполнения швов в" торцовых покрытиях следует 
применять битум с температурой размягчения по способу «кольцо и шар» равной 70- 
80°С
8.15.9 Для покрытий полов с повышенными требованиями к эстетике торцовые плаш
ки рекомендуется укладывать на 2-х компонентном полиуретановом клее марки UZIN- 
МК 92S, предварительно прогрунтовав поверхность бетонного основания 2-х компо
нентной грунтовкой под клеи марки UZIN -РЕ 420 (фирма «UZIN», ФРГ).
8.15.10 Работы по устройству покрытия из торцовой шашки следует выполнять при 

температуре воздуха на уровне пола не ниже +5°С и вести их участками (картами) раз
мером 12x12 м, разделёнными с помощью металлических труб диаметром 30 мм, кото
рые размещают по линии расположения деформационных швов в покрытии.
8.15.11 Шашку следует укладывать рядами перпендикулярно направлению движения, 
начиная от входных дверей (ворот), в направлении «от себя» (находясь на уложенном 
покрытии) при песчаной прослойке по нежесткому подстилающему слою и в направ
лении «на себя» при прослойке из битумной мастики по бетонному подстилающему 
слою или железобетонному перекрытию.
8.15.12 Укладку рекомендуется начинать от одной из труб рядами, параллельными 
между собой и деформационному шву. При этом ряд, примыкающий к деформацион
ному шву, должен содержать только целые шашки.
8.15.13 При устройстве покрытия из торцовой шашки её погружают с помощью метал
лических щипцов всеми гранями, кроме верхнего торца, в горячий битум с тем
пературой не ниже 150°С и немедленно укладывают в покрытие вплотную к ранее уло
женным шашкам с перевязкой швов не менее, чем на 1/3 их длины. Швы между 
шашками заполняются битумной мастикой. Толщина швов между шашками, а также 
величина уступа между двумя смежными шашками не должны превышать 2 мм.
8.15.14 После окончания укладки шашек по всей площади карты из деформационных 
швов, примыкающих к ранее уложенному покрытию, следует удалить трубы, а каналы 
глубиной 30 мм заполнить сухим песком и до верха шашки залить горячей битумной 
мастикой.
8.15.15 Эксплуатация полов допускается сразу же после остывания битумной мастики.

8.16 Покрытия дощатые
8.16.1 Покрытия дощатые рекомендуется применять в комнатах, коридорах и при
хожих жилых и общественных зданий, во вспомогательных и бытовых помещениях 
производственных зданий, спортзалах, а также животноводческих помещениях -  в 
стойлах и боксах для коров, в станках для свиней, а также в стойлах для лошадей, 
групповых клетках для телят с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, 
приведённых в табл. 1 ,2 ,3  Приложения 1.
8.16.2 Дощатые покрытия относятся к «тёплым» полам и характеризуются показателем 
теплоусвоения менее 9 Вт/(м2*К).
8.16.3 Для дощатых покрытий рекомендуется применять строганные доски (ГОСТ 
8242-88) толщиной от 29 до 50 мм с влажностью до 12 %. В спортивных (физкуль
турных) залах рекомендуется применять доски толщиной не менее 37 мм. Доски 
должны быть аятисептированы.
8.16.4 Дощатые полы в жилых, общественных и производственных зданиях, а также в 
спортивных (физкультурных) залах (кроме залов для лёгкой атлетики и футбола) мо
гут быть выполнены по грунту, по бетонному подстилающему слою или по пере
крытию (рис. 18-20).
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Рис. 18 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в жилых, общественных 
и административных зданиях
1 -  покрытие дощатое; 2 -  лага обычная, 3 -  лага регулируемая; 4 —болт-стойка, 5 -  деревян
ная прокладка, 6 -  гидроизоляция, 7 -  полиэтиленовая плёнка; 8 -  кирпичный или бетонный 
столбик; 9 -  стяжка; 10 -  кварцевый песок; 11 -  керамзитовый песок, 12 -  плиты пенополисти
рольные; 13 -  многопустотная панель перекрытия; 14 -  сплошная панель перекрытия; 15 -  бе
тонный подстилающий слой, 16 -  грунт основания, 17 -  звукоизоляционная прокладка.
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Рис. 19 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в помещениях физкуль
турных залов
1 -  покрытие дощатое, 2 -  лага, 3 -  прокладка длиной 200-250 мм; 4 -  гидроизоляция, 5 -  кир
пичный столбик; 6 -  бетонный подстилающий слой; 7 -  грунт основания, 8 -  цементно-песча
ная или бетонная стяжка, 9 -  плита перекрытия с неровной поверхностью, 10 -  связь между 
лагами, 11 -  плита перекрытия с ровной поверхностью, 12 -  звукоизоляционные прокладки

3 2 1 3 2 1

Рис. 20 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в животноводческих 
зданиях
1 -  покрытие дощатое, 2 -  прослойка из битумной мастики, 3 - лага, 4 -  глинобшумный 
подстилающий слой; 5 -  бетонный подстилающий слой, 6 -  грунт основания
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8.16.5 При устройстве полов по грунту, если уровень их в цокольном или подвальном 
помещении ниже уровня отмостки, следует предусмотреть бетонную подготовку из 
бетона класса В 12,5 толщиной 80 мм по слою щебня, утрамбованному в грунт на глу
бину не менее 40 мм. По бетонной подготовке устанавливают столбики из кирпичной 
кладки или бетона.
8.16.6 При устройстве полов по грунту, когда их уровень выше уровня отмостки зда
ния, столбики устанавливают непосредственно по утрамбованному грунту
8.16.7 Для столбиков под лаги в полах, устраиваемых на грунте рекомендуется при
менять обыкновенный глиняный кирпич (ГОСТ 530-54) марки 75 и выше и цементно
песчаный раствор марки не ниже М25 или бетон класса В 12,5. Устройство столбиков 
из силикатного кирпича и других искусственных камней, понижающих прочность при 
увлажнении, не допускается
8.16.8 Для предотвращения появления капиллярной влаги в элементах пола и загни
вания деревянных изделий на столбиках предусматривают гидроизоляцию из двух 
слоёв рулонного битумного или битумно-полимерного материала, на котором разме
щают деревянные прокладки, а по ним укладывают лаги. Края гидроизоляционного 
рулонного материала должны быть выпущены из-под прокладок на 30-40 мм и при
креплены к ним гвоздями.
8.16.9 Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбиками под лаги в полах 
на грунте, должна быть 100-150 мм, длина 200-250 мм, а толщина не менее 25 мм. 
Влажность прокладок не должна превышать 18 %.
8.16.10 Древесноволокнистые плиты для звукоизоляционных прокладок должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 4598-60 и быть антисептированными
8.16.11 В полах по перекрытию в помещениях с нормируемыми показателями зву
коизоляции лаги следует укладывать по звукоизолирующим прокладкам
8.16.12 По междуэтажным беспустотным железобетонным перекрытиям толщиной бо
лее 140 мм под лаги укладывают ленточные прокладки толщиной 12-20 мм и ши
риной 100-120 мм из древесноволокнистых или древесностружечных плит плот
ностью 250 -350 кг/м3.
8.16.13 Если толщина железобетонного перекрытия менее 140 мм под лаги допол
нительно (для повышения звукоизоляции пола) устраивается песчаная засыпка толщи
ной до 20 мм из сухого песка Вместо песчаной засыпки могут укладываться лен
точные прокладки из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит шириной 
300-350 мм.
8.16.14 В качестве звукоизоляционных засыпок под лаги на междуэтажных перекры
тиях применяют минеральные сыпучие материалы (песок, каменноугольный шлак и 
др.) с крупностью зёрен не более 10 мм с содержанием пыли (зёрен мельче 0,15 мм) не 
более 15%, без органических примесей, с влажностью не более 4 %. Применение засы
пок из пылевидных материалов (зола-унос и др.) и строительного мусора не допуска
ется.
8.16.15 По многопустотным панелям перекрытий песчаную засыпку предусматри
вают толщиной 30-40 мм, а по ней дополнительные звукоизоляционные прокладки 
толщиной 40 мм из древесноволокнистых или древесностружечных плит.
8.16.16 В конструкциях полов, к которым не предъявляются требования по их зву
коизоляции, лаги укладывают, втапливая их в выравнивающий слой из песчаной за
сыпки
8.16.17 Высота подпольного пространства в полах на грунте (расстояние от основания 
или подстилающего слоя до дощатого покрытия пола) должна быть не- более 250 мм, а 
в полах на перекрытиях (расстояние от плиты перекрытия или звукоизоляционного 
слоя до дощатого покрытия) не менее 10 мм.
8.16.18 Для лаг должны использоваться нестроганные доски (ГОСТ 2695-83*, ГОСТ 
8486-86*Е) 2-го или 3-го сорта из здоровой антисептированной древесины хвойных
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или мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь ту
пой обзол без коры. Толщину лаг, опирающихся непосредственно на перекрытия или 
сплошной звукоизоляционный слой, следует принимать равной 40 мм при ширине 80- 
100 мм, а толщину лаг, укладываемых на отдельные опоры (столбики в полах на грун
те, балки перекрытий и др.) 40-50 мм при ширине 100-12.0 мм. Влажность лаг не долж
на превышать 18 %.
8.16.19 Пролет лаг следует принимать не более 0,9 м при их толщине 40 мм и не более
1,1 м при толщине 50 мм.
8.16.20 При шпунтованной доске толщиной 29 и 37 мм шаг лаг следует принимать со
ответственно 400 и 600 мм. При больших эксплуатационных нагрузках на пол из досок 
(например, в спортивных залах при распределённых нагрузках более 500 кг/см2 и со
средоточенных -  более 200 кг) расстояние между опорами для лаг и их толщину сле
дует принимать по расчёту.
8.16.21 В зданиях с деревянными перекрытиями дощатое покрытие пола может вы
полняться непосредственно по деревянным балкам перекрытий.
8.16.22 Перед укладкой лаг на межэтажных железобетонных перекрытиях следует за
делать монтажные отверстия в плитах и щели между плитами и стенами цементно
песчаным раствором марки не ниже M l00.
8.16.23 Лаги следует укладывать поперёк направления света из окон, а в помещениях с 
определённым направлением движения людей (например, в коридорах) -  поперёк про
хода с тем, чтобы доски покрытия располагались вдоль этих направлений. Между ла
гами и стенами следует оставлять зазор шириной 20-30 мм.
8.16.24 Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2-х метров. Стыковать их между 
собой при укладке на перекрытие следует торцами в любом месте помещения со сме
щением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. При размещении лаг на стол
биках стыки их должны размещаться на столбиках.
8.16.25 В местах дверных проёмов и перегородках следует предусматривать уширён- 
ную лагу, выступающую не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы обеспечить 
опирание покрытия пола в смежных помещениях на одну лагу.
8.16.26 В целях снижения трудоёмкости работ, сокращения сроков по устройству пола 
и повышения качества рекомендуется применять регулируемые лаги со сквозными 
резьбовыми отверстиями (рис. 21).
8.16.27 Деревянные регулируемые лаги (ТУ 5361-001-42950773-99) имеют размеры 
45x45x2000, 45x70x2000 и 45x120x2000 мм и поставляются в комплекте с дюбелями- 
стойками для регулирования уровня подъема лаг и дюбелями-гвоздями для крепления 
болтов-стоек к перекрытию.
8.16.28 Перед установкой в отверстия лаг ввинчиваются пластиковые болт-стойки, на 
которые опираются лаги (рис. 21а).
8.16.29 Лаги устанавливаются на перекрытии с шагом 375 мм, после чего через бол
ты-стойки в перекрытии засверливаются отверстия (рис. 21бщ).
8.16.30 В болт-стойку помещают дюбель-гвоздь, который на неполную глубину за
бивают с помощью дробника в отверстие, выполненное в перекрытии (рис. 21гщ).
8.16.31 С помощью завинчивающего инструмента регулируют необходимое положе
ние лаг по уровню (рис. 21е) и окончательно закрепляют лаги к перекрытию с помо
щью дюбель-гвоздя, после чего выступающие части болтов-стоек срезают с помощью 
стамески (рис. 21 ж).
8.16.32 Работы по настилке досок следует производить при температуре воздуха в по
мещении не ниже 10°С и его влажности до 70%.
8.16.33 Укладка досок дощатого покрытия должна производиться в один слой, не
посредственно по лагам, перпендикулярно им. Доски покрытия следует соединять ме
жду собой боковыми кромками в шпунт и сплачивать. Уменьшение ширины покры-
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Рис. 21 Последовательность операций при установке регулируемых л г̂ и 
закрепления к ним сборной стяжки
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тия при сплачивании должно быть не менее 0,5 %. Зазоры между досками покрытия 
допускаются только в отдельных местах не более 1 мм.
8.16.34 Каждая доска дощатого покрытия должна быть прибита к лаге гвоздями дли
ной в 2-2,5 раза больше толщины доски Гвозди следует забивать в пласт досок на
клонно с втапливанием шляпок Ряды гвоздей вдоль лаг должны быть прямолиней
ными.
8.16.35 Стыки торцов досок покрытия, торцов с боковыми кромками досок и стыки 
боковых кромок смежных досок без шпунтового соединения между ними (например, в 
дверных проемах) следует располагать на лагах и выполнять с тщательной Подгонкой 
по прямой линии, не допуская образования щелей. Каждую из смежных досок, опи
рающихся на общ ую лагу, следует прибивать к этой лаге.
8.16.36 Деревянные полы в залах для спортивной гимнастики в связи с необходимо
стью надёжного крепления гимнастических снарядов и значительных динамических 
нагрузок рекомендуются выполнять из бруска сечением 60x60 мм (рис. 19). Покрытие 
пола может быть выполнено двухслойным с прокладкой между слоями бумаги или 
пергамина.
8.16.37 При покрытии из брусков в качестве лаг рекомендуется применять бруски се
чением 75x75 мм с шагом 500 мм и с установкой между ними в шахматном порядке с 
шагом 2,5 м связей из бруска 60x60 мм
8.16.38 В тех случаях, когда спортзал располагается на втором этаже и под ним нахо
дятся вспомогательные помещения с постоянным пребыванием людей, необходимо  
предусматривать звукоизоляцию с установкой под лагами пола звукоизоляционных 
ленточных прокладок из прошивных минераловатных матов толщиной 40-50 мм, из 
минераловатных матов толщиной 30-40 мм на синтетической связке, из минерало
ватных или стекловолокнистых плит толщиной 40-50 мм на синтетической связке или 
древесноволокнистых изоляционных плит толщиной 16-20 мм
8.16.39 Для устранения уступов между досками или брусками и провесов после на
стилки полов поверхность покрытия выравнивают строгальными или шлифовальны
ми машинами.
8.16.40 Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, 
расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, стен и перегородок  
должны быть предусмотрены щелевые плинтусы, либо в покрытии пола или галтелях 
оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения Отверстия общей 
площадью 20-30 см2 следует перекрыть металлическими решетками, возвышающими
ся над полом на 7-10 мм.
8.16.41 По периметру помещения устанавливаются плинтусы, закрепляемые гвоздями 
либо только к стене, либо только к покрытию пола.
8.16.42 После окончания всех строительных работ в помещении остроганные и от
шлифованные дощатые полы очищают от стружек и опилок, грунтуют, а затем шпак
люют. Высохший шпаклёвочный слой зачищают шлифовальными машинами или 
вручную при помощи пемзы и наждачной бумаги, а затем окрашивают, нанося окра
сочные составы за два раза
8.16.43 Дощатые полы в животноводческих помещениях могут быть выполнены по 
глинобитному или по бетонному подстилающему слою (рис. 20)
8.16.44 Бетонный подстилающий слой в полах животноводческих помещений реко
мендуется выполнять из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм, а глинобитный -  тол
щиной 120 мм.
$.16.45 В животноводческих помещения для дощатых покрытий рекомендуется при
менять строганные доски (ГОСТ 8242-88) толщиной не менее 37 мм с влажностью до 
12 % Доски должны быть антисептированы.
8.16.46 Для лаг должны использоваться нестроганные доски (ГОСТ 2695-83*, ГОСТ 
8486-86*Е) Поперечное сечение лаг должно быть трапецевидной формы -  толщиной
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60-70 мм, шириной 100 и 120 мм. Лаги должны быть тщательно антисептированы или 
осмолены
8.16.47 Поскольку полы в животноводческих помещениях не должны иметь под

польных пространств, создающих застойные зоны для продуктов жизнедеятельности 
животных, лаги укладываются на подстилающий слой" с шагом 1,0 -1,5 м широким 
распилом вниз, а промежутки между ними заполняют плотно утрамбованным бетоном 
или глиной
8.16.48 На лаги и подстилающий слой должна быть нанесена прослойка из горячей 

битумной мастики толщиной 2-3 мм, к которой доски должны прилегать без зазора. 
Доски пришиваются к лагам гвоздями длиной 50-70 мм.

8.17 П окры тия из штучного и наборного паркета
8.17.1 Покрытия полов из наборного и штучного паркета рекомендуется применять в 
жилых домах, в общественных, спортивных и административных зданиях, а также в 
ряде специальных помещений общественных зданий, больниц и поликлиник с учетом 
допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1, 2, 3 Приложения
1.
8.17.2 Покрытия, выполненные из штучного и наборного паркета, являются «тёплы
ми» и характеризуются показателем теплоусвоения при укладке на плотный бетон, 
равным 12 Вт/(м2*К).
8.17.3 Покрытия из паркета могут быть выполнены непосредственно по бетонному ос
нованию или железобетонному перекрытию (при ровной поверхности), по выравни
вающей цементно-песчаной, гипсовой или лёгкобетоной стяжке, сплошному деревян
ному основанию или по сборной стяжке из спаренных гипсоволокнистых листов, дре
весно-волокнистых или цементно-стружечных плит (рис. 22 и 23)
8.17.4 Весовая влажность бетона междуэтажных перекрытий перед укладкой паркета 
не должна превышать 4%, стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсо
вого вяжущего -  не более 5%, стяжек из древесно-волокнистых плит -12%.
8.17.5 Для улучшения звукоизоляции от ударного и воздушного шума полов, выпо- 
ненных по перекрытиям, рекомендуется:

- выполнение под монолитными или сборными стяжками тепло- и звукоизоляци
онного слоя из минераловатных плит и стекловолокнистых плит на синтетической 
связке плотностью до 150 кг/м3, минераловатных матов плотностью до 225 кг/м3, пе
нополистирольных плит плотностью не менее 25 кг/м3, рулонного стекловойлочного 
материала марки «Фибиол» (ТУ 5763-003-50646256-2002), характеризующегося сни
жением индекса приведённого уровня ударного шума не менее 20 дБ, керамзитового 
или кварцевого песка.

- выполнение между монолитными или сборными стяжками и паркетным покры
тием промежуточного слоя из плит пробко-резинового гранулята марок UZIN-RR 188 
или UZM-RR 189 (фирма «UZIN», ФРГ), снижающих индекс приведённого уровня 
ударного шума при толщине h -  3 мм, Ь = 4 м м и Ь  = 6м м  соответственно на 10 Дб, 15 
Дб и 20 Дб, или из древесно-волокнистых плит плотностью 800-850 кг/м3 и листов во
достойкой фанеры размером 750x750 мм толщиной 10-18 мм, укладываемых в разбеж
ку с зазором 3-5 мм.
8.17.6 При укладке паркета на сборные стяжки из ГВЛ фирмы “Кнауф” для снижения 
напряжений между паркетом и основанием и исключения возможности коробления 
паркета при изменении влажности воздуха между ним и основанием рекомендуется 
располагать разделительный слой толщиной 1 мм из рулонного материала на основе 
полиэстерного волокна марки UZIN Multimoll Vlies (фирма «UZIN», ФРГ).
8.17.7 Наборный паркет с паркетными планками из древесины различных пород (пар
кетный ковёр) укладываются, как правило, по прослойке из фанеры, поскольку техно
логия изготовления данного покрытия предусматривает крепление планок не только 
клеями, но и мелкими гвоздями. Гвозди следует забивать в пласт планок наклонно с
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Рис.22 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и наборного 
паркета по монолитным цементно-песчаным или гипсовым стяжкам (а), по сбор
ным стяжкам из гипсоволокнистых листов (б) и черновому деревянному полу (в)
I -  покрытие из паркета; 2 -  клей, 3 -  сборная стяжка из гипсоволокнистых листов, 4 -  моно
литная цементно-песчаная или гипсовая стяжка, 5 -  фанера; 6 -  черновой деревянный пол,
7- гвоздь К4х100; 8 -  шуруп, 9 -  засыпка из кварцевого песка, 10 -  лага нивелируемая,
II -  болт-сгойка, 12 -  лага обычная, 13 -  деревянная прокладка, 14 -  гидроизоляция,
15 -  полиэтиленовая пленка, 16 -  кирпичный или бетонный столбик, 17- бетонное основа
ние, 18 -  грунт основания
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Рис.23 Конструктивные схемы полов с покрытием из штучного и наборного паркета 
на перекрытиях по монолитным цементно-песчаным или гипсовым стяжкам 
(а), и по сборным стяжкам из гипсоволокнистых листов (б)
1 -  покрытие из паркета, 2 -  клей, 3 -  сборная стяжка из гипсоволокнистых листов; 4 -  моно
литная цементно-песчаная или гипсовая стяжка, 5 -  фанера; 6 -  древесноволокнистая плита, 7 
-  дюбель, 8 -  засыпка из кварцевого песка, 9 -  плиты пенополистирольные; 10 -  засыпка из 
керамзитового песка, 11 -  лага нивелируемая, 12 -  болт-стойка; 13 -  гидроизоляция; 14 -  по
лиэтиленовая пленка, 15 -  плита перекрытия с ровной поверхностью, 16 -  плита перекрытия с 
неровной поверхностью; 17- крупноформатный гипсоволокнистый лист.
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вталливанием шляпок.
8.17.8 Штучный и наборный паркет должен удовлетворять требованиям ГОСТ 862.1- 
85. Паркет из сосны и лиственницы допускается только в помещениях, в которых по
лы не подвержены интенсивному износу. Покрытия полов должны выполняться только 
из одной породы древесины и одного рисунка; применение паркета различного цвета и 
размера допускается только для создания специального рисунка.
8.17.9 Рекомендуется применять паркетные планки толщиной не менее 10 мм, при 
этом их ширина во избежание возможного поперечного коробления не должна пре
вышать пяти толщин. Влажность паркета при укладке не должна превышать 10%.
8.17.10 Для полов в спортивных залах для бадминтона, баскетбола, гандбола и футбола 
рекомендуется использовать специальный штучный паркет, в частности марки Tarket 
Helze/Erable (фирма Tarket, ФРГ), выпускаемый по технической документации заво- 
дов-изготовителей и характеризующийся повышенной длиной планок и наличием па
зов и гребней как на её боковых, так и торцевых кромках.
8.17.11 Наборный и штучный паркет следует приклеивать к основаниям быстро- 
твердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или по
догретом состоянии. В качестве их рекомендуются водо-дисперсионные клеи марок 
UZIN-MK 73, UZIN-MK 80 и UZIN -МК 80S (фирма «UZIN», ФРГ), полимерные клеи 
на растворителях' однокомпонентные «Перминид» (ТУ 400-1-136-78) и UZIN-MK 97 и 
2-х компонентный полиуретановый UZIN-MK 92S и битумно-полимерные клеи и мас
тики «Универсальная мастика» (ТУ 5775-001-03989419-99), битумно-скипидарная 
мастика «Виски» (ТУ 400-2-85-76), битумно-синтетический клей (ТУ 400-2-262-77) и 
др На водо-дисперсионные и битумно-полимерные клеи рекомендуется укладывать 
штучный паркет из обычных пород дерева, на клеях на органических растворителях -  
паркет из сильно впитывающих пород дерева (бук), а на 2-х компонентных клеях -  
паркет из экзотических пород дерева.
8.17.12 Не рекомендуется применение водо-дисперсионных клеёв для укладки паркет
ных планок толщиной меньше 10 мм.
8.17.13 К фанере или деревянным черным полам паркетные планки могут закрепляться 
гвоздями или на вышеуказанных клеях. При креплении паркетных планок гвоздями 
под покрытие рекомендуется вводить прослойку из строительного картона или слоёв 
обёрточной бумаги для устранения скрипа.
8.17.14 Для крепления древесноволокнистых плит, фанеры, плит пробко-резинового 
гранулята марок UZIN-RR 188 или UZIN-RR 189 и рулонного материала на основе поли- 
эстерного волокна марки UZIN Multimoll Vlies к основанию следует применять клеи 
для паркета. Листы фанеры должны быть дополнительно закреплены дюбелями к це
ментно-песчаной стяжке и саморезами или шурупами к деревянным черным полам.
8.17.15 Работы по наклейке паркета следует выполнять при температуре воздуха в 
помещении не ниже 10°С и его влажности до 60%. Данный температурно-влажност
ный режим следует поддерживать и при эксплуатации покрытий.
8.17.16 Паркет следует укладывать в соответствии с принятым рисунком: «в ёлку» с 
фризами по периметру помещения и без них; «квадратом» - прямым и развёрнутым 
диагонально; «прямой» - с расположением планок в одном направлении и стыковкой 
торцами и кромками. При этом следует иметь ввиду, что при рисунке «прямой» на
пряжения, возникающие в древесине планок при влагосменах, распространяются в од
ном направлении -  поперёк планок, что может снизить эксплуатационную надёж
ность пола.
8.17.17 Паркет в помещениях спортивных зданий укладываются по схеме «прямой» - с 
расположением планок в одном направлении и стыковкой торцами и кромками.
8.17.18 Перед укладкой паркета по цементно-песчаной стяжке на битумных клеевых 
составах для повышения адгезии следует прогрунтовать стяжку раствором битума в 
бензине состава l '2 -З. Огрунтовку рекомендуется производить через сутки после уст-
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ройства стяжек, так как в этом случае образующаяся плёнка не только создаёт условия 
для надёжного сцепления битумной мастики с раствором, но и способствует набору 
прочности раствором, так как препятствует испарению воды из стяжки.
8.17.19 Перед укладкой паркета на клеях фирмы Uzm (ФРГ) по цементно-песчаной 
стяжке или фанере ее необходимо грунтовать под клей Uzm МК-73 грунтовкой Uzin 
РЕ-317, под клей Uzin МК-92 S грунтовкой Uzin РЕ-420 (2-х компонентной, эпоксид
ной) При укладке паркета на стяжки из саморазравнивающихся композиций марки 
"UZIN" и на клея "UZIN" грунтовка не требуется если поверхность не загрязнена и 
прошло не более 3-х недель со дня их укладки.
8.17.20 Работы по изготовлению покрытий полов рекомендуется начинать с укладки 
маячных рядов В помещениях малого размера маячный ряд следует укладывать у сте
ны, наиболее удалённой от входной двери. В больших помещениях два стыкуемых ма
ячных ряда следует укладывать в середине площадки и работы вести в двух направле
ниях
8.17.21 Паркетные планки укладывают вплотную к ранее уложенным, втапливают в 
мастику и плотно соединяют в шпунт с помощью паркетного молотка. Толщина слоя 
мастики под паркетом должна быть не более 1 мм, зазоры между смежными планками 
-  0,3 мм, компенсационные швы между покрытием и стенами, перекрываемые плинту
сами, должны быть 10-15 мм.
8.17.22 Покрытие из паркета следует отциклевать, а затем отшлифовать. Эти работы 
следует выполнять при наклейке паркета на водно-дисперсионных клеях -  через 2 не
дели, на клеях с органическими растворителями -  через 1 неделю, а на 2-х компонент
ных полимерных клеях -  через 1-2 суток.
8.17.23 Зазоры между паркетным покрытием и стенами (перегородками) должны пере
крываться после циклевки паркета плинтусами или галтелями, которые крепят гвоздя
ми длиной 30-40 мм, диаметром 2,5 мм илй шурупами длиной 25 мм, диаметром 3 мм 
либо только к стене (перегородке), либо только к полу. Поливинилхлоридные плинту
сы приклеивают к стенам и перегородкам полимерными контактным (UZIN-GN 276) 
или термоконтактным UZIN-DK 290 Thermocoll) клеями (фирма UZIN, ФРГ), а также 
полимерными клеями на растворителях, в частности клеем марки «Перминид».
8.17.24 Под плинтусы рекомендуется устанавливать упругие прокладки из полос лино
леума на теплоизолирующей подоснове, которые следует укладывать между плинту
сом и стеной, если плинтус крепится к полу, или между плинтусом и полом, если 
плинтус крепится к стене.
8.17.25 Нанесение лаковых покрытий на паркетные полы рекомендуется выполнять с 
учётом рекомендаций главы 9.
8.17.26 Эксплуатация паркетных покрытий полов после отделки лаком допускается не 
ранее, чем через 7 суток.

8.18 Покрытия из паркетных досок, паркетных щитов и ламината
8.18.1 Покрытия полов из паркетных досок, щитов и ламината рекомендуется приме
нять в жилых домах и в общественных зданиях с учётом допустимых эксплуатацион
ных воздействий, приведённых в табл. 1,2, 3 Приложения 1.
8.18.2 Покрытия полов из паркетных досок, щитов и ламината относятся к «тёплым».
8.18.3 Паркетные доски (ГОСТ 862.3-86) представляют собой клееные реечные изде
лия с пазами и гребнями на боковых и торцевых кромках, выполненные из древесины 
хвойных пород, берёзы или осины с наклеенными на них планками покрытия квадрат
ной или прямоугольной формы (из тех же пород древесины, что и штучный паркет) 
толщиной не менее 4 мм. В основании досок но всей длине предусмотрены компенса
ционные продольные пропилы, препятствующие их короблению при периодических 
изменениях влажности. Доски подразделяются на два типа: П1 -  укладываемые по ла
гам (толщина 25 мм) и П г- укладываемое на сплошное основание (толщина 18 мм).
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8.18.4 Паркетные щиты (ГОСТ 862.4-87) представляют собой изделия, включающие 
деревянную раму с пазами на боковых и торцевых кромках с наклеенным на неё ли
цевым покрытием из паркетных планок или квадров шпона.
8.18.5 В качестве ламинированного покрытия используются многослойные пласт
массовые изделия в виде досок длиной 1100-1300 мм, Шириной 190-390 мм и толщи
ной 6-11 мм, которые представляют собой многослойную конструкцию с несущей ос
новой из древесноволокнистой плиты или пластика. Наружный декоративный слой, 
имитирующий различные породы дерева, камня и т.п., защищен прозрачным пергами
ном, пропитанным меламиноформальдегидной смолой, а нижний слой выполняется из 
специального картона или войлока с пропиткой. Ламинат выпускается в соответствии 
с технической документацией заводов-изготовителей.
8.18.6 Конструктивные схемы полов с покрытием из паркетных досок типа Щ (укла
дываемых по лагам) и паркетных щитов аналогичны конструктивным схемам с до
щатым покрытием (рис. 18), а конструктивные схемы полов из паркетных досок типа 
Пг (укладываемых по сплошным основаниям) и ламината -  конструктивным схемам 
полов из штучного паркета (рис. 22 и 23).
8.18.7 Покрытия из ламината рекомендуется также выполнять по сборной стяжке из 
двух слоёв фанеры толщиной по 10 мм, закрепляемой на предварительно установ
ленные лаги саморезами с шагом 150 мм, или устанавливаемой на бетонном осно
вании или плите перекрытия при помощи регулируемых болтов-стоек, закрепляемых в 
листах фанеры через втулки. При этом второй лист фанеры должен перекрывать стыки 
нижнего слоя (рис. 2).
8.18.8 Работы по устройству покрытий полов следует производить при температуре 
воздуха в помещении не ниже 10°С и его влажности до 70%.
8.18.9 Паркетные доски и ламинат соединяют между собой в шпунт, а паркетные щи
ты - при помощи шпонок, изготавливаемых из древесины твердых пород или фанеры.
8.18.10 В покрытиях из паркетных досок по лагам их пролёт следует принимать рав
ным 400-500 мм, а в покрытиях из паркетных щитов -  300-400мм.
8.18.11 При укладке по лагам каждую паркетную доску и щит следует пришивать к 
каждой лаге гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать наклонно в осно
вание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапли- 
ванием шляпок.
8.18.12 Стыки торцов и боковых кромок паркетных досок с торцами смежных досок, а 
также стыки параллельных лагам смежных паркетных щитов следует располагать на 
лагах. При сопряжении паркетных досок, а также паркетных щитов с опиленными 
кромками на одних из них должен быть выполнен паз, на других - гребень, соот
ветствующие имеющимся на других кромках. Одна из смежных паркетных досок и 
один из смежных паркетных щитов, опирающиеся на общую для них лагу и имеющие 
на кромках паз, должны быть пришиты к этой лаге.
8.18.13 Покрытия пола из паркетных досок типа Пг (укладываемых по сплошным ос
нованиям) и ламината выполняются без наклейки на основание, а сами изделия следу
ет соединить между собой в шпунт с посадкой на клей. В качестве клея реко
мендуется применять поливинилацетатную дисперсию (ГОСТ 18992-80), клей диспер
сионный АДМ-К (ТУ 400-1-177-79), а также мастику «Перминид» (ТУ 400-1-138-78).
8.18.14 При устройстве покрытия пола паркетные доски и ламинат укладывают на 
амортизирующую подложку, в качестве которой рекомендуется использовать гоф
рированный картон или вспененный полиэтилен, а также пенопласт толщиной 2-3 мм. 
Для полов с высокими требованиями к звукоизоляции в качестве амортизирующей 
подложки рекомендуется применять резино-пробковый рулонный материал марки 
UZIN -RR 189 Plus (фирма «UZIN», ФРГ) толщиной 3, 4 и 6 мм, обеспечивающий по- 
выщение индекса изоляции воздушного шума соответственно на 10,15 и 20 Дб.
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8.18.15 В случаях возможного увлажнения покрытия пола снизу следует под подложку 
в качестве гидроизоляции уложить полиэтиленовую плёнку или выполнить лакокра
сочный слой эпоксидным компаундом марки UZIN-PE 460.
8.18.16 Укладку паркетных и ламинатных досок следует начинать в направлении сле
ва направо пазовой стороной к стене на расстоянии 8-10 мм от стены, наиболее уда
лённой от входа. При ширине помещения более 6 м в направлении ширины доски, за
зор между стеной и доской следует увеличить на 1,5 мм на каждый дополнительный 
метр.
8.18.17 Последующие ряды следует укладывать таким образом, чтобы шаг стыков ме
жду торцами досок смежных рядов был не менее 30 см.
8.18.18 В целях обеспечения возможности разборки покрытия рекомендуется исполь
зовать ламинат со специальными замковыми соединениями.
8.18.19 Зазоры между покрытием из паркетных досок, щитов или ламината и стенами 
следует перекрывать плинтусами или галтелями, которые крепят гвоздями длиной 30- 
40 мм, диаметром 2,5 мм или шурупами длиной 25 мм, диаметром 3 мм либо только к 
стене (перегородке), либо только к полу.
8.18.20 Под плинтусы рекомендуется устанавливать упругие прокладки из полос лино
леума на теплоизолирующей подоснове, которые следует укладывать между плинту
сом и стеной, если плинтус крепится к полу, или между плинтусом и полом, если 
плинтус крепится к стене.

8.19 Покрытия из линолеума и ковров на основе синтетических волокон
8.19.1 Покрытия полов из линолеума рекомендуется применять в жилых, общест
венных и промышленных зданиях с учётом допустимых эксплуатационных воз
действий, приведённых в табл. 1, 2, 3 Приложения 1. Антистатические покрытия по
лов из линолеума рекомендуется применять в помещениях, где не допускается скоп
ления электростатических зарядов на полу -  хирургические, операционные, спе
циальные лаборатории, машинные залы с электронным оборудованием, а также в 
«чистых» и «особо чистых» помещениях, так как покрытия полов не должны удер
живать частички пыли на поверхности за счёт сил электростатики.
8.19.2 В жилых зданиях полы рекомендуется выполнять преимущественно из поли
винилхлоридного линолеума на теплоизолирующей подоснове, сваренного в ста
ционарных условиях в ковры размером на комнату (ГОСТ 27023-86), а также поли
винилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове (ГОСТ 18108-80) 
и на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77). Возможно также применение резинового 
линолеума (релина) (ГОСТ 16914-71) и линолеума поливинилхлоридного мно
гослойного и однослойного без подосновы, выпускаемого по технической докумен
тации заводов-изготовителей.
8.19.3 Для антистатических покрытий рекомендуется применять резиновый линолеум 
(релин), выполненный в антистатическом варианте - тип «В».
8.19.4 Покрытия полов из ковров на синтетической основе рекомендуется применять в 
общественных зданиях (гостиницы, торговые залы ресторанов, зрительные залы зре
лищных зданий, библиотеки, административные помещения и т.п.) с учётом допусти
мых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1,2,3 Приложения 1.
8.19.5 К покрытиям полов на основе химических волокон относятся покрытие для по
лов рулонное на основе химических волокон (ГОСТ 26149-84), синтетические ковро
вые материалы на вспененной латексной подоснове (ТУ 400-1-367-83), с печатным ри
сунком на тканевой основе «Ковроплен» (ТУ 400-1-184-70) и «Ворсолин» (ТУ 21-28- 
12-77), прошивные (тафтинговые) (ТУ 400-1-411-7-87), иглопробивные на основе хи
мических волокон «Ворсонит» (ГОСТ 26149-84) и др.
8.19.6 Покрытия, выполненные из поливинилхлоридного линолеума на теплозву
коизолирующей подоснове (ГОСТ 18108-80) и ковров на основе химических волокон
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являются «тёдлыми»и характеризуются показателем теплоусвоения у покрытий соот
ветственно не более 12 Вт/(м2*К) и не более 11,6 Вт/(м2*К).
Индекс снижения ударного шума не менее 18 дБ.
8.19.7 Применение линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного 
без подосновы в помещениях с нормируемыми показателями теплоусвоения воз
можно только при укладке их по теплоизолирующей прослойке -  древесноволок
нистым плитам или стяжкам из легкого бетона или поризованного цементно-песча
ного раствора.
8.19.8 Основанием под полы из линолеума и синтетических ковров может быть бе
тонный подстилающий слой, железобетонное перекрытие, монолитные стяжки на ос
нове цементного или гипсового вяжущего, а также сборная стяжка из спаренных фа
нерных или гипсоволокнистых листов (рис. 24 и 25).
8.19.9 В помещениях, где устраиваются полы из линолеума или ковровых покрытий, 
температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15°С, влажность воздуха -  
не более 60 % Влажность по массе для бетона панелей междуэтажных перекрытий 
должна быть не более 4 %, для стяжек на основе цементного, полимерцементного и 
гипсового вяжущего -  не более 5 %, для стяжек из древесноволокнистых плит -  не 
более -12 %.
8.19.10 Линолеум в виде сварных ковров (размером на комнату) и синтетические ков
ровые материалы должны поставляться в рулонах, намотанных на сердечники диамет
ром 100-150 мм. При этом каждый рулон синтетического коврового материала должен 
быть упакован в обёрточную бумагу, поливинилхлоридную или полиэтиленовую 
плёнку.
8.19.11 Перед укладкой покрытия бетонное основание следует выровнять, бугорки на 
поверхности бетона сошлифовать, западающие неровности, трещины и выбоины за
шпаклевать раствором из цементно-песчаной смеси марки M l 50, затворив её по- 
ливинилацетатной дисперсией, разбавленной водой в соотношении 1 * 4 (дисперсия 
вода) Шпаклевку в местах заделки следует просушить, а поверхность нижележащего 
слоя перед укладкой покрытий обеспылить без увлажнения водой.
8.19.12 Поверхность основания следует огрунтовать разбавленными водой диспер
сионными клеями и мастиками или растворёнными в растворителе клеями и масти
ками на основе синтетических смол и каучуков. Грунтовки должны соответствовать по 
химической основе применяемым клеям.
8.19.13 Рулоны линолеума и синтетических ворсовых ковров следует раскатать для 
устранения волнистости не позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при 
температуре воздуха не ниже 15°С. Деформированные места листов, не прилегающие к 
основанию, следует пригрузить
8.19.14 Линолеум и синтетические ворсовые ковры должны быть приклеены к ни
жележащему слою по всей площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не 
более 0,8 мм
8.19.15 Для приклейки линолеумных полотнищ и ковров рекомендуется применять 
водостойкие клеи и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не ме
нее 0,15 МПа Выбор клея осуществляется в зависимости от типа линолеума (табл. 
8.19.1). Не рекомендуется применять водо-дисперсионные клеи при приклейке лино
леума по древесноволокнистым плитам.
8.19.16 Для приклейки антистатического линолеума рекомендуется применять элек
тропроводный дисперсионный клей марки UZIN -КЕ 2000 SL (фирма «UZIN», ФРГ).
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Рис. 24 Конструктивные схемы полов на грунте и плитах перекрытия с покрытием из 
линолеума и ковров на синтетической основе по монолитным цементно-пес
чаным или гипсовым стяжкам (а) и черновому деревянному полу (б)
1 -  покрытие из линолеума и ковров на синтетической основе, 2 -  клей, 3 -монолитная цементно-песчаная 
или гипсовая стяжка, 4 -  фанера, 5 -  черновой деревянный пол, 6 -  гвоздь К4х100, 7 -  шуруп или дюбель,
8 -  древесноволокнистая плита, 9 - засыпка из кварцевого песка, 10 -  плиты пенополистирольные, 11 -  за
сыпка из керамзитового песка, 12 -  полиэтиленовая пленка, 13 -  плита перекрытия с ровной поверхностью, 
14 -  плита перекрытия с неровной поверхностью, 15 -  бетонное основание с ровной поверхностью, 16 — бе
тонное основание с неровной поверхностью, 17 -  лага, 18 -  деревянная прокладка, 19 -  гидроизоляция,
20 -  кирпичный или бетонный столбик, 19 -  грунт основания
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Рис 25 Конструктивные схемы полов на грунте и плитах перекрытия с покрытием из 
линолеума и ковров на синтетической основе по сборным стяжкам из гипсо
волокнистых листов
1 -  покрытие из линолеума и ковров на синтетической основе, 2 -  клей, 3 -  сборная стяжка 
из гипсоволокнистых листов, 4 -  крупноформатный гипсоволокнистый лист, 5 -  засыпка из 
кварцевого песка; 6 -  плиты пенополистирольные, 7 -  засыпка из керамзитового песка; 8 -  
лага регулируемая; 9 -  болт-стойка, 10 -  шуруп, 11 -  гвоздь К4х100; 12 - полиэтиленовая 
пленка, 13 -  плита перекрытия, 14 -  лага обычная, 15 -  деревянная прокладка, 16 -  кирпич
ный или бетонный столбик, 17 -  гидроизоляция; 18 -  бетонное основание; 19 -  грунт осно
вания
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Таблица 8 19.1
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8.19.17 На дисперсионные клеи и мастики линолеум следует укладывать сразу после 
их нанесения на основание, а на клеи и мастики на основе битумов через 15-20 минут 
после нанесения. Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков следует 
наносить на основание и на тыльную сторону покрытия (кроме синтетических ковров) 
толщиной 0,2-0,3 мм и выдерживать до отлипа для улетучивания избытка раст
ворителя. При этом, если основание пористое, клей следует наносить два раза, второй 
слой после высыхания первого (через 3-6 часов).
8.19.18 При приклейке рулона линолеума с рисунком на лицевой стороне нельзя сме
щать его относительно смежного. Если ворс синтетических ковров наклонён йод углом 
к подоснове, то угол наклона ворса всех полотнищ должен быть в одном направлении. 
Рекомендуется покрытия укладывать так, чтобы наклон ворса был от окна в сторону 
двери, что облегчает уборку помещения.
8.19.19 Зазоры между смежными кромками листов линолеума и синтетических вор
совых ковров в покрытии не допускаются. Эти листы следует укладывать с напуском 
10 мм на ранее уложенные, приклеивая по всей площади, за исключением краёв шири
ной около 100 мм. В местах напуска оба листа одновременно разрезают по линейке. 
Отрезанные полоски удаляют и края листов приклеивают к нижележащему слою. 
Кромки полотнищ следует приклеивать к основанию тем же клеем, что и сами полот
нища. Во время приклейки листы следует плотно прижимать к нижележащему слою. 
Зазор между кромкой ковра из линолеума или синтетического ковра со стеной должен 
составлять 4-5 мм и перекрываться плинтусом.
8.19.20 Стыки приклеенных смежных полотнищ и ковров прирезают после высыхания 
клеевой прослойки, но не ранее чем через 3-е суток после приклейки, что необходимо 
для стабилизации первоначальной усадки линолеума.
8.19.21 При наклейке линолеума на плоскости, расположенные под углом, радиус его 
перегиба должен быть не менее 50 мм; в этих местах под линолеум необходимо укла
дывать рейку или плинтус соответствующего профиля.
8.19.22 При устройстве покрытий из линолеума, сваренного в ковры, и из синтети
ческих ковров их предварительно отгибают на половину длины и на освободившуюся 
площадь основания наносят клей, после чего раскатывают ковёр по клеевому слою, 
прижимая его к основанию с помощью катка или гладилки с целью удаления воздуха. 
При использовании клея на полимерной основе клеевой слой предварительно выдер
живают в течение 20 минут, а затем раскатывают ковер по основанию. Аналогичную 
операцию проводят со второй половиной ковра.
8.19.23 Технология изготовления линолеумных антистатических покрытий включает 
создание электропроводного слоя путём нанесение валиком на всю поверхность осно
вания пола электропроводной грунтовки марки UZIN-PE 260 L (производство ФРГ), 
укладку самоклеющейся медной ленты марки UZIN-Kupferleitband длиной не менее 1 
м на каждые 30 м2 площади помещения, подключаемой к системе заземления здания, и 
приклейку антистатического линолеума на электропроводном клее.
8.19.24 В помещениях с влажными условиями эксплуатации для предотвращения про
никания влаги в подоснову линолеума и основание через швы стыкуемых полотнищ, а 
также в «чистых» и «особо чистых» помещениях для предотвращения выделе-ния час
тиц пыли из швов полотнища в стыке рекомендуется сваривать.
8.19.25 Линолеумы, имеющие в своём составе термопластическую поливинилхло
ридную смолу, сваривают горячим воздухом, контактно-тепловым нагревом или воз
действием инфракрасных лучей Для этого рекомендуется применять электронное уст
ройство «Пилад» или полуавтомат типа «Пчёлка».
8.19.26 Полотнища поливинилхлоридного линолеума со вспененной подосновой и пе
чатным рисунком, которые не свариваются, стыкуют методом «холодной сварки» с 
помощью клеёв «Перминид» (ТУ 400-1-136-78) или ТГФ-70М (ТУ 400-1/411-82)
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8.19.27 После приклейки стыков линолеума устанавливают плинтусы. Деревянные 
плинтусы (ГОСТ 8242-75) прибивают к предварительно установленным в стенах проб
кам гвоздями длиной 30-40 мм или крепят шурупами длиной 25 мм. Плинтусы уста
навливают так, чтобы они только касались покрытия пола и не были к нему прижаты. 
Поливинилхлоридные плинтусы приклеивают к стенам и перегородкам полимерными 
клеями, в качестве которых рекомендуется применять контактный клей марки 
UZIN -GN 276 (фирма «UZIN», ФРГ).
8.19.28 Покрытия полов из линолеума и синтетических ковров принимают в эксп
луатацию не ранее, чем через трое суток после наклейки.

8.20 Покрытия из синтетических плиток
8.20.1 Покрытия из синтетических плиток являются разновидностью покрытий полов 
из линолеума. Данный вид покрытий характеризуется как рядом преимуществ по 
сравнению с покрытием из линолеума - не требуется выдержка материалов перед ук
ладкой в течение 2 суток и прирезка стыков полотнищ, возможно устраивать по
крытия с неограниченным количеством вариантов по цвету и рисунку, так и рядом не
достатков - большим количеством швов, что приводит к пониженной водостойкости 
покрытий и повышенному пылеотделению из швов
8.20.2 Для покрытий полов применяются поливинилхлоридные плитки по ГОСТ 
16475-81, получаемые вырубкой из листов безосновного линолеума, изготовленного 
каландровым или вальцовым способом, и плитки марки «Превинил» по ТУ 400-1/411- 
68-77, получаемые методом прессования из смеси, содержащей поливинилхлоридную 
смолу, наполнители, пигменты, пластификаторы и добавки из измельчённых отходов 
поливинилхлоридных материалов
8.20.3 Область применения покрытий полов зависит от типа используемых синте
тических плиток. Поливинилхлоридные плитки для полов по ГОСТ 16475-81 приме
няют в полах на кухнях и в коридорах жилых зданий, в помещениях администра
тивных зданий, в коридорах и фойе учебных и зрелищных предприятий, в помеще
ниях лабораторий и др. Не допускается применять их в вестибюлях первых этажей, в 
торговых залах продовольственных и промтоварных магазинов, в душевых и ванных 
комнатах и других помещениях, где они подвержены интенсивному воздействию вла
ги При использовании плиток марки «Превинил», характеризующихся повышенной 
толщиной (4,5-5 мм), водо- и износостойкостью, покрытия из них могут применяться в 
вестибюлях жилых домов, фойе зрелищных предприятий, торговых залов магазинов, 
на предприятиях общественного питания и в ряде промышленных зданий.
8.20.4 Конструкции полов из синтетических плиток аналогичны конструкции полов из 
безосновного линолеума (см. рис 24 и 25) При этом.

- в полах на грунте сплошной гидроизоляционный слой необходим во всех случа
ях, даже если плитки укладываются на полимерный или полимер-битумный клей;

- покрытия из прессованных плиток «Превинил» не допускается выполнять по 
сборным стяжкам из древесноволокнистых плит, которые не стойки по отношению к 
увлажнению, а также, если в полах проходят регистры лучевого отопления или раз
водки систем с горячим теплоносителем.
8.20.5 Синтетические плитки рекомендуется приклеивать к основаниям полимерной 
мастикой «Перминид» (ТУ 400-1-136-78), каучуковыми клеями КН-2 и КН-3 (ГОСТ 
24064-80) или битумно-полимерными клеями - «Универсальной мастикой» (ТУ 5775- 
001-03989419-99), битумно-скипидарной мастикой «Биски» (ТУ 400-2-85-76), битум
но-синтетическим клеем (ТУ 400-2-262-77) и др. Возможно также применение водо
дисперсионных клеёв, в частности, клеев маркй АК и АДМК (ТУ 400-1-177-79).
8.20.6 В помещениях, где выполняются полы из синтетических плиток температура 
воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15°С, влажность воздуха -  не более 60 %. 
Влажность по массе для бетона панелей междуэтажных перекрытий должна быть не
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более 4 %, для стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсового вяжуще
го -  не более 5 %, для стяжек из древесноволокнистых плит -н е  более -12 %.
8.20.7 Перед устройством покрытия следует произвести разбивку осей. При этом если 
помещения соединены между собой, разбивочные оси рекомендуется прокладывать во 
всех помещениях через середины проёмов смежных помещений. В других помещениях 
разбивочные оси прокладывают через их центр.
8.20.8 Перед наклейкой плиток следует выполнить пробную раскладку плиток насухо. 
Если целое число плиток не укладывается точно по длине и ширине помещения, раз
бивочные оси смещаются таким образом, чтобы плитки можно было бы Подрезать 
только у одной или двух взаимно-перпендикулярных стен.
8.20.9 Наклейку плиток следует начинать от пересечения разбивочных осей. В боль
ших помещениях рекомендуется укладывать плитки в двух или четырех направлениях 
от разбивочных осей. В помещениях с небольшой площадью укладку плиток на клеях 
из синтетических смол и каучуков следует начинать от входной двери и вести от себя, 
находясь на ранее наклеенных плитках, а при использовании дисперсионных и битум
но-синтетических клеев укладку плиток следует вести в направлении на себя, не на
ступая на ранее уложенные плитки.
8.20.10 Дисперсионные, битумно-синтетические и синтетические клеи следует нано
сить толщиной 0,4-0,5 мм полосой шириной на 80-100 мм шире плитки. При этом ук
ладку плиток производят через 15-20 минут после нанесения клея. В случае приме
нения синтетического клея укладку следует завершить через 40 минут после нанесе
ния клея.
8.20.11 При использовании каучуковых клеев типа КН-2 и КН-3 их следует наносить 
на нижележащий слой и тыльную сторону плитки толщиной 0,2-0,3 мм. При этом в 
небольших помещениях клей рекомендуется наносить на всю площадь помещения, на
чиная от стены, а при больших площадях -  на ширину двух-трех рядов плиток. Уклад
ку плиток осуществляют после выдержки клея до «отлила».
8.20.12 Зазоры между стенами и покрытием пола перекрывают деревянными или пла
стмассовыми плинтусами.
8.20.13 Технология крепления плинтусов и условия принятия покрытия в эксплуата
цию аналогичны покрытиям полов из линолеума.

8.21 Покрытия из резиновых, резинокордовых и 
резинокордобитумных плит

8.21.1 Полы с покрытием из резиновых, резинокордовых и резинокордобитумных плит 
рекомендуется применять в производственных и животноводческих зданиях с учётом 
допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1, 2, 3 Приложения 
1.
8.21.2 В животноводческих зданиях полы с покрытием из резиновых, резинокордовых 
и резинокордобитумных плит рекомендуется применять в стойлах, станках, боксах од
ноэтажных зданий для крупного рогатого скота, телят, а также в животноводческих 
зданиях, предназначенных для содержания поросят-отъёмышей до двухмесячного воз
раста, и в опоросных станках с фиксированным содержанием свиноматок.
8.21.3 В животноводческих зданиях полы должны иметь уклон в сторону навозо
сборного канала. Величину уклона рекомендуется принимать в зданиях для круп
ного рогатого скота равной 3-5%, в свинарниках -  5%.
8.21.4 Не допускается устройство таких полов в проходах и проездах животновод
ческих зданий, а также в производственных зданиях при весьма значительной и зна
чительной интенсивности механических воздействий и при возможном падении на пол 
предметов массой более 10 кг с высоты 1 м и более.
8.21.5 Для устройства покрытий полов используют резиновые плиты размером 
500x500x25 и 500x500x20 мм (ТУ 38.305298-88), а также резинокордовые и резино- 
кордбитумные плиты размером 1900x1100х(12-15) мм (ТУ 38.3042-80).
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8.21.6 Полы с покрытием из резиновых, резинокордовых и резинокордобитумных плит 
в производственных зданиях выполняют по бетонному подстилающему слою или по 
железобетонному перекрытию, а в животноводческих зданиях по подстилающему 
слою из легких бетонов.
8.21.7 В полах производственных зданий (рис. 26) резиновые плиты могут быть втоп- 
лены в свежеприготовленный цементно-песчаный раствор или наклеены клеевым со
ставом на бетонную или цементно-песчаную стяжку.
8.21.8 В полах животноводческих зданий (рис. 27) резиновые, резинокордовые или 
резинокордобитумные плиты могут быть наклеены клеевыми составами на вырав
нивающий слой из цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 20 мм или закреп
лены шиферными гвоздями к деревянным антисептированным брускам, утопленным в 
подстилающий слой, или уложены насухо (при плитах со шпунтом). Подстилающий 
слой выполняется толщиной 80 мм из аглопоритобетона класса В 5 плотностью 1200 
кг/м3.
8.21.9 Для покрытий полов из резиновых плит, укладываемых на свежеприготов
ленную цементно-песчаную прослойку, следует использовать раствор состава це- 
мент:песок =1:2 при водоцементном отношении В/Ц = 0,35-0,45.
8.21.10 Для приготовления бетонов подстилающего слоя и растворов для цементной 
стяжки следует применять портландцемент М 400, соответствующий по своим свой
ствам требованиям ГОСТ 10178-85.
8.21.11 В качестве крупного заполнителя для легкого бетона в полах животновод
ческих зданий следует применять керамзитовый гравий, удовлетворяющий требова
ниям ГОСТ 9757-83, или щебень аглопоритовый, удовлетворяющий требованиям 
ГОСТ 11991-83. Размер фракций крупного заполнителя 10-40 мм.
8.21.12 В качестве мелкого заполнителя следует использовать песок керамзитовый, 
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 9759-83, или аглопоритовый, соответствующий 
требованиям ГОСТ 11991-83.
8.21.13 В качестве крупного заполнителя для тяжелого бетона подстилающего слоя в 
полах производственных зданий следует применять гравий или щебень крупностью до 
15 мм, а в качестве мелкого заполнителя крупно- или среднезернистый песок.
8.21.14 Подбор состава лёгкого бетона следует производить в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 27006-86.
8.21.15 Приготовление цементно-песчаного раствора осуществляют в следующей 
последовательности: перемешивают в течение 1-2 минут цемент и песок, добавляют 
при перемешивании часть воды затворения, а затем добавляют оставшуюся воду и 
перемешивают до однородного состояния.
8.21.16 Приготовление бетонных и растворных смесей следует производить в смеси
телях принудительного действия. Допускается приготовление бетонных смесей в бе
тономешалках гравитационного действия при условии, что прочность контрольных 
бетонных кубов из одного замеса не будет отличаться более чем на 10 %.
Загрузку работающего смесителя отдозированными материалами следует произво
дить в следующей последовательности: крупный заполнитель, мелкий заполнитель, 
цемент, вода (подаётся постепенно). Продолжительность перемешивания 2-3 минуты. 
Осадка конуса легкого бетона должна быть в пределах 10-20 мм. Удобоукладывае- 
мость растворной смеси следует оценивать также по расплыву конуса согласно ГОСТ 
310.4-81, который должен составлять 106-115 мм.
8.21.17 В животноводческих зданиях выполнение конструктивных слоёв пола следует 
производить после устройства навозосборного канала до установки перегородок и сан
технического оборудования. В местах установки стоек следует устраивать колодцы 
соответствующих размеров с использованием инвентарных пустотообразователей.
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Рис.26 Конструктивные схемы полов в производственных зданиях с покрытием из рези
новых, резинокордовых и резинокордобитумных плит, уложенных на свеже
приготовленный цементно-песчаный раствор (а) и’клеевую прослойку (б)
1 -плиты резиновые с анкерами, 2 -  плиты резиновые, резинокордовые и резино- 
кордобитумные с ровной нижней поверхностью; 3 -клеевая прослойка, 4 -стяжка, 
5 -бетонный подстилающий слой, 6 -плита перекрытия, 7 -  грунт.
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Рис.27 Конструктивные схемы полов в животноводческих зданиях с покрытием из резино
вых, резинокордовых и резинокордобитумных плит, уложенных на клеевую прослой
ку (а), насухо (б) и прикрепляемых к деревянным брускам (в)
1 -  плиты резиновые, резинокордовые и резинокордобигумные с ровной нижней по
верхностью; 2 -  клеевая прослойка; 3 -  стяжка; 4 -  шиферный гвоздь; 5 -  антисепти- 
рованный деревянный брусок 40x60 мм; 6 -  теплоизоляционный слой из лёгкого бе
тона; 7 -  подстилающий слой (щебень крупностью 40-60 мм, пропитанный битумом); 
8 -  грунт основания
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8.21.18 Площадь пола разбивают на отдельные участки, ограниченные рейками с раз
мером по высоте, соответствующим толщине стяжки. Рейки устанавливают парал
лельно стенам на цементные маяки по уровню, в соответствии с отметкой, вынесен
ным на стену.
8.21.19 Цементно-песчаный раствор следует укладывать на влажное, но без скопления 
воды основание пола с выравниванием уложенного слоя раствора правилом, передви
гаемым по маячным рейкам.
8.21.20 Виброуплотнение свежеуложенных бетонных или растворных смесей следует 
производить площадочными вибраторами.
8.21.21 В подстилающем слое из легких бетонов должны быть выполнены усадочные 
швы толщиной 15-20 мм, располагаемые с шагом не более 20 м, которые в живот
новодческих зданиях следует предусматривать под межбоксовыми или межстойло
выми перегородками. Полости швов заливаются битумом. В подстилающем слое из 
тяжелого бетона деформационные швы выполняются в соответствии с требованиями 
Раздела 1.
8.21.22 Технологические (рабочие) швы в легкобетонном слое следует, как правило, 
совмещать с температурно-усадочными швами.
8.21.23 Цементно-песчаную стяжку следует устраивать непосредственно после уклад
ки легкобетонного подстилающего слоя. Перед укладкой её по ранее уложенному и 
затвердевшему бетону подстилающего слоя поверхность последнего следует тщатель
но очистить от пыли и загрязнения.
8.21.24 Покрытие из плит следует устраивать после достижения раствором вырав
нивающего слоя 70 %-ной проектной прочности, при этом влажность слоя должна 
быть не более 5% (по массе).
8.21.25 Для укладки в свежеприготовленную цементно-песчаную стяжку должны при
меняться резиновые плиты с анкерами. При этом время от начала приготовления рас
твора до укладки на него резиновых плит должно составлять не более 40 минут. При 
укладке резиновые плиты тщательно подгоняются друг к другу, стенам, фризам и дру
гим выступающим над полом конструкциям Втапливание плит следует производить 
до полного и плотного контакта с раствором, а раствор, выступивший из швов, уда
лить с поверхности плит до его затвердевания
8.21.26 Эксплуатация полов с покрытием из резиновых плит, уложенных на свеже
приготовленный цементно-песчаный раствор, возможна для пешеходного движения 
через 10 суток, а полная эксплуатация через 28 суток после изготовления цементно
песчаной стяжки
8.21.27 В производственных зданиях при укладке резиновых плит на клеевых составах 
бетонное основание должно иметь прочность на сжатие не менее 20 МПа Крепление 
плит к бетонному основанию следует производить не ранее, чем через 7-10 суток с 
момента изготовления бетонной стяжки.
8.21.28 Для наклейки плит следует применять полимерные клеи : «Перминид» (ТУ 
400-1-136-78), двухкомпонентные эластичные эпоксидный UZIN-KR 421 и полиурета
новый UZIN-KR 430 (фирма «UZIN», ФРГ), а также резиновые клеи - КН-2 (ГОСТ 
24064-80). Возможно также применение резинобитумных мастик «Резапласт» по ТУ 
21-27-105-83 и МБРК по ТУ 480-1-96-87 и дивинилстирольного стабилизированного 
латекса СКС-65 ГП марки «Б» по ТУ 38.103111-83.
8.21.29 Крепление плит к бетонному основанию полимерными клеями осуществляют в 
следующей последовательности:

- нижняя поверхность и боковые грани плит обезжиривается растворителем, пос
ле чего на них наносят тонкий слой клея и выдерживается до полного высыхания;

- клей тонким слоем наносят на бетонное основание, а также (повторно) на плиты 
и выдерживается «до отлила»;
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- укладывают плиты на поверхность стяжки вплотную друг к другу и плотно при
жимают.
8.21.30 Наклейку плит резинобитумной мастикой производят в следующей после
довательности:

прирезка плит по месту укладки;
очистка выравнивающего слоя от пыли и загрязнений, промазка выравниваю

щего слоя раствором битума в керосине (40 кг битума БН-V на 60 кг керосина), очист
ка наклеиваемой поверхности плит от загрязнений бензином или керосином; 

наклейка плит через сутки после промазки выравнивающего слоя.
8.21.31 При наклейке плит резинобитумной мастикой должны промазываться по
верхность выравнивающего слоя и приклеиваемой стороны плиты. Плиты следует кре
пить к выравнивающему слою резинобитумной мастикой плотностью 1100 кг/м3. 
Мастику следует наносить равномерно, слоем толщиной 1-2 мм. Между плитами сле
дует оставить зазоры шириной 10 мм, заполнить их мастикой и сверху посыпать пес
ком.
8.21.32 При укладке резиновых плит на клеевых составах и резинобитумной мастике 
пешеходное движение допускается через 2-3 суток после наклейки (закрепления) ре
зиновых плит к основанию пола, полная эксплуатация полов с покрытием из рези
новых, резинокордовых и резинокордобитумных плит после выдержки в течении 3-5 
суток.
8.21.33 При наклейке плит на латексцементной композиции следует применять раст
вор следующего состава (в расчёте на 1 м3 смеси):

цемент марки 400 800 кг
латекс СКС-65ГП марки «Б» 400 литр

8.21.34 Латексцементный раствор следует изготавливать в растворомешалке на строи
тельной площадке непосредственно перед наклейкой плит.
8.21.35 Устройство покрытия осуществляют в следующей последовательности: 

прирезка плит по месту укладки;
очистка выравнивающего слоя от пыли и загрязнений и огрунтовка его латек

сом, разбавленным водой в отношении 1:1 по объёму, очистка наклеиваемой по
верхности плит от загрязнений бензином или керосином;

промазка поверхности выравнивающего слоя и поверхности плиты латексце- 
ментным раствором равномерным слоем толщиной 0.5-1,0 мм через 0,5 часа после ог- 
рунтовки выравнивающего слоя и наклейка плит.

При необходимости в местах неполного прилегания плит под собственным весом 
их следует пригрузить. Между плитами следует оставлять зазоры шириной 10 мм и 
заполнять их латексцементным раствором.
8.21.36 Работы при наклейке плит синтетическими клеями или резинобитумными 
мастиками следует выполнять при температуре воздуха в помещении не ниже +5°С, а 
при наклейке латексцементной композиции при температуре не ниже +15°С.
8.21.37 К подстилающему слою, в котором предусмотрены деревянные антисепти- 
рованные бруски сечением 40x60 мм, плиты покрытия крепят шиферными гвоздями. 
Бруски замоноличиваются вдоль стойл у кормушек, посредине стойла и у навозосбор
ного канала.
8.21.38 Крепление плит шиферными гвоздями к деревянным брускам, заложенным в 
бетоне подстилающего слоя, следует производить 4-5 гвоздями в каждый брусок. При 
этом зазоры между плитами заполняются цементно-песчаным раствором, используе
мым для устройства выравнивающего слоя.
8.21.39 Эксплуатация полов с покрытием из резиновых, резинокордовых и резинокор
добитумных плит, уложенных на латексцементном растворе, а также при креплении 
плит шиферными гвоздями с заделкой швов цеменшо-песчаным раствором возможна
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для пешеходного движения через 7-10 суток, а полная эксплуатация через 28 суток 
после укладки.

8.22 Покрытия из керамических плиток
8.22.1 Полы из керамических плиток рекомендуется применять в помещениях с сис
тематическим или периодическим увлажнением пола с учётом допустимых эксплуа
тационных воздействий, приведённых в табл. 1,2, 3 Приложения 1.
8.22.2 Для изготовления покрытий полов рекомендуется применять керамические 
плитки, соответствующие требованиям ГОСТ 6787-80* или техническим условиям за- 
водов-изготовителей, согласованным в установленном порядке.
8.22.3 Основанием под полы из керамических плиток может быть бетонный подсти

лающий слой, железобетонное перекрытие, цементно-песчаная стяжка марки не ниже 
Ml 50 или сборная стяжка, состоящая из слоя водостойкой фанеры и гипсоволо
книстого листа, из спаренных листов водостойкой фанеры или из готовых элементов, 
выполненных из спаренных гипсоволокнистых листов, укладываемых по лагам, слою 
пенополистирольных плит, керамзитового или кварцевого песка (рис. 28).
8.22.4 При использовании сборной стяжки, укладываемой по регулируемым лагам, шаг 
их следует принимать равным 30-40 см.
8.22.5 Выбор клеевой прослойки следует осуществлять с учётом толщины плиток и их 
пористости, характеризуемой водопоглощением - плитки относятся к не впитывающим 
при коэффициенте водопоглощения менее 0,5 %, средне впитывающим при коэффици
ент водопоглощения от 0,5 до 3 % и впитывающим при коэффициенте водопоглоще
ния более 3 %.
8.22.6 Не впитывающие и средне впитывающие керамические плитки и тонкослойные 
плитки (до 10 мм) рекомендуется укладывать по прослойке из плиточных клеёв на ос
нове минеральных вяжущих, в качестве которых рекомендуются составы на основе 
портландцемента с модифицирующими добавками - клей плиточный «Глимс-96» по 
ТУ 5700-010-40397319-00 № 0400/1 или жидкого стекла - строительная мастика «Ка
лан» по ТУ 2384-0003-36537956-00. Для впитывающих керамических плиток допуска
ется также применение цементно-песчаного раствора (табл. 8.22.1), содержащего в ка
честве модифицирующей добавки пластифицированную поливинилацетатную диспер
сию (ГОСТ 18992-80*) или латекс СКС-65ГП марки «Б» (ТУ 38-103111-80) в количе
стве 10-15% от массы цемента в пересчёте на сухое вещество полимера.

Таблица 8.22.1
Марка раствора Вода Цемент марки 400 Песок

М150 0,55 1 3,0
М200 0,48 1 2,8
М3 00 0,40 1 2,4

8.22.7 В целях снижения усадочных деформаций для прослойки из цементно
песчаного раствора рекомендуется применять жесткие смеси с осадкой конуса 2-3 см. 
При этом керамические плитки следует втапливать в раствор прослойки с помощью 
вибрации. В противном случае следует использовать раствор с осадкой конуса 5-6 см.
8.22.8 Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при температуре 
воздуха не ниже 10°С.
8.22.9 Перед устройством покрытий плиты следует предварительно разложить насухо 
для подбора. Цвет и рисунок покрытия пола устанавливается проектом.
8.22.10 До устройства прослойки из цементно-песчаного раствора устанавливают и за
крепляют первый ряд маячных реек из деревянных брусков или металлических про
катных изделий высотой, соответствующей требуемой толщине прослойки (10-15 мм).
8.22.11 Первый ряд маячных реек следует размещать у стены, противоположной вхо
ду в помещение, с таким расчётом, чтобы после укладки всех плиток и удаления маяч
ной рейки в образовавшийся промежуток укладывалось целое число плиток фризового
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Рис.28 Конструктивные схемы полов с покрытием из керамических плиток

1 -  керамическая плитка, 2 -  прослойка из цементно-песчаного раствора; 3 -  клеевая прослойка,
4 -  мастика в швах, 5 -  гидроизоляция, 6 -  цементно-песчаная или бетонная стяжка, 7 -  сборная 
стяжка из гипсоволокнистых листов, 8 -  лага регулируемая; 9 -  болт-стойка, 10 -  тепло-звукоизо
ляция плитная, 11 - тепло-звукоизоляция из керамзитового или кварцевого песка, 12 -  полиэтиле
новая плёнка; 13 - плита перекрытия, 14 -  бетонное основание, 15 -  грунт основания
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ряда Последующие ряды маячных реек устанавливают параллельно первому на рас
стоянии, равном ширине укладываемого ряда плиток.
8.22.12 Для повышения начальной прочности сцепления цементно-песчаного раствора 
прослойки с плиткой ее перед укладкой следует замачивать в воде При этом плитки, 
укладываемые на жесткий цементно-песчаный раствор, рекомендуется замачивать пу
тём полного погружения в воду или водный раствор поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) на 15-20 минут. В качестве водных растворов ПАВ применяют 1%-ный раствор 
хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия
8.22.13 При укладке плиток на раствор с осадкой конуса 5-6 см их достаточно перед 
укладкой окунуть в воду или водный раствор ПАВ.
8.22.14 Толщина прослойки из плиточных клеёв (1-2 мм) регулируется размером зуб
цов шпателя, применяемого при нанесенйи данной композиции.
8.22.15 При укладке керамических плиток на плиточных клеях предварительное ув
лажнение плиток не требуется
8.22.16 Плиты укладываются сразу после разравнивания раствора или клея по шнуру в 
направлении «на себя» с образованием швов, которые затем заполняют окрашенными 
полимерцементными затирочными композициями или цементно-песчаным раствором 
состава 1:1.
8.22.17 Расшивку швов следует выполнять через сутки после укладки керамических 
плиток.
8.22.18 Цементно-песчаный раствор прослойки должен твердеть во влажных усло
виях, для чего покрытие пола следует засыпать слоем мокрых опилок или накрыть по
лиэтиленовой плёнкой на 7-10 суток. Поливать покрытия без укрытия его опилками, 
матами или мешковиной не допускается, так как вода стекает и скапливается в пони
женных местах, что в дальнейшем приводит к отслоению покрытия от прослойки
8.22.19 Смачивание покрытий полов при укладке керамических плиток на клеевых 
композициях не требуется.
8.22.20 Эксплуатация покрытий полов из керамических плиток, уложенных на цемент
но-песчаном растворе, следует осуществлять после набора материалом прослойки ма
рочной прочности и достижения воздушно-сухого состояния -  как правило, после вы
держки в течение 3 - 4  недель При укладке штучных материалов на плиточных клеях 
выдержка до эксплуатации должна составлять 3-5 суток.

8.23 Покрытия из плит природного камня и керамогранита
8.23.1 Покрытия полов из плит природного камня (гранита, лабрадорита, мрамора и 
д р ) и керамогранита рекомендуется применять для устройства полов в обществен
ных, в том числе уникальных зданиях, где к ним предъявляются повышенные требова
ния по эстетике, гигиене и истираемости, с учётом допустимых эксплуатационных 
воздействий, приведённых в табл. 1,2,3 Приложения 1
8.23.2 Покрытия из плит природного камня и керамогранита могут быть выполнены по 
бетонному подстилающему слою, железобетонным перекрытиям или цементно
песчаным стяжкам с пределом прочности на сжатие последних не менее 15 МПа (рис. 
29).
8.23.3 Плиты из природного камня и керамогранита должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 9480-77, кроме того плиты из керамогранита должны соответствовать 
требованиям технической документации заводов-изготовителей, утверждённой в уста
новленном порядке, или подтверждающей возможность применения их в строительст
ве.
8.23.4 Для крепления плит из керамогранита, а также плит из природного камня тол
щиной до 20 мм рекомендуется применять плиточные клеи на основе минеральных 
вяжущих, в качестве которых могут быть рекомендованы клеи для крепления керами-
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Рис. 29 Конструктивные схемы полов с покрытием из плит природного камня и 
керамогранита по подстилающему слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  плита природного камня или керамогранитная плита; 2 -  прослойка из 
цементно-песчаного раствора; 3 -  клеевая прослойка; 4 -  мастика в швах,
5 -  гидроизоляция; 6 -  цементно-песчаная или бетонная стяжка; 7 -  тепло- 
звукоизоляция; 8 -  полиэтиленовая плёнка; 9 -  бетонное основание; 10 -  пли
та перекрытия; 11 -  грунт основания

Н
е 

м
ен

ее
 4

0



104

ческих плиток - клей плиточный «Глимс-96» по ТУ 5700-001-40397319-00 № 0400/1 
или строительная мастика «Калан» по ТУ 2384-0003-36537956-00 Для крепления 
крупноформатных каменных, мраморных, гранитных и керамогранитных плит может 
быть рекомендован монтажный клей марки «Глимс-Strong» по ТУ 5700-001-40397319- 
00 № 0400/4, а для плит из мрамора светлых оттенков и светлых или полупрозрачных 
керамогранитных плит -  клей белого цвета марки UZIN Stone Flex (фирма «UZIN», 
ФРГ) Толщина клеевой прослойки должны составлять 2-3 мм для обычных плит и 10- 
15 мм для крупноразмерных плит (более 600 мм).
8.23.5 При применении плит из керамогранита для антикоррозионных облицовочных 
покрытий (в частности, покрытий полов на пивзаводах), наклейку необходимо выпол
нять полимерными мастиками (как правило, на основе эпоксидных смол), химически 
стойкими к воздействующим средам, в качестве которых могут быть рекомендованы 
UZIN Fliesopur и UZIN Epoxiflex Plus. При малой интенсивности воздействия агрес
сивных сред возможна укладка плит на клеевых композициях на основе цемента с 
расшивкой швов полимерной химически стойкой мастикой - UZIN Fliesepox Fuge и 
UZIN Objelctfuge Boden.
8.23.6 При укладке толстослойных плит природного камня толщиной более 20 мм до
пускается применение цементно-песчаного раствора, содержащего в качестве модифи
цирующей добавки пластифицированную поливинилацетатную дисперсию (ГОСТ 
18992-80*) или латекс СКС-65ГП марки «Б» (ТУ 38-103111-80) в количестве 10-15% 
от массы цемента в пересчёте на сухое вещество полимера, с прочностью на сжатие не 
ниже 15 МПа и с осадкой конуса 3-4 см. Толщина прослойки должна составлять 20-30 
мм
8.23.7 Для покрытий полов типа «Брекчия» применяются куски плит неправильной 
формы с размером лицевой поверхности не менее 25 см2.
8.23.8 При устройстве покрытий типа «Брекчия» рекомендуется использовать обыч
ный или цветной цементно-песчаный раствор, а также мозаичную смесь с щебёночным 
заполнителем из той же породы, что и куски плит. Марка раствора или смеси должны 
быть не ниже 200. Площадь каменного материала в покрытии должна составлять не 
менее 80%
8.23.9 Покрытия из плит природного камня и керамогранита следует выполнять при 
тех же параметрах воздуха, что и из керамических плиток.
8.23.10 Перед устройством покрытий плиты следует предварительно разложить на
сухо для подбора. Цвет и рисунок покрытия пола устанавливается проектом
8.23.11 Плиты следует укладывать по маякам, размещаемым через 2 м.
8.23.12 В больших помещениях плиты рекомендуется укладывать от центра поме
щения в четырёх или двух направлениях от разбивочных осей по маячным шнурам, 
проходящим через центральные оси помещения. В остальных случаях укладку плит 
следует выполнять от стены, противоположной входным дверям, а маячный шнур на
тягивать вдоль стены
8.23.13 Раствор или клей прослойки следует наносить полосами длиной 1-1,5 м вдоль 
маячного шнура на 20-30 мм шире ряда укладываемых плит.
8.23.14 Плиты укладываются сразу после разравнивания раствора или клея по шнуру в 
направлении «на себя» впритык с возможно более плотным швом. В проектное поло
жение плиты устанавливают, осаживая их трамбовкой или молотком через деревянную 
прокладку, которая должна захватывать не менее 2 плит.
8.23.15 Через сутки после укладки швы заполняются окрашенными цементными или 
полимерными затирочными композициями или цементно-песчаным раствором сос
тава 1:1.
8.23.16 Швы между кусками плит в покрытии типа «Брекчия» шириной 2-3 мм следует 
заполнять через сутки после укладки цементным тестом, а более 3 мм -  цементно
песчаным раствором или мозаичной смесью.
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8.23.17 По аналогии с покрытиями из керамической плитки покрытия из плит природ
ного камня при укладке на цементно-песчаном растворе следует выдерживать во 
влажном состоянии в течение 7-10 суток. Смачивание покрытий полов при укладке 
плит из природного камня и керамогранита на полимерцементных клеевых компози
циях не требуется
8.23.18 Эксплуатация покрытий полов из плит из природного камня и керамогранита, 
уложенных на цементно-песчаном растворе, а также типа «Брекчия» следует осущест
влять после набора материалом прослойки марочной прочности и достижения воздуш
но-сухого состояния -  как правило, после выдержки в течение 3 - 4  недель. При ук
ладке штучных материалов на полимерцементных плиточных клеях выдержка до экс
плуатации должна составлять 3-5 суток.

8.24 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных 
плиток и кирпича

8.24.1 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток и кирпича ре
комендуется применять в производственных помещениях или отдельных их зонах при 
воздействии на полы воды, кислот, щелочей и их растворов с учётом эксплуата
ционных воздействий, приведённых в табл 1 ,2 ,3  Приложения 1 При этом покрытие 
из кислотоупорного кирпича, уложенного на ребро, рекомендуется использовать толь
ко в зонах интенсивного движения автомобилей и автокар.
8.24.2 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток и кирпича могут 
быть выполнены по бетонному подстилающему слою, железобетонным перекрытиям 
или цементно-песчаным стяжкам с пределом прочности на сжатие последних не менее 
15 МПа (рис. 30)
8.24.3 Плиты из каменного литья должны соответствовать требованиям ТУ 21-РСФСР- 
682-76, керамические кислотоупорные и термокислотоупорные плитки -  ГОСТ 961-79, 
кислотоупорный кирпич -  ГОСТ 474-67
8.24.4 Плитки и кирпич следует укладывать по прослойке из химически стойких рас
творов или мастик, в качестве которых рекомендуется применять кислотоупорные си
ликатные растворы на основе натриевого или калиевого жидкого стекла, фенолфор
мальдегидную замазку «Арзамит-5» (ТУ 6-05-1144-83), а также полиуретановые и 
эпоксидные высокоэластичные клеи для кислотоупорной плитки: UZIN Fliesopur и 
UZIN Epoxiflex Plus (фирма «UZIN», ФРГ). Составы и характеристики химически 
стойких материалов, в том числе стойкость к агрессивным средам, приведены в Спра
вочнике строителя «Защита строительных конструкций и технологического оборудо
вания от коррозии» - М. 1981 г.
8.24.5. При устройстве покрытий полов на объектах пищевой промышленности для 
наклейки плиток следует применять полимерзамазки, на которые имеются санитарно- 
эпидемиологические заключения на допустимость контакта их с пищевыми продукта
ми Как правило, в этих случаях используют эпоксидные полимерзамазки.
8.24.6 При укладке кислотостойкой плитки на эпоксидных и полиуретановых клеях 
рекомендуется применять эпоксидные затирочные композиции для заделки швов - 
UZIN Fhesepox Fuge и UZIN Objektfuge Boden (фирма «UZIN», ФРГ).
8.24.7 Устройство покрытия пола рекомендуется выполнять по непроницаемому под
слою, который одновременно служит и гидроизоляцией Типы подслоя и рекоменда
ции по нанесению приведены в главе 7 (п.7.4).
8.24.8 При «малой» интенсивности воздействия жидкостных воздействий возможна 
укладка плиток и кирпича (облицовки) по прослойке из цементно-песчаного раствора с 
расшивкой швов химически стойкими полимерзамазками. Облицовка может осущест
вляться непосредственно по подстилающему слою (без непроницаемого подслоя).
8.24.9 Устройство покрытий пола рекомендуется выполнять при температуре воздуха 
не ниже 10°С при использовании растворов на основе жидкого стекла и не ниже 15°С 
при применении полимерзамазок.
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Рис 30 Конструктивные схемы полов с покрытием из плит каменного литья, кислото
упорной плитки и кирпича по подстилающему слою (а) и по перекрытию (б)
1 -  плита каменного литья, кислотоупорная плитка и кирпич; 2 -  прослойка из 
цементно-песчаного раствора или раствора на основе жидкого стекла; 3 -  про
слойка на основе полимерных материалов; 4 -  непроницаемый подслой; 5 -  
расшивка швов химически стойкими полимерзамазками; 6 -  бетонный под
стилающий слой; 7 -  гравий, пропитанный битумом; 8 -  цементно-песчаная 
или бетонная стяжка; 9 -  тепло-звукоизоляция; 10 -  плита перекрытия; 11 -  
грунт основания.
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8.24.10 Каналы, лотки и приямки, предназначенные для сбора и канализации агрес
сивных жидкостей, облицовываются до нанесения покрытия пола. Облицовку этих 
конструкций следует начинать с днища с последующим устройством по ней покрытия 
пола
8.24.11 Устройство покрытия пола следует начинать от стен к проездам и дверям Ук
ладку плит и кирпича производят рядами, параллельными стенам. В больших по
мещениях плиты и кирпич укладываются полосами (участками) шириной не более 10 
м Кирпич укладывают по шнуру с соблюдением перевязки швов на 1/3-1/2 кирпича. 
В проездах его укладывают в «ёлку» При наличии большого числа фундаментов под 
оборудование, которые параллельны между собой, но не параллельны стенам -  ряда
ми, параллельными этим фундаментам.
8.24.12 При укладке плит и кирпича полосу разравниваемого кислотоупорного раст
вора или полимерзамазки следует иметь длиной не менее 1 м и шире укладываемого 
ряда плиток или кирпича на 40-50 мм. Швы между плитками и кирпичами заполняют 
материалом прослойки, выдавливаемым при их укладке. Ширина швов не должна пре
вышать при кирпиче 5 мм, а при плитках -  3 мм
8.24.13 Укладка плиток и кирпича по прослойке из цементно-песчаного раствора с 
расшивкой швов химически стойкими полимерзамазками может осуществляться мето
дом укладки штучных материалов на прослойку впустошовку с последующим запол
нением этих швов (расшивкой) химически стойкими растворами или полимерзамазка
ми или комбинированным способом при одновременной укладке и заполнении швов.
8.24.14 При укладке плит или кирпича впустошовку швы должны иметь ширину 6-8 
мм Швы заполняют мастиками, наносимыми при помощи шприцов или вручную вы
давливанием из полиэтиленовых мешков со срезанным углом. Глубина заполнения 
швов при их разделке должна быть не менее- 20 мм -  для кирпича и плитки толщиной 
более 50 мм, 15 мм для плитки толщиной 20-30 мм. Укладка впустошовку плиток тол
щиной менее 20 мм не допускается.
8.24.15 При комбинированном способе на две боковые грани штучного материала на
носится химически стойкий раствор или полимерзамазка и осуществляется укладка 
плитки или кирпича на прослойку из цементно-песчаного раствора с прижиманием их 
к ранее установленным штучным материалам.
8.24.16 В местах примыкания пола к стенам и колоннам устраивают плинтус, высота 
которого должна быть не менее 200 мм, для чего используют штучные изделия (плит
ку или кирпич) и химически стойкие замазки или растворы, применяемые для покры
тия пола
8.24.17 До начала эксплуатации покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных 
плиток и кирпича должны быть выдержаны в течение 20 суток в сухих условиях при 
температуре воздуха не ниже +10°С при использовании растворов на основе жидкого 
стекла и не ниже +15°С при использовании полимерзамазок.

8.25 Глинобитные покрытия
8.25.1 Глинобитные покрытия полов допускается применять в помещения животно
водческих зданий для содержания овец (кошарах) с учётом допустимых эксплу
атационных воздействий, приведённых в табл. 1 ,2,3 Приложения 1.
8.25.2 Глинобитные покрытия выполняются непосредственно по грунту основания 
(рис. 31). Толщина покрытия должна составлять не менее 80 мм
8.25.3 Глинобитные покрытия вьшолняются из смеси песка, глины и воды (табл. 
8.25.1). Щебень, гравий и маслянистые добавки вводят только при соответствующем 
указании в проекте. Щебень изготавливают из материалов с пределом прочности при 
сжатии не менее 10 МПа Крупность щебня и гравия не должна превышать 60 мм. В 
качестве масляных добавок используют мазут, крекинг-остаток, жидкие нефтяные би
тумы, отходы машинного масла и т.п Применение каменноугольных, торфяных, дре
весных смол и дёгтя не допускается.
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1

Рис 31 Конструктивная схема полов с глинобитным покрытием 
1 -  глинобитное покрытие; 2 -  грунт основания
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Таблица 8.25.1

Материал
Глино
битная

Глинобитная смесь, улучшенная 
добавками

Глинобетон

смесь маслянистыми гравием или 
щебнем

Песок крупностью,
мм:
более 0,075 25-40% У

0,075-0,005 30-60% 97-98% 60-90% 35-45%
Глина (частицы мель
че 0,005 мм)
Вода (от веса сухой 
смеси)
Маслянистые нефтя-

15-30%

15-30%

г

2-3%
ные вещества
Щебень или гравий - - 10-40% 55-65%

8.25.4 При влажных слежавшихся глинах затворение сухой смеси песка и щебня про
изводят глиняным тестом, полученным путём предварительного замачивания глины.
8.25.5 Подвижность глинобитной смеси должна соответствовать условию погружения 
стандартного конуса не более чем на 40 мм.
8.25.6 Предел прочности при сжатии высушенной глинобитной смеси должен быть не 
менее 2,0 МПа.
8.25.7 Глинобитную смесь необходимо уплотнять слоями толщиной не более 100 мм 
до прекращения осадки и появления влаги на её поверхности. Последующие слои ула- 
дывают по смоченной поверхности нижележащего слоя. Выравнивание поверхности 
покрытия производят после впитывания влаги.
8.25.8 Перед возобновлением укладки глинобитной смеси (после перерыва) вертикаль
ная кромка ранее уложенного покрытия должна быть смочена водой.
8.25.9 Поверхность законченного глинобитного покрытия необходимо слегка смачи
вать водой в течение 10-15 суток.

9. Отделка поверхности покрытий

9.1 При предъявлении к полам с бетонным, мозаично-бетонным, поливинилацетат- 
цементно- и латексцементно-бетонным, ксилолитовым, поливинилацетатцементно- 
опилочным, дощатым и паркетным покрытиям повышенных требований по степени 
пылеотделения, водо- и маслостойкости, износостойкости, а также для улучшения эс
тетических и декоративных качеств покрытий рекомендуется предусматривать до
полнительную отделку поверхности.
9.2 Отделка поверхности покрытий на основе цементных и магнезиальных вяжущих 
предусматривает пропитку её или окраску составами на основе эпоксидных компо
зиций марок «ДИАПОЛ-110» или «ДИАПОЛ-112» (ТУ 2257-007-27576372-2000) и 
краской марки «РИЗОПОКС-46Ю» (2257-008-43548961-2002), уретановых защитных 
композиций «УТК-М» по ТУ 2257-002-29363290-97 или изоцианатных защитных 
композиций «Силор» по ТУ 2257-001-29363290-97) (табл. 9.1).
9.3 Для отделка поверхности покрытий на основе цементных вяжущих возможно при
менение флюатирующих составов - пропитка марки «Литурин» (фирма «Линдекс», 
Швеция) (табл.9.1).
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Таблица 9.1
Вид пропиточного состава

Вид покрытия пола Эпоксид
ный лак

Полиурета
новый лак

Пропитки на 
основе изо
цианатов

Цветные 
эмали на 
основе 
эпоксид
ных и по
лиурета
новых 
смол

Флюаты

Бетонное + + + + +
Бетонное с упрочнён
ным верхним слоем

+ + + * +

Мозаично-бетонное + + + + +
Сталефибробетонное + + + + +
Поливинилацетатце-
ментно-опилочное

+ + ■Ь + +

Ксилолитовое + + + + -

Поливинил ацетатце- 
ментно- и латексце- 
ментно-бетонное

+ + + + +

9.4 Паркетные полы для защиты от изнашивания и загрязнений, а также выявления ес
тественной фактуры древесины покрывают лаком. Дощатые полы грунтуют натураль
ной олифой с небольшим (до 2%) содержанием сиккатива и окрашивают.
9.5 Лаковые отделочные системы для полов из паркета предусматривают ведение от
делочных работ в 3 этапа: шпаклевка швов, нанесение грунтовки и не менее 2-х слоев 
лака на покрытие пола в жилых помещениях или 3-х слоёв в общественных зданиях.
9.6 В зависимости от видов эксплуатационного воздействия, оптических свойств 
покрытия и пород древесины могут рекомендованы производимые немецкой фирмой 
UZIN лаковые отделочные системы: экологически чистые с самым высоким показате
лем на истирание, минимальным изменением цвета дерева при высокой эластичности 
и устойчивости к ультрафиолету, а также к воде (при применении средств по уходу) 
водные лаки UZIN MF-94 и UZEN MF-95 (для жилых зон), UZIN MF-96 и UZIN MF- 
97 (при высоких нагрузках), UZIN MF-98 и UZIN MF-99 (при очень высоких нагруз
ках), с самая высокой водо-химстойкостью, быстрым набором окончательной прочно
сти, высокой поверхностной прочностью, возможностью работы в условиях высокой 
влажности воздуха полиуретановые лаки: UZIN MF-88 DD (при нормальных нагруз
ках), UZEN MF-86 DD (при интенсивных нагрузках); характеризующиеся самой высо
кой эластичностью, низкой истираемостью, возможностью создания поверхностей с 
коэффициентом трения 0,5-0,7 уретан-алкидные лаки: UZIN MF-76 (при нормальных 
нагрузках), UZIN MF-77 Sport (для полов в спортзалах), UZIN MF-78 (при интенсив
ных нагрузках); отличающиеся быстрым высыханием (при температуре применения от 
+5 до +30 °С) и простотой применения лаки на кислотных отвердителях: UZIN MF-68; 
а также экологически чистые масляно-восковые системы: UZIN МН-84 (искусственное 
масло) и UZIN МН-86 (натуральное масло), которые применимы при больших интен
сивных нагрузках и всех видах паркета. При выбор лаковой системы следует руково
дствоваться рекомендациями табл. 9.2.
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Таблица 9.2
Сравнительные характеристики лаковых систем (баллы)_________

Свойства лаков Водные
лаки

D D -Поли-
уретановые

лаки

Уретан-
алкидные

лаки

Лаки на кис
лотных отвер- 

дителях

Масляно
восковые
пропитки

Истираемость 5 4-5 2-3 4 Параметр не 
определяется

Поверхностная
твердость

4 5 2 4-5 Параметр не 
определяется

Экология 5 4 3-4 2 5
Эластичность 4-5 3-4 4-5 3-4 Параметр не 

определяется

Устойчивость к 
ультрафиолету

4-5 4-5 3-4 3 4-5

Устойчивость к во
де

3 4-5 3-4 4-5 3-4

Изменение цвета 
дерева
(минимальное -  5)

5 4-5 3-4 3-4 3

Требования к
темп./влажности
воздуха

3 4-5 4 5 4

Лёгкость нанесения 3 3-4 4 5 4
Время высыхания 
после нанесения

3-4 5 2 4-5 3-4

Набор прочности 
после нанесения

4 5 2 4-5 3-4

Поднятие ворса 
дерева

Есть Нет Нет Нет Нет

Лёгкость при шли
фовке

2 3 4 3 Параметр не 
определяется

Доступность по це
не

2 3 4 5 3-5

Устойчивость к 
химикалиям

4 5 3 5 4

5 -  очень высокие показатели, 4 -  высокие показатели, 3 -  средние показатели, 
2 -  удовлетворительные показатели
9.7 Шпаклёвки и грунтовки должны соответствовать по химической природе лаковым 
системам. При выборе шпаклёвок и грунтовок следует руководствоваться рекоменда
циями табл 9.3.

Таблица 9.3
Грунтовки и шпаклёвки для лаковых систем_____________

Породы де
рева

Лаковые системы
ВоДные

лаки
DD- Полиуре
тановые лаки

Уретан-алкид- 
ные лаки

Лаки на 
кислотной 

основе

Масляно
восковые

Шпаклёвки
Все виды пород UZIN MG-3021 

UZINMG-3052
UZIN MG-305 UZIN MG-305 UZINMG-305 UZIN MG-302 

UZIN MG-305
Грунтовки

Обычные поро
ды дерева (дуб, 
ясень, орех и 
т д )

UZINMG-3I52 
UZIN MG-3201

UZIN MG-337 DD2’3 
UZIN MG-315

u z in m g -337d d 2-‘' 
UZIN MG-315

UZIN MG-315 
UZIN MG-365 
UZIN MG-375
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Сильно впиты
вающие поро
ды дерева (бук, 
канадский клен, 
чёрная вишня и 
т д )

UZIN MG-315 
UZIN MG-3251

UZIN MG-315 UZIN MG-315 
UZIN MG-3752,5

UZIN MG-315 
UZIN MG-365 
UZIN MG-375

Экзотические 
породы дерева

UZIN MG-3211 
UZIN MG-315

UZIN MG-315 UZIN MG-315

1 - водо-дисперсионная композиция
2 - полимерная композиция на органическом растворителе
3 - для светлых пород дерева
4 - в системах с лаком UZIN MF-78
5 - в системах с лаком UZIN M F-76 позволяет в 2 раза сократить время нанесения уретан-алкидны х лаков

9.8 Поверхность покрытий полов на основе цемента и магнезиального вяжущего (кро
ме бетонных покрытий полов с упрочнённым верхним слоем) должна быть отшлифо
вана, деревянные полы остроганы, а паркетные -  отциклёваны. Непосредственно перед 
нанесением отделочных покрытий поверхность пола должна быть обеспылена
9.9 Работы по отделке поверхности покрытий полов следует производить при темпера
туре воздуха не ниже 10 °С.
9.10 Отделочные составы для покрытий полов на основе цемента и магнезиального 
вяжущего следует наносить в 2-3 приёма. Каждый последующий слой должен нано
ситься после отверждения предыдущего. Вязкость 1-го, 2-го и 3-го слоёв пропиточных 
составов на основе эпоксидных и полиуретановых лаков должна составлять соответст
венно 8-12, 14-17 и 16-20 секунд
9.11 Пропиточные композиции на основе акриловых композиций следует наносить по 
предварительно огрунтованной поверхности. Для грунтовки применяется состав, ис
пользуемый в качестве первого пропиточного слоя.
9.12 До начала работы по покрытию паркета лаком должна быть закончена отделка 
стен, потолков и установка навесного оборудования. При нанесении лаков должны  
быть приняты меры по исключению попадания пыли на пол, а также воздействия 
сквозняков и прямых солнечных лучей.
9.13 Шпаклёвка швов между паркетными планками осуществляется плоскими шпате
лями. Для придания шпаклёвочным композициям необходимой вязкости и тиксотроп
ных свойств в них в качестве наполнителя используется древесная мука, образующая
ся при шлифовки паркета.
9.14 Грунтовки и лаковые композиции наносятся на покрытие пола при помощи шпа
теля, валика или распылителя. Каждый последующий слой следует наносить после от
верждения предыдущего.
9.15 Перед нанесением последнего слоя лака паркетные покрытия следует прошлифо
вать мелкозернистой наждачной шкуркой.

10. Основные правила техники безопасности

10.1 Работы по устройству полов должны выполняться специализированными брига
дами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работ
ников организаций, имеющих лицензию на право производства таких работ. К произ
водству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные пра
вилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопас
ности.
10.2 О проведении инструктажа рабочих должна быть отметка в специальном журнале 
под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объ
екте лица или в строительной (ремонтной) организации. При этом необходимо руково
дствоваться указаниями СНиП Ш -4-80 «Техника безопасности в строительстве» изда
ния 1993 г , «Правилами технической эксплуатации электроустановок-потребителей»,
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а также «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок- 
потребителей», утверждёнными Госэнергонадзором.
10.3 При организации работ с использованием механизмов и аппаратов, работающих 
под давлением, необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные в «Пра
вилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», 
утверждённых Госгортехнадзором.
10.4 Лица, выполняющие работы по разогреву битума, приготовлению битумных мас
тик и работающие с оборудованием для подогрева изоляционных материалов, должны 
проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в обязательном 
порядке со сдачей зачётов (экзаменов).
10.5 У мест выполнения работ по устройству полов, а также около оборудования, 
имеющего повышенную пожарную опасность (котлы для варки битума и у мест при
готовления битумной мастики, при производстве работ по укладке горючего утепли
теля), следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.
10.6 Перед началом ремонтных или строительных работ территория объекта должна 
быть подготовлена, с определением мест установки бытовых вагончиков, мест скла
дирования материалов, баллонов с горючими газами, ёмкостей с легковоспламеняю
щимися жидкостями, размещения битумоварочных котлов и мест приготовления би
тумных мастик.
10.7 Бытовые вагончики и склады материалов, включая баллоны, следует размещать на 
территории согласно требованиям действующих норм и правил. Размещение их в про
тивопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также загромождение 
ими проездов (подъездов) к зданиям не допускается.
10.8 Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 
расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший 
противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.
10.9 Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не бо
лее 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий 
и от них до других строений следует принимать не менее 15 м.
10.10 При ремонтах полов снимаемый горючий материал должен удаляться на спе
циально подготовленную площадку. Устраивать свалки горючих отходов на терри
тории объектов не разрешается. Горючие отходы должны своевременно вывозиться в 
места, определённые местной администрацией.
10.11 Выполнение работ по устройству полов одновременно с другими строительно
монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не 
допускается.
10.12 По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный го
рючий утеплитель и мастики, газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные 
вещества и материалы в помещении, где производятся работы по устройству полов.
10.13 Котлы для плавления битумов должны быть исправными.
10.14 Котлы допускается устанавливать группами с количеством в группе не более 
трёх. Расстояние между группами котлов должно быть не менее 9 м. Место варки и 
разогрева битумов должно размещаться на специально отведённых площадках и рас
полагаться на расстоянии:

от зданий и сооружений I и П степеней огнестойкости и класса конструктивной по
жарной опасности СО не менее Юм;

от зданий и сооружений П степени огнестойкости и класса конструктивной по
жарной опасности С1, а также от зданий и сооружений Ш и IV степеней огнестой
кости и классов конструктивной пожарной опасности СО и С1 не менее 20 м;

от зданий и сооружений Ш степени огнестойкости и классов конструктивной по
жарной опасности С2 и СЗ, а также от зданий и сооружений и V степеней огнестой
кости и классов конструктивной пожарной опасности Cl, С2 и СЗ не менее 30 м.
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10.15 Каждый котёл должен быть снабжён плотно закрывающейся крышкой из не
горючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вмес
тимости. Загружаемый в котёл битум должен быть сухим.
10.16 Во избежание перелива битума, его попадания в топку и загорания, котёл не
обходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, 
был на 5-6 см выше противоположного. Газовый баллон должен размещаться на рас
стоянии не менее 20 м от котла.
10.17 При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в коли
честве не более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из негорючих ма
териалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов. Ука
занные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки.
10.18 Установленный на открытом воздухе битумный котёл должен быть оборудован 
навесом из негорючих материалов. Место установки котлов должно быть обваловано 
(или устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м.
10.19 В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять кот
лы без присмотра.
10.20 При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается. 
При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, керосин), 
постоянно перемешивая мастику деревянной мешалкой.
10.21 Не разрешается пользоваться открытым огнём в радиусе 50 м от места смеши
вания битума с растворителем.
10.22 доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществ
лять:

- в специальных металлических бочках, имеющих форму усечённого конуса, об
ращенного широкой стороной вниз с плотно закрывающимися крышками. Крышки 
должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка Пе
реносить мастики в открытой таре не разрешается;

- насосом по стальному трубопроводу, закреплённому на вертикальных участках к 
строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках 
допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со 
стальной трубой должен надеваться предохранительный футляр длиной 40-50 см (из 
брезента или других материалов). После наполнения ёмкости установки для нанесения 
мастики следует откачать мастику из трубопровода.
10.23 После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.
10.24 Для целей пожаротушения места установки котла (группы котлов) для варки би
тума необходимо обеспечить ящиком объёмом 0,5 м3 с сухим песком, лопатами и пен
ными огнетушителями.
10.25 Для производства работ с использованием растворителей и битумных мастик 
должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр - 
алюминий, медь, бронза, пластмассы и т.п. Промывать инструмент и оборудование, 
применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на откры
той площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.
10.26 Лица, участвующие в приготовлении составов холодного отверждения и их при
менении должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защи
ты. Для защиты органов дыхания -  распираторами марок Ф-62Ш, РУ-60М и типа «Ле
песток». Для защиты кожи -  пастами и мазями типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и 
другими, перчатками резиновыми. На местах проведения работ должны быть вода и 
аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.
10.27 Для безопасного ведения процесса приготовления мастики, окрасочного состава 
и их нанесения необходимо обеспечить максимальную механизацию всех технологи
ческих операций и надлежащую герметизацию, заземление оборудования и коммуни-
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каций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппарату
ры.
10.28 Ёмкости с растворителем и мастикой холодного отверждения должны подно
ситься к рабочему месту в специальной герметично закрытой таре в количестве, не 
превышающем однодневного запаса.
10.29 В помещениях для хранения и местах применения растворителей и мастик зап
рещается обращаться с открытым огнём и производить работы с искрообразованием.
10.30 Переливать и транспортировать растворители и мастику на растворителях сле
дует при хорошем естественном освещении. Электрическое освещение в таких поме
щениях должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.
10.31 Растворители и мастики должны храниться в специально оборудованных по
мещениях в соответствии со СНиП Ш-4-80 изд. 1993 г. «Техника безопасности в 
строительстве». Каждая ёмкость должна иметь бирку с наименованием содержимого. 
Порожнюю тару из-под растворителей следует складировать в закрытых помещениях.
10.32 Запрещает ся ремонтировать (производить сварку, пайку и другие работы) ме
таллическую тару из-под горючих жидкостей до её промывки водой.
10.33 Помещения, связанные с подготовкой мастик, их разбавлением растворителями 
и нанесением защитных покрытий. Должны быть изолированы от смежных помеще
ний и оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией во взрыво- 
безопасном исполнении.
10.34 Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно
допустимых концентраций.
10.35 Контроль за содержанием вредных веществ в рабочей зоне должен проводиться 
производственными лабораториями в объёме, согласованном с территориальными ор
ганами Государственного санитарного надзора.
10.36 Хранение и транспортирование баллонов с газами должны осуществляться толь
ко с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспор
тировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. Переноска баллонов на пле
чах и руках не разрешается.
10.37 Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны 
быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.
10.38 При обращении с порожними баллонами из-под горючих газов должны соб
людаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.
10.39 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены оборудование для на
грева должно отключаться, шланги должны быть отсоединены и освобождены от га
зов и паров горючих жидкостей. По окончании работ вся аппаратура и оборудование 
должны быть убраны в специально отведённые помещения (места).
10.40 Горючий утеплитель и другие вещества и материалы, используемые при работе, 
необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем 
сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся 
и временных зданий, сооружений и складов.
10.41 У мест проведения работ допускается размещение только баллонов с горючими 
газами, непосредственно используемые при работе. Создавать запас баллонов или хра
нить пустые баллоны у мест проведения работ не допускается.
10.42 Складирование материалов и установка баллонов в помещениях ближе 5 м от 
эвакуационных выходов (в том числе подходов к наружным пожарным лестницам) не 
допускается
10.43 Ёмкости с горючими жидкостями следует открывать только перед использовани
ем, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.
10.44 Тара из-под горючих жидкостей должна храниться в специально отведённом 
месте вне мест проведения работ.
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10.45 Баллоны с горючими газами и ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями 
должны храниться раздельно в специально приспособленных вентилируемых вагончи
ках (помещениях) или под навесами за сетчатым ограждением, недоступных для по
сторонних лиц Хранение в одном помещении баллонов с газовыми горелками, а также 
битума, растворителей и других горючих жидкостей не допускается.
10.46 При хранении на открытых площадках рулонного гидроизоляционного материа
ла, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а также обору
дования и грузов в горючей упаковке должны размещаться в штабелях или группами 
площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями (группами) и от них до строя
щихся или подсобных зданий и сооружений должны быть не менее 24 м.
10.47 В местах приготовления и хранения приклеивающих составов и исходных мате
риалов не допускается курение и применения открытого огня. В случае загорания этих 
материалов необходимо использовать при тушении углекислотные огнетушители, пе
сок. Использование воды для тушения битумов и растворителей не допускается.
10.48 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, по
вышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану,
- принять по возможности меры эвакуации людей, тушению пожара и обес
печению сохранности материальных ценностей.

10.49 Для обеспечения успешного тушения пожара необходимо обучить работников 
правилам и способам работы с первичными средствами пожаротушения.
10.50 По окончании работ необходимо провести осмотр рабочих мест и привести их в 
пожаровзрывобезопасное состояние.
10.51 На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готов
ность к действию первичных средств пожаротушения.
10.52 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодичес
ки осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
10.53 Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и про
чих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.
10.54 При расстановке огнетушителей необходимо выполнять условие, чтобы рас
стояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не пре
вышало 20 м.
10.55 В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители необходимо хра
нить в отапливаемых помещениях, на дверях которых должна быть надпись «Огне
тушители».
10.56, Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаро
тушения.
10.57 Монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов для подачи растворных и бетонных 
смесей, а также удаление из них пробок допускается только после снижения в них дав
ления до атмосферного. Рабочие, непосредственно не занятые в выполнении этих ра
бот, должны быть удалены на расстояние не менее 10 м.
10.58 Растворо- и бетонопроводы должны быть уложены с минимальным числом по
воротов. Повороты рукава под углом менее 90° не допускаются.
10.59 При механизированной окраске покрытий полов красками и лаками с исполь
зованием составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать «Санитарные 
правила при окрасочных работах с применением ручных краскораспылителей», утвер
ждённые Главным санитарным врачом РФ.
10.60 При устройстве гидроизоляции из рулонных и других материалов с примене
нием битумных мастик в закрытых помещениях должно быть обеспечено провет
ривание этих помещений.
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10.61 При работе с цементом, гипсом и сухими растворными смесями необходимо за
щищать глаза очками. Подколку и подтёску плиток следует производить в рукавицах и 
защитных очках.
10.62 Рабочие, занятые приготовлением кислотоупорных растворов должны быть обес
печены защитной одеждой и очками, распираторами и брезентовыми рукавицами.
10.63 При применении ручных машин следует соблюдать правила безопасности экс
плуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78 и ГОСТ 12.2.010-75, а также инструк
циями заводов-изготовителей.
10.64 Работающие с машинами для шлифования, заглаживания и затирки поверхно
стей должны иметь диэлектрическую обувь, а также диэлектрические перчатки. За
прещается работать с такими машинами при снятом ограждении траверс-лопастей и 
ременной передачи. Не разрешается переносить машины, подключенные к сети, вклю
чать и выключать вилку питающего кабеля под нагрузкой.
10.65 При работе с вибраторами, виброрейками и виброкатками необходимо соблю
дать меры безопасности, предусмотренные в «Санитарных нормах и правилах при ра
боте с инструментами, механизмами и оборудованием, создающим вибрации, переда
ваемые на руки работающих».
10.66 Помещения, где производятся работы по устройству полов из синтетических 
материалов, должны быть обеспечены вентиляцией.

11. Правила приёмки полов

11.1 При приёмке полов рекомендуется осуществлять поэтапный проёмочный конт
роль качества устройства основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, тепло- 
звукоизоляции, стяжки и покрытия с записью в журнал работ и составлением актов на 
скрытые работы.
11.2 На каждом этапе приёмки Исполнитель (подрядная организация) должен по тре
бованию Заказчика представить ГОСТы, ТУ или Технические свидетельства, содер
жащие технические характеристики используемых материалов, а также паспорта заво
дов-изготовителей, а при устройстве покрытий полов на основе полимерных материа
лов, Пожарные сертификаты. Заказчик также имеет право запросить Сертификат соот
ветствия и провести входной контроль используемых материалов на соответствие их 
физико-механических показателей данным, представленным в вышеуказанных доку
ментах путем испытания их в аккредитованных испытательных лабораториях.
11.3 Безыскровые (взрывобезопасные) покрытия полов должны быть дополнительно 
проверены на отсутствие образование искр при ударах стальными и каменными пред
метами испытанием их на наждачном точильном круге диаметром 100-250 мм при 
скорости вращения -  1200-2500 об/мин, а у полимерных антистатических покрытий 
полов, кроме того, проверяется удельное поверхностное электросопротивление.
11.4 Приемка полов, элементы которых выполнены из материалов, твердеющих после 
укладки, допускается не ранее срока достижения ими проектной прочности. Прочность 
этих материалов необходимо определять испытанием контрольных образцов в количе
стве не менее трех на каждые 500 м2 пола. При отсутствии контрольных образцов до
пускается производить испытание на сжатие не менее трех кернов с неразрушенной 
структурой диаметром не менее 70 мм, высверленных из слоя пола или определять 
прочностные характеристики методами неразрушающего контроля.
11.5 При приёмке основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, тепло-звукоизо
ляционного слоя, стяжки Исполнитель составляет акты на скрытые работы по соблю
дению требований, изложенных в Разделе I настоящих Правил.
11.6 Приемка готового пола должна оформляться актом с обязательной оценкой ка
чества выполненных работ и вьщачей Заказчику гарантийного паспорта, в котором
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указывается наименование объекта, объем работ по устройству полов, их качество и 
гарантийный срок эксплуатации.
11.7 Испытания полов на устойчивость к деформациям под действием сосредоточен
ных и распределённых нагрузок предусматривает:

а) . Для полов с тонкослойным полимерным покрытием (линолеум, наливные по
лимерные покрытия) определение величины просадки полов под действием сосредо
точенной нагрузке в 50 кг, которая не должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие 
пола передаётся роликом диаметром 30 мм, шириной 15 мм в течение 24 часов. При 
этом в материале покрытия под роликом не должно появляться трещин или происхо
дить разрушение других элементов пола.

б) . Для полов с паркетным покрытием и покрытием из штучных материалов (ке
рамическая плитка, керамогранит, плиты природного камня), просадка полов под дей
ствием сосредоточенной нагрузки в 200 кг не должна превышать 1,5 мм. Нагрузка на 
покрытие пола передаётся штампом размером 30x30 мм в течение 2 суток. При этом в 
материале покрытия под штампом не должно появляться трещин или происходить 
разрушение других элементов пола и не должно происходить выдавливание мастики 
из швов

в) . Для полов с покрытием дощатым и из паркетных досок по лагам просадка по
лов под действием сосредоточенной нагрузки в 200 кг не должна превышать 1 мм. На
грузка на покрытие пола передаётся штампом размером 30x30 мм в течение 2 суток.
11.8 При проведении испытаний штамп или ролик должны устанавливаться в углу по
мещения и на угол паркетной планки или керамической плитки.

12.Техническое обслуживание и ремонт полов

12.1 Техническое обслуживание полов промышленных зданий представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление их ра
ботоспособности. Техническое обслуживание включает в себя надзор за состоянием 
полов с оценкой их состояния и установлением причин возникновения дефектов с по
следующей разработкой мероприятий по проведению ремонтно-восстановительных 
работ.
12.2 Надзор за состоянием полов рекомендуется осуществлять в зависимости от конст
рукции и режима эксплуатации по утверждённому графику, но не реже одного раза в 
год. Для ряда типов покрытий, в частности для полимерных монолитных покрытий, 
целесообразно более частое проведение обследований.
12.3 В процессе обследований регистрируются все возникшие дефекты и условия экс
плуатации покрытий, как на период обследований, так и в предыдущий период.
12.4 При анализе полученных результатов основное внимание следует уделить соот
ветствию принятого покрытия пола условиям эксплуатации и выявлению причин воз
никновения дефектов. Основные виды и наиболее частые причины возникновения де
фектов и повреждения полов следующие:

- Механические разрушения (выбоины, выколы, вмятины и т.д.) -  обусловлены 
воздействиями при движении транспортных средств, ударах складируемых грузов и 
т.п., превышающими допустимые для данного типа покрытий.

- Образование трещин в бетонных полах с поднятием кромок на 3-5 мм в течение 
первых 2-3 месяцев после изготовления -  чаще всего обусловлено усадочными на
пряжениями в результате нарушения либо состава бетона, либо технологии изго
товления полов - преждевременное высушивание (отсутствие смачивания полов в 
первые 7-10 суток после изготовления).

- Вспучивание бетонных полов по грунту в неотапливаемых помещениях, про
изошедшее в зимний период -  как правило, вызвано пучением грунта.
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- Просадка полов является следствием недостаточного уплотнения насыпного 
грунта основания и образования под полом воздушных полостей.

- Коробление деревянных, в частности торцовых покрытий, вызывается зама
чиванием полов.

- Образование трещин на плиточных покрытиях при звёздчатом характере разру
шения обусловлено ударными воздействиями.

- Отслоение плиток обусловлено неправильным подбором материалов клеевой 
прослойки, в частности, применением для крепления керамических плиток, выпус
каемых по технической документации заводов-изготовителей и характеризующихся 
большей плотностью, чем керамические плитки по ГОСТ 6787-80, цементно-песча
ных растворов вместо клеевых композиций или нарушение технологии укладки пли
ток.

- Образование на полимерных монолитных покрытиях пузырей, при прокалы
вании которых обнаруживается наличие воды, обусловленное поступлением её к по
крытию снизу, через бетонную стяжку. Причиной отслоения покрытий без образова
ния пузырей и сухом подстилающем слое, как правило, является недостаточная проч
ность данного слоя (марка цементно-песчаного раствора ниже М200) или нарушение 
технологии изготовления покрытия, в частности недостаточное удаление с поверхно
сти стяжки слоя цементного молока

- Растрескивание и коробление паркетных полов обусловлено нарушением тем
пературно-влажностного режима' в помещении как в период укладки покрытия, так и в 
период эксплуатации.

- Отслоение и вспучивание линолеума вызывается механическими нагрузками, не 
соответствующими данному типу покрытия, в частности движение по покрытию пола 
из линолеума тележек или электрокаров, ошибочный подбор клеевых композиций или 
нарушение технологии изготовления покрытия.

- Истирание покрытия связано с несоответствием данного типа пола условиям 
эксплуатации.

- Застаивание жидкости на поверхности пола вызвано, как правило, неисправ
ностью лотков, трапов или других элементов систем отвода жидкостей.

- Причиной наличия пустых или частично заполненных швов между штучными 
материалами является недостаточная стойкость мастик, применённых для крепления 
штучных материалов, к жидкостным средам, воздействующим на покрытие пола, или 
несоблюдение технологии изготовления пола.
12.5 При невозможности выявить причину образования дефектов при визуальном об
следовании необходимо проведение инструментальных обследований и лабораторных 
испытаний для определения физико-технических качеств отдельных слоёв пола. Полу
ченные данные позволяют установить истинную причину разрушения.
12.6 На основе проведённого анализа результатов обследований можно констатиро
вать, что выбранное покрытие пола:

а) . Не соответствует условиям эксплуатации. В этом случае следует не только уст
ранить возникшие дефекты, но и усилить существующее покрытие пола. При истира
нии бетонных покрытий полов рекомендуется провести его упрочнение пропиткой по
лимерными композициям или заменить лакокрасочное отделочное покрытие на более 
толстослойное полимерное. В случае невозможности усиления покрытия пола следует 
принять решение о капитальной реконструкции с заменой его на более соответствую
щее фактическим воздействиям.

б) . Соответствует условиям эксплуатации, но разрушение вызвано усадочными на
пряжениями Восстановление работоспособности полов возможно после проведения 
ремонтно-восстановительных работ.

в) Соответствует условиям эксплуатации и причиной, вызвавшей образование де
фектов в покрытии полов по грунту, является воздействии воды, поступающей через
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слой стяжки. Восстановление работоспособности полов связано не только с проведе
нием ремонтно-восстановительных работ, но и, в первую очередь, с выполнением ме
роприятий по устранению причин разрушений, в том числе устройства вокруг здания 
дренажа с целью снижения уровня подпочвенных вод, устранение протечек в системах 
водоснабжения и т.д.

г). Соответствует условиям эксплуатации и причиной образования дефектов яв
ляются разрушение покрытия пола из-за недостаточной несущей способности подсти
лающего слоя В данном случае необходима его капитальная реконструкция с устрой
ством пола, соответствующим условиям его эксплуатации.
12.7 Технология ремонтно-восстановительных работ покрытий полов зависит как от 
типа покрытий, так и от вида возникших дефектов.
12.7.1 Усадочные трещины в бетонных покрытиях полов

Технология заделки данных трещин предусматривает их расшивку при помощи уг
лошлифовальной машинки, оснащенной алмазным диском шириной 3-4 мм, на глуби
ну до 5 мм, очистку их щетками от мусора и обеспылевание. Концы трещин целесооб
разно засверлить сверлом диаметром 8-10 мм, что позволяет ликвидировать место 
наибольшей концентрации напряжений. Для заполнения трещин, как правило, приме
няются либо ремонтные составы на основе безусадочного или напрягаемого цемента, 
либо составы на основе полимеров, в качестве которых рекомендуются эпоксидные 
составы для монолитных покрытий полов, в частности, компаунд марки «Диапол-320» 
(ТУ 2257-003-27576372-2000). После отверждения ремонтных составов (прежде всего 
составов на основе полимеров) следует провести шлифование полученного шва «за
подлицо» с соседними поверхностями.
12.7.2 Выбоины в бетонных покрытиях полов

Технология ремонта выбоин предусматривает удаление загрязненного (замаслен
ного) бетона на всю глубину замасливания, очистку от мусора и пыли, промывку и, 
непосредственно перед укладкой ремонтного состава, грунтовку выбоины раствором 
латекса или поливинилацетатной дисперсией при соотношении латекс или дисперсия : 
вода равном 1:1-2 Для заделки выбоин рекомендуется применять либо состав, совпа
дающий по рецептуре с составом ремонтируемого покрытия (выбоины глубиной более 
1 см и небольшими линейными размерами), либо цементные составы для изготовления 
саморазравнивающихся покрытий полов (неглубокие, но длинные и широкие выбои
ны) Отремонтированные участки должны быть предохранены от механических воз
действий, в частности от хождения людей и передвижения безрельсового транспорта, 
и выдержаны в течение 7-10 суток во влажных условиях -  под слоем плёнки или влаж
ных опилок.
12.7.3 Восстановление плиточных покрытий.

Технология ремонтных работ предусматривает удаление отставших или разбитых 
плиток, расчистку'швов, простукивание прилегающих к выбоине плиток с целью оп
ределения отслоившихся, но не отпавших плиток, о чем свидетельствует глухой звук, 
и удаление данных плиток, подбор новых плиток того же рисунка и размера. Выбор 
клея необходимо производить с учётом ранее применённых клеёв и вида отслоения. 
Если ранее плитки были уложены на цементно-песчаной прослойке и данная прослой
ка также разрушилась, то целесообразно её удалить и уложить плитки на цементно
песчаном растворе при соотношении цемент : песок равном 1:1. Если состояние суще
ствующей цементной клеевой прослойки хорошее и отслоение плиток произошло по 
адгезионному слою плитка-прослойка, то удаление данной прослойки нецелесообраз
но. В данном случае следует применять полимерные клеи, в качестве которых может 
быть рекомендован эпоксидный компаунд марки «Диапол». Применение полимерных 
клеёв позволяет не только получить хорошее сцепление плитки с нижележащими 
слоями, но и достичь данного результата при очень небольшой (до 1 мм) толщине 
клеевой прослойки, благодаря чему поверхность отремонтированного участка практи-
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чески будет располагаться на одном уровне с соседними участками. При восстановле
нии покрытий полов, которые должны отвечать требованиям коррозионностойкости, 
штучные материалы должны были уложены на тех же химически стойких мастиках, 
что и ранее использованные.
12.7.4 Восстановление монолитных полимерных покрытий

Особенностью технологии ремонта данного типа покрытий является необходи
мость устранения не только трещин и разрушенных участков, но и ремонт отслоив
шихся покрытий, являющихся потенциальными зонами разрушений В процессе об
следований простукиваются как зоны, примыкающие к трещинам и разрушенным уча
сткам, так и все подозрительные участки покрытия, прежде всего зоны, подвер
гающиеся максимальной нагрузке -  проезды, проходы и т.д. Дефектные места выре
заются при помощи углошлифовальной машинки, отслоившийся участок удаляют до 
стяжки, стяжку обеспыливают, грунтуют и выполняют новое полимерное покрытие из 
компаунда такого же состава, что и основное.
12.7.5 Восстановление покрытий полов из паркета
При выполнении ремонта паркетных полов необходимо все повреждённые планки за
менить новыми той же формы и того же вида Вновь укладываемые планки должны 
быть толщиной на 0,5-1 мм больше, чем остальные. После окончания ремонта пола но
вые планки следует острогать и покрытие пола полностью отциклевать
12.7.6 Восстановление покрытий полов из линолеума.

При вспучивании линолеума если оно не вызвано нарушением гидроизоляции не
обходимо снять его и просушить, очистить основание и вновь наклеить с учетом тре
бований технологии изготовления данного типа покрытий. Изношенные участки лино
леума заменить Местные вздутия линолеумного покрытия при его укладке на рези
нобитумных мастиках могут быть устранены проколом шилом с последующей уклад
кой мешка с горячим песком или проглаживанием горячим утюгом через бумагу. В 
случае повреждения гидроизоляции необходимо предварительно её восстановить
12.7.7 Восстановление покрытий полов из торцовой шашки

Для ремонта полов из торцевой шашки следует применять антисептированную де
ревянную шашку, порода которой идентична породе заменяемой шашки. При ремонте 
вспучившиеся места торцовых полов разбираются, а шашки, пораженные грибком или 
насекомыми, а также соседние с ними удаляются, подстилающий слой очищается и, 
при необходимости, восстанавливается Укладку шашек осуществляют с учётом тре
бований технологии
12.8 При ремонте покрытий полов, разрушение которых обусловлены дефектами в 
нижележащих слоях следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- полы вскрываются вплоть до дефектного слоя, причём каждый вышележащий 
слой вскрывается на длину и ширину на 5-10 см больше размера дефектного участка;

- все разрушенные участки вырубаются с образованием вертикальных кромок в ка
ждом слое, при этом границы разрушения в результате потери сцепления слоёв уста
навливаются простукиванием,

- после восстановления подсыпки и уплотнения грунта основания, заделки дефек
тов в гидроизоляционном слое и т.д. ремонт пола осуществляется слоями той же тол
щины и материалом того же состава, что и ранее использованные
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Предельные значения интенсивности воздействия на пол

Интенсивность движения, ед/сутки, на 1 полосу движения Волочение твердых
ППААиАТПЙ Г ПГТПЫ. Массы 

предме
тов, кг, 
падаю
щих с 

высоты

Удельного

№№ Покрытие Пешеходов 
и тележек 
на резино
вых шинах

Тележек на металлических 
шинах и перекатывания круг

лых металлических предметов 
(бочек и т л )

Транспортных средств 
на резиновом ходу

Транспортных 
средств на гу

сеничном ходу

ми углами и ребра
ми, работа на полу 
с лопатами, ломами 
и т л острым инст
рументом

давления 
от сосре
доточен

ных
нагрузок,

Н/см2
(кгс/см2)

Нагре
вания 
пола 

до тем
пера

туры °СБолее
500

Менее
500

Коэф
«С1»

Более
50

30-
50

Менее
30

Более
200

100-
200

Менее
100

Более
10

Менее
10

1 м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Цементно-бетонное 

а) толщиной 30 мм, 
класса В22,5

Допускается 100 Не
допускается

Допуо
кается

Не
допускается

Допус
кается

Не допускается Не допускается 5 1000
(100)

100

б) толщиной 30 мм, 
класса ВЗО

Допускается 100
Не

допус
кается

Допускается
Не

допус
кается

Допускается
Не

допуо
кается

Допус
кается Допускается 10 1000

(100)
100

в) толщиной 50 мм, 
класса В40

Допускается 100 Допускается Допускается Допускается Допускается 15 1000
(100)

100

2. Сталефибробетон
ное толщиной 40 мм, 
класса 830

Допускается 500 Допускается Допускается Допускается Допускается 15 1000
(100)

100

3. Бетонное с упрочнен
ным верхним слоем 
толщиной 70 мм из бе
тона прочностью 300 
кг/см2, упрочненное

Железом Допускается 500 Допускается Допускается Допускается Допускается 20 1000
000)

100

Корундом Допускается 500 Допускается Допускается Допускается Допускается 20 1000
(100)

100
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Кварцем

Известняком

Допускается

Допускается

500

100

Допускается Допускается Допускается

Не
допус
кается

Допускается Не
допус
кается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается

Допускается

15

10

1000
(ЮО)

1000

(1 0 0 )

100

1 0 0

4. Асфальтобетонное 
а) толщиной 25 мм

б) толщиной 40 мм

в), толщиной 50 мм

Допускается

Допускается

Допускается

Не допускается Не допускается

50

50

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается

Не допускается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается

Не допускается

Допускается 1 0

2 0  (2 )

2 0  (2 )

2 0  (2 )

50

50

50

5. Мозаично-бетонное
(террацо)

а) толщиной 20 мр» 
прочностью 20 МПа 

(200 кг/см2)

б), толщиной 25 мм, 
прочностью 30 МПа 

(300 кг/см2)

в) толщиной 25 мм, 
прочностью 40 МПа 

(400 кг/см2)

Допускается

Допускается

Допускается

,Не допускается Не допускается

60

60

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается

Не допускается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается

Не допускается

Допускается 10

500 (50)

500 (50)

500 (50)

100

1 0 0

1 0 0
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6. Поливинилацетатце- 
меНтно-бетонное 

а) толщиной 20 мм, 
прочностью 20 МПа 

(200 кг/см2)

б) , толщиной 20 мм, 
прочностью 30 МПа

(300 кг/см2)

в) ТОЛЩИНОЙ 30 мм, 
прочностью 40 МПа

(400 кг/см2)

Допускается

Допускается

Допускается

60

60

Не допускается

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается

10 11

Не допускается

Не допускается , Допус- 
кается

Не
допус
кается

Допускается

12 13

Не допускается

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

14

Не допускается

Не допускается

Допускается

15

10

16

1000
(100)

1000
(100)

1 0 0 0

( 100)

17

50

50

50

Латексцёментно-бетон-
ное

а) толщиной 20 мм, 
прочностью 20 МПа

' (200 кг/см2)

б) толщиной 20 мм, 
прочностью 30 МПа

(300 кг/см2)

в) толщиной 30 мм, 
прочностью 40 МПа

(400 кг/См2)

Допускается

Допускается

Допускается

60

60

Не допускается 

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается

Не допускается 

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается

Не допускается 

Не допускается

Не,
допус
кается

Допус
кается

Не допускается 

Не допускается

Допускается 10

1 0 0 0

(1 0 0 )

1 0 0 0

(1 0 0 )

1000

(100)

50

50

50

Кислотостойкий бетон 
на жидком стекле с 
уплотняющей добавкой

а) толщиной 20 мм, 
прочностью 20 МПа

(200 кг/см2)

б) толщиной 20 мм, 
прочностью 30 МПа

(300 кг/см2)
в) толщиной 30 мм, 
прочностью 40 МПа

(400 кг/см2)

Допускается

Допускается

Допускается

Не допускается Не допускается

60

60

Не допускается

Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается Допус
кается

Допускается Не Допускается Не
допус- допус-
кается кается

Не допускается

Не допускается

Допус
кается

Не допускается

Допускается

Допускается 10

500 (50)

500
(50)

500
(50)

100

100

100
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9. Жаростойкий бетон на 
портландцементе с 
хромитом и заполните
лем из шлака

Допускается 100 Не допускается Допус
кается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается 10 500 (50) 600

10. Л£гкобетонное с ла- 
тексцементным покры
тием

Допускается - Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 2 200 (20) 50

11. Известняково-керамзи
товое

Допускается - Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 2 200 (20) 100

12. Ксилолитовое Допускается 60 Не допускается Допус
кается

Не допускается Допус
кается

Не допускается Не допускается 3 200 (20) 50

13. Поливинилацетатце-
ментно-опилочное Допускается 60 Не допускается Допус

кается Не допускается Допус
кается Не допускается Не допускается 3 200 (20) 50

14. Эпоксидное1 или поли
уретановое мастич-ное 
наливное (в том числе 
и антистатическое)

Допускается Не допускается Не допускается Допус
кается

Не допускается Не допускается 5 500 (50) 50

15. Стальные плиты по 
прослойке из мелко
зернистого бетона

Допускается 500 Допускается Допускается Допускается Допускается 
условно с ограниче
нием интенсивнос

ти

50 500 (50) 100

16. Чугунные дырчатые 
плиты по прослойке из 
мелкозернистого бето
на

Допускается 500 Допускается Допускается Не допускается Допускается 10 500 (50) 100

17. Чугунные плиты с опор
ными выступами по 
прослойке из песка

Допускается 300 Допускается Допускается Не допускается Допускается 10 Зтна
плиту

1400
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18. Торцовое на битумной 
мастике

Допускается 100 Допускается Допускается Не допускается Не допускается 50 50 (5) 50

19. Цементно-бетонные 
плиты по прослойке из 
цементно-песчаного 
раствора

Допускается 60 Не
допус
кается

Допускается Не
допус
кается *

Допускается Не допускается Недопускается 7 500 (50) 100

20 Мозаично-бетонные 
плиты прослойке из 
цементно-перчаного 
раствора

Допускается 60 Не допускается Допус
кается

Не допускается Допус
кается

Не допускается Не допускается 5 500 (50) 100

21 Плиты из жаростойко
го бетона на, порт
ландцементе с хроми
том и заполнителем из 
шлака по прослойке из 
песка

Допускается 100 Не допускается Допус
кается

Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается 10 500 (50) 600

22 Плиты природного кам
ня изверженных пород 
(гранита и т д.) толщи

ной более 20 мм по 
прослойке из цемекг- 
но-песчаного раствора

Допускается 60 • Не 
допус
кается

Допускается Допускается Не допускается Допускается 10 500(50) 100

23. Плиты из кррамогра- 
нита

а) толщиной до 9 мм Не . 
допус
кается

Допус
кается

- Не допускается Не допускается Не Допускается Не допускается - 500(50) 100

6) толщиной более 9 
мм

Допуокается - Не допускается Не допускается Недопускается Не допускается 2 500(50) 100

24. Керамические плитки 
толщиной 10-13 мм

Допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 2 200 (20) 100



Приложение 1 
продолжение таблицы  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25. Керамические кисло
тоупорные плитки 
толщиной
а) 15-20 мм Допускается

'
Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 3 200 (20) 100

6) 30-35 мм Допускается 60 Не допускается Допус
кается

Не допускается Допус
кается

Не допускается Не допускается 5 200 (20) 100

в) 50 мм Допускается 60 Не
допус
кается

Допускается Не
допус
кается

Дот/скается Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается 7 300 (30) 100

26. Кислотоупорный кир
пич плашмя

Допускается 60 Не
допус
кается

Допускается Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается 7 300 (30) 100

27. Кислотоупорный кир
пич на ребро

Допускается 60 Не
допус
кается

Допускается Допускается Не
допус
кается

Допус
кается

Допускается 10 300 (30) 100

28. Дощатое (окрашенное) Допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 2 200 кг в 
точку

50

29. Паркетные доски и 
щиты

Допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается > Не
допус
кается

200 кг в 
точку

50

30. Штучный и наборный 
паркет

Допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не
допус
кается

200 кгв 
точку

50

31. Линолеум (в том числе 
антистатический)

Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не
допус
кается

500 (50) 50
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32. Плитки поливинилхло

ридные
Не

допус
кается

Допус
кается

Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не
допус
кается

500 (50) 50

33. Плиты резиновые, ре
зинокордовые и рези- 
нокордобитумные

Допускается 60 Не допускается Допус
кается

Не допускается Допус
кается

Не допускается Не допускается 10 500 (50) 50

34 Рулонное на основе 
синтетических волокон

Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается Не допусхается Не допускается Не допускается Не
допус
кается

100(10) 50

35. ЛаминЬт Не
допус
кается

Допус
кается

Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не
допус
кается

500(50) 50

36. Глинобитное Допускается 
при нерегуляр
ном (эпизотичес- 
ком) движении 
пешеходов, а так
же транспорта на 
резиновом ходу 
числом не более 
Юед/сут

Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 5 50(5) 500

Р
1). К оэф ф и ц и е н т С  д авл ен и я  на пол м еталлических ш ин и круглых предм етов  опред еляю т по ф орм уле: С  = ---------- , где

Р  -  н аи б о л ьш е е  д авл ен и е  колеса или о б о д а  на пол в кг; 
D  -  д и ам етр  колеса или об од а  в м; 
b - ш ири на ш ины  колеса или об од а  в см.



П р и л ож ен и е 1 
Таблица 2

№
№
п/п

Покрытие

Предельные значения интенсивности воздействия на пол

Воды и 
растворов 
нейтраль

ной
реакции

Мине
ральных 
масел и 
эмуль
сий из 

них

Органических
растворителей

Ве-
- ществ 
живот

ного 
проис*
ХОЖ- '

дения

Растворов кислот Растворов
щелочей

Сырой 
нефти и 

неф
тепро
дуктов 
(мазут, 
дизтоп

ливо 
.керосин, 
бензин)

На
аро-
мати-
чес-
ких'

угле
водо
родах1

Кето
нов

фтористо
водородной, 
кремнефто
ристоводо

родной и т п

Окисляющих 
(азотная, хлор

новатистая, 
хромовая и 

ДР)

Неокисляющих 
неорганичес
ких (серная, 

соляная и др)
Органических

Кон
цент

рация, %

Ин-
тен-
сив-

ностьКон
цент
рация

%

Ин-
тен-
сив-

ность

Кон
цент
рация

%

Ин
ге н- 
сив- 

ность

КоН'*
цент-
рация

%

<Ин-
тен-
сив-

ность

Кон
цент
рация

%

Ин-
тен-
сив-

ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Цементно-бетонное большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

боль
шая

не допускается 20 сред
няя

8(121) сред
няя

2. Сталефибробетонное малая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

боль
шая

не допускается 8(121) сред
няя

3. Бетонное с упрочнен
ным верхним слоем, 
упрочненное: 
Железом

корундом, кварцем 
или известняком

малая

большая

боль
шая

боль
шая

сред
няя

сред
няя

боль
шая

боль
шая

сред
няя

сред
няя

боль
шая

боль
шая

не допускается  

не допускается

8

8

малая

малая

4. Асфальтобетонное большая не допускается не допускается 10 сред
няя

20 сред
няя

8(121) сред
няя

5. Мозаично-бетонное
(терраццо)

большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

малая не допускается 8 сред
няя
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6. Поливинилацетатцемент-
но-бетонное

малая малая боль
шая

боль
шая

боль
шая

большая не допускается 8 малая

7. Латексцементно-бетонное большая малая малая сред
няя

сред
няя

большая Не допускается 10 ма
лая

8 малая

8. Кислотостойкий бетон на 
жидком стекле с уплотняю
щей добавкой

средняя боль
шая

боль
шая

боль
шая

боль
шая

малая не допус
кается

100 боль
шая

100 боль
шая

100 боль
шая

— не
допус
кается

9. Жаростойкий бетон на 
портландцементе с хро
митом и заполнителем из 
ишака

малая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

не допус
кается

не допускается 8 малая

10. Лёгкобетонное с латексце- 
ментным покрытием

большая малая малая сред
няя

сред
няя

малая Не допускается 10 ма
лая

8 малая

11. Известняково-керамзито
вое

большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

малая не допускается 8 сред
няя

12. Ксилолитовое не до
пускает

ся

малая малая малая ма
лая

не допус
кается

не допускается — не
допус
кается

13. Поливинилацетатцемент-
но-опилочное

не до
пускает

ся

малая малая малая ма
лая

не допус
кается

не допускается — не
допус
кается

14, Эпоксидное или полиуре
тановое мастичное налив
ное (в том числе анти
статическое)

средняя сред
няя

сред
няя

сред
няя

ма
лая

средняя не допускается 152 ма
лая

зо2 ма
лая

152 малая

15. Стальные плиты по про
слойке из мелкозернистого 
бетона

малая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

малая не допускается 8(121) сред
няя
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16 Чугунные дырчатые плиты 

по прослойке из мелкозер
нистого бетона

большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

малая не допускается 8(121) сред
няя

17 Чугунные рлиты с опорными 
выступами по прослойке из 
песка

малая мала
я1

малая ма
лая

ма-лая не
допус
кается

не допускается — не
допус
кается

18 Торцовое на битумной мас
тике

не
допус
кается

боль
шая

не
допус
кается

ма
лая

не
допус
кается

не
допус
кается

не допускается — не
допус
кается

19 Цементно-бетонные плиты 
по прослойке из цементно
песчаного раствора

большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

малая не допускается 8 сред
няя

20 Мозаично-бетонные плиты 
по прослойке % из цементно
песчаного раствора

большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

малая не допускается 8 сред
няя

21. Плиты из жаростойкого бе- 1 

тона на портландцементе с 
хромитом"и заполнителем 
из шлака по прослойке из 
песка

малая мала
я

малая ма
лая

ма-лая не
допус
кается

не допускается 8 малая

22 Плиты природного камня 
изверженных пород 
(гранита и т д ) по про
слойке из цементно-пес
чаного раствора

большая боль
шая

сред
няя

боль
шая

сред
няя

боль
шая

не допускается 8 сред
няя

23 Плиты из керамогранита

В зависимости от типа прослойки 
и материала расшивки швов

24 Керамические плитки

25 Керамические кислото
упорные плитки

26. Кислотоупорный кирпич 
плашмя

27 То же на ребро
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28. Дощатое (окрашенное)

Н е  д о п у с к а е т с я

29 Паркетные доски и щиты

30. Штучный и наборный паркет

31. Линолеум' (в том числе анти
статический)

32. Плитки поливинилхлоридные

33. Плиты резиновые, резино- 
кордовые и резинокордоби- 
тумные

боль
шая

ма
лая

малая сред
няя

сред
няя

боль
шая

не допускается 20 сред
няя

8 сред
няя

34. Рулонное нв основе хими
ческих волокон,, Не допускается

35. Ламинат

36. Глинобитное

1 — ПрИ использовании в качестве заполнителей вместо песка и щебня, дроби (чугунной, стальной) или порфирита
2 — возможно изменение цвета покрытия
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Характеристика покрытия пола по специальным требованиями

Беспыльность (пылеотделение)
Легкости очистки от 
производственных 

загрязнений

№
N9
п/п

Покрытие
соответствие .количественным показате
лям по классам беспыльности помеще
ний в соответствии с ОСТ 11 14 3308-87 
и стандартом СЭВ 3783-82 ПО

визуаль
ной оценке

Эле|<тропро- 
в'одн'ость в 
сухом со
стоянии4'

Способности на
капливать на по
верхности заряды 
статического 
электричества в

Безыскро- 
вость при 
ударных 
воздейст

виях

пылевид
ных

жидкост
ных

Кл 1000 Кл 10000 Кл 100000
сухом состоянии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цементно-бетонное не соответствует среднее условно
электропро

водное5'

не накапливает безыскро
вое1'

практичес
ки не

очищаемое

трудноочи-
щаемое

2 Сталефибробетонное не соответствует среднее условно
электропро-

водное5'

не накапливает искрящее трудноочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

3. , Бетонное с упрочненным 
верхним слоем, упрочненное
Железом, корундом или 
кварцем

не соответствует малое условно
электропро

водное5'

не накапливает искрящее трудноочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

известняком не соответствует среднее
условно

электропро
водное5*

не накапливает безыскро
вое

трудноочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое



П ри лож ен и е 1 
П р одол ж ени е таблицы  3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Асфальтобетонное не соответствует среднее не
электропро

водное

не накапливает безыскро
вое1’

трудноочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

5 Мозаично-бетонное (терраццо) не соответствует малое условно
электропро-

водное4'

не накапливает безыскро
вое1'

среднеочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

6 Поливинилацетатцементно-бе-
тонное

не соответствует малое условно
электропро

водное4'

не накапливает безыскро
вое1’

среднеочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

7 Латексцементно-бетонное не соответствует малое условно 
электропро

водное4' '

не накапливает безыскро
вое1'

среднеочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

8 Кислотостойкий бетон на жид
ком стекле с уплотняющей до
бавкой

не соответствует среднее электропро
водное

не накапливает искрящее1 среднеочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

9 Жаростойкий бетон на порт
ландцементе с хромитом и 
заполнителем из шлака

не соответствует среднее электропро
водное

не накапливает искрящее трудноочи-
щаемое

срудноочи-
щаемое

10 Легкобетонное с патексце- 
ментным покрытием не соответствует малое условно

электропро-
водное4'

не накапливает безыскро
вое1'

среднеочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

11 Известняково-керамзитовое
—' —

не соответствует среднее условно
электропро

водное4'

не накапливает безыскровое практически
не

очищаемое

трудноочи-
щаемое

12 Ксилолитовое
■ I— ..

не соответствует среднее электропро
водное

не накапливает безыскровое трудноочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

13 Поливинилацетатцементно-
опилочное не соответствует среднее условно

электропро-
водное4'

не накапливает безыскровое трудноочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

—
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14 а) Эпоксидное или полиурета
новое мастичное наливное

не
соответст

вует

соответствует беспыльное не
электропро

водное

накапливает безыскро
вое3'

легкооочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

б) Эпоксидное или полиурета
новое мастичное наливное 
(антистатическое)

соответствует беспыльное не
электропро

водное
(антистати

ческое)

не накапливает безыскро
вое3'

легкоочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

15 Стальные плиты по прослойке 
из мелкозернистого бетона

не соответствует среднее электропро
водное

не накапливает искрящее трудноочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

16 Чугунные дырчатые плиты по 
прослойке из мелкозернистого 
бетона

не соответствует среднее электропро
водное

не накапливает искрящее трудноочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

17 Чугунные1 плиты с опорными 
выступами по прослойке из 
песка

не соответствует среднее электропро
водное

не накапливает искрящее трудноочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

18 Торцовое на битумной мастике не соответствует Среднее не
электропро

водное

не накапливает безыскро
вое

практически 
не очищаемое

практически 
не очищае

мое

19 Цементно-бетонные плиты по 
прослойке из цементно-песча
ного раствора

не соответствует Среднее условно г 
электропро- 

водное5*

не накапливает безыскро
вое1*

практически 
не очищаемое

трудноочи-
щаемое

20 Мозаично-бетонные плиты по 
прослойке из цементно-песча

ного раствора

не соответствует малое условно
электропро

водное2*

не накапливает безыскро
вое

среднеочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

21 Плиты из жаростойкого бетона 
на портландцементе с хроми
том и заполнителем из шлака 
по прослойке из песка

не соответствует среднее условно
электропро

водное51

не накапливает искрящее трудноачи-
щаемое

трудноочи-
щаемое
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22 Плиты природного камня извер
женных пород (гранита и т д ) 
по прослойке из цементно-пес
чаного раствора

не соответствует малое электропро
водное

накапливает искрящее легкооочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

23 Плиты из керамогранита не соответствует беспыльное условно
электропро

водное51

не накапливает искрящее легкоочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

24 Керамические плитки не соответствует малое условно
электропро

водное51

не накапливает искрящее легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

25 Керамические кислотоупорные 
плитки

не соответствует малое
>

условно
электропро

водное51

не накапливает искрящее легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

26 Кислотоупорный кирпич плаш
мя

не соответствует малое условно
электропро

водное51

не накапливает искрящее легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

27 Кислотоупорный кирпич на 
ребро

не соответствует малое условно
электропро

водное51

не накапливает искрящее легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

28 Дощатое (окрашенное) не соответствует малое не
электропро

водное

не накапливает безыскро
вое

легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

29 Паркетные доски и щиты не соответствует малое не
электропро

водное

не накапливает безыскро
вое

легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

30 Штучный и наборный паркет не соответствует малое не
электропро

водное

не накапливает безыскро
вое

легкоочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое



П риложение 1 
П родолж ение таблицы 3

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

31 а) Линолеум

б) Линолеум антистатический

не
соответст

вует

соответствует

соответствует

беспыльное

беспыльное

не
электропро

водное-

не
электропро

водное

(антистати
ческое)

накапливает 

не накапливает

безыскро
вое

безыскро
вое

легкооочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

32 Плитки поливинилхлоридные не соответствует соответст
вует

беспыльное не
электропро

водное

накапливает безыскро
вое

легкооочи-
щаемое

легкоочи-
щаемое

33 Плиты резиновые, резинокор
довые и резинокордобитумные не соответствует малое не

электропро
водное5’

(антистати
ческое)

не накапливает5’ безыскро
вое

среднеочи-
щаемое

среднеочи-
щаемое

34 Рулонное на основе химичес
ких волокон

не соответствует среднее не
электропро

водное

накапливает безыскро
вое

среднеочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

35 Ламинат не
соответст

вует

соответствует беспыльное не
электропро

водное

накапливает безыскро
вое

легкоочи-
щаемое

трудноочи-
щаемое

36 Глинобитное не соответствует большое электропро
водное

не накапливает безыскро
вое1’

неочищае-
мое

неочищае-
мое

1) В случае применения безыскровых наполнителей (заполнителей) и песка
2) Приобретает способность проводить электрический ток при увлажнении
3) Является неискрящими при использовании мелкодисперсных (порошкообразных) наполнителей
4) Электропроводное -  удельное поверхностное электросопротивление менее 104 Ом, условно электропроводное -  106 - 104 Ом, антистатическое -  10б - 109 Ом, 
неэлектропроводное -  более 109 Ом
5) При применении при изготовлении плит электропроводной или антистатической резины
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Приложение 2

Ф изико-технические свойства
битумно-полимерны х наплавляемых рулонных материалов
__________________________________________________ Таблица 1

Материал, ТУ Изготови
тель

Масса
1м2

битуми
нозного 
вяжуще

го, г

Масса 
1м2 

осно
вы, г

Разрыв
ная си
ла при 
растя
жении, 
кг/см

Относи
тельное 
удлине
ние, %

Тепло
стой
кость,

°С

Водо- 
погло- 
щение 
через 
24 ч, 

%

Гиб
кость
при

темпе
ратуре,

°С

Филизол (ТУ 
400-1-409-5-92)

ОАО «Фи- 
ли-кровля»

2500-
3000

210 50 12,8 80 0,7 -15"

Филизол-супер 
(ТУ 5770-002- 
05108038-94)

4500-
5500

150 50 9 80 0,8 -15

Бикроэласт 
(ТУ 5770-541- 
00284718-94)

Учалинс
кое АП  

«Кровля»

3500 295 50 36 85 0,5 -15

Люберит 
(ТУ 5770-001- 
18060333-95)

АОЗТ
«Люберит»

3500±
500

170 75 8 80 1,0 -10

Днепрофлекс 
(ТУ 5770-531- 
00284718-93)

АО «Поли- 
меркровля»

3200 580 80 80 1,5 -15

Изопласт К, 
Изопласт П 

(ТУ 5774-005- 
05766480-95)

АООТ
«Кириши-
нефтеорг-

синтез»

3400 250
200

60
36

120
120

1,0
1,0

-25
-25

Стекломаст 
(ТУ 21- 

5744710-519- 
92)

Рязанский
КРЗ

3200 790 85 85 1,5 0

Полимаст (ТУ  
5770-537- 

0287718-93)

АП «Вы
боргский 

РЗ»

3000 190 75 80 1,5 -10

Рубитекс 
(ТУ 5774-003- 
00289973-95) 
стеклоткань

АО «Орг- 
кровля»

3000-
5000

<460 >50 80±2 -15

Рулонный ма
териал марки 
МК-ПК и МГ- 

ПМ  
(ТУ РБ 

14738548.002- 
42-94

АО «Кров
ля»

г О сипо
вичи

3600-
3800

61,2 60 70+2 2,0 -15
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Приложение 2

Физико-технические свойства 
вулканизованных эластомерных рулонных материалов

Таблица 2

Материал

Условная 
прочность 
при растя
жении, 
МПа

Относитель
ное удлине
ние, %

Гибкость 
на брусе с 
радиусом  
5 мм при 
t°, °С-

Водопо- 
глощение 
через 24 ч,
%

Остаточ
ное удли
нение, % ’

Модуль 
пластич
ности при 
100 % 
растяже
нии, МПа

Кровлей ТУ 8725-011- 6,6 550 -55 1,0 58 2,0
00302480-95 4,0 200 -35 1,3 36 2,1
Элон* ТУ 21-5744710- 
514-92

7,0 250 -60 1,5 - -

Бикапол «Термопласт» 1,0-1,6 150-300 1 О 0,2 - -

Изолен «Атомэнерго- 
маш» ТУ 5774-001-04- 
678851-95

7,0-10,0 250 -50 1,0

Кровлелон ТУ 95- 
25048396-054-93

12,0 200 -50 1,0 - -

Бутилон ТУ 21- 
5744710-504-91

4,5 350 -55 2,0 - -

ПоликровАР** ТУ 
5775-002-11313564-96

3-5 300 1 О 0,2 -

* Материал с армирующей подложкой
** Применяется в сочетании с приклеивающей мастикой «Поликров-М» (ТУ 5775-003-11313564-96) и

защитным покрытием «Поликров-П» (ТУ 5775-001-11313564-96)

Физико-технические свойства гидроизоляционных мастик

Таблица 3
Наименование, 
марка, фирма

Наименование показателей
условная 

прочность 
при рас- 

тяже-.нии, 
МПа 

(кг/см2)

относитель
ное удлине

ние, %

теплостой
кость, °С

водопогло- 
щение через 

24 ч, %

гибкость 
на стерж
не мм/°С

адгезия к 
цементно
песчаному 
раствору 

МПа 
(кг/см2)

Вента-V  
АПО «Вента»

0,7 (7,0) 400 130 0,5 10
-65

0,5
(5,0)

Полимерная кро
вельная

300 120 - 0,2-0,4 
(2-4)

УНИКС 1(Ю ) 600 130 0,5 5
-70

0,6
(6,0)

Битурел 1,0 500 120 1,5 -50 0,5
Гермокров-2 1,2 200 120 2,0 -50 0,4
Гермокров-3 1,5 250 120 2,0 -50 0,4

Кровлелит 2,0-2,4 . 500-1000 100-150 0,1-1,0 -60 '0,5-2,0
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Приложение 3

Рекомендации по расчёту подстилаю щ их слоёв пола

1. Расчёт полов с нежестким подстилающим слоем
1 1 Расчёт распространяется на полы с песчаными, шлаковыми, гравийными и щ ебё
ночными подстилающими слоями
1 2 Полы с нежестким подстилающим слоем рассчитывают на нагрузки неподвижные, 
а также подвижные от безрельсового транспорта

Нагрузки от тележек, тачек и других транспортных средств, передвигаемы х вруч
ную, собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределённы е по пло
щади пола, при расчете не учитывают 
1 3 При расчёте определяют

а) величину нагрузки Р в Н,
б) форму и площадь F в см2 следа приложения нагрузки к поверхности пола,
в) удельную  нагрузку на пол р в Н /см2 ;
г) диаметр D  в см  круга, равновеликого площади следа F  =  а * Ь.

Для площади следа прямоугольной формы с отнош ением сторон а/b  от 1 д о  3
I 4  а*Ь

D  =  / ---------- =1,13у/аЧ Г (1)
У л

1.4 Воздействия на пол с нежестким подстилающим слоем безрельсовы х транспорт
ных средств одной или нескольких марок следует привести к эквивалентным воз
действиям от условных автомобилей с расчётной нагрузкой «А».

Для этого сначала определяем значение
N, = KiNK  ̂ (2)

где N K -  число транспортных средств данной марки, проходящ их в одном  направле
нии за одни сутки,

K i-  коэффициент, учитывающий воздействия на пол транспортных средств в за
висимости от количества осей, принимаемый по табл. 1.1

Таблица 1.1
Значения К)

Транспортные средства Значения К] при количестве осей у транспортных средств
2 3 4

Автомобили, автопогрузчики, электро- 1 1,8 -
кары
Трейлеры 1,8 2,4 3

Для каждого значения N, определяют эквивалентное, по воздействию  на пол, коли
чество условных автомобилей с расчётной нагрузкой «А» (Н а) следую щ им  образом

- для конкретного транспортного средства на рис. 1 проводят специальную  для него 
наклонную прямую , ординаты точек которой равны ординатам точек наклонной линии 
«А», умноженным на коэффициент r| =  p*D/1666 данного транспортного средства;

- из точки на оси «п», отвечающей значению N,, восстанавливают перпендикуляр до  
пересечения с полученной наклонной линией;

- из полученной точки пересечения проводят линию, параллельную оси «п» до  п е
ресечения с наклонной линией «А»,

- из точки пересечения опускают перпендикуляр на ось «п». П олученное значение 
на оси п соответствует значению Н а-
1 5 Расчетную интенсивность движения определяют по формуле:

N p =  y£N,A (3)
где £  N,a ~  определяется суммированием значений Н а для каждой марки транспорт
ного средства;
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у - коэффициент распределения движения по ширине проезда, принимаемый рав
ным при количестве полос движения 1,2 и 3 соответственно 2, 1 и 0,75.
1 б За критерий несущей способности нежестких подстилающих слоёв принимают от
носительную деформацию 6 = S/D (S -  осадка в см покрытия пола под действием на
грузки). Допустимые значения 8 приведены в табл. 1.2. ‘

Прочность покрытия, подстилающего слоя и грунта основания характеризуется со
ответствующим модулем деформации Е в Н/см2, зависящим от прочности материала, а 
для грунтов, кроме того, от их влажности и возможности промерзания.

Значения модуля деформации принимают: для покрытий и подстилающих слоёв -  
по таблице t£  а для грунтов основания -  по таблице 1.3.

Таблица 1.2
Допускаемые значения относительной дефбрмации 8 и значения модуля 

_______________деформации Е для покрытий и подстилающих слоёв________________

Покрытия, подстилающие слои и характе-

Д
оп

ус
ти

мы
е 

зн
ач

е
ни

я 
от

но
си

те
ль

но
й 

де
ф

ор
ма

ци
и 

8

Модуль деформации Е в 
Н/см2 при расположения 
низа подстилающего слоя

ристики применяемых материалов в зоне опас
ного капил
лярного под
нятия грун
товых вод

выше зоны 
опасного ка
пиллярного 
поднятия 
грунтовых 
вод

1 2 3 4
Земляные из песчаных смесей оптимального 
гранулометрического состава 0,06 2450 2940

Шлаковые с применением шлака из высоко
калорийных углей с содержанием зёрен мель
че 2 мм не свыше 20% 0,06 4410 5880

Шлаковые с применением шлака из бурых 
углей с содержанием зёрен мельче 2 мм не 
свыше 30% 0,06 1860 2940

Гравийные с применением гравия из камен
ных материалов прочностью при сжатии не 
менее 500 кгс/см2, с содержанием зёрен круп
ностью 2 мм:

85 % и более 0,06 7840 8820
70-85 % 0,06 5880 6860
50-70% 0,06 3920 4900

Щебёночные из сортированного щебня из ка
менных материалов или доменных шлаков 
прочностью при сжатии в кгс/см2:

800 и более 0,05 12740 12740
500-800 0,05 10780 10780
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Окончание табл 1.2
1 2 3 4

То же, пропитанные битумом, при прочности 
щебня в кгс/см2:

800 и более 0,04 17640 17640
500-800 0,04 14700 14700

Асфальтобетонные 0,035 23520 23520

Из брусчатки и кирпича всех видов на ребро
по прослойке из раствора или из мастики 0,035 24500 24500

Торцовые 0,04 11760 11760

Примечание: Значения модуля деформации песчаного подстилающего слоя прини
мают по табл 1.3, как для песчаных грунтов

Таблица 1.3
Значения модуля деформации грунта основания

Модуль деформации Е в 
Н/см2 при расположения 

низа подстилающего слоя

Грунт Содержание 
(по массе) 
зёрен крупнее

выше зоны 
опасного ка
пиллярного 
поднятия грун
товых вод

В зоне опасно
го капилляр
ного поднятия 
грунтовых вод

от
ап

ли
ва

е
мы

е 
зд

ан
ия

не
от

ап
ли

ва
е

мы
е 

зд
ан

ия

от
ап

ли
ва

е
мы

е 
зд

ан
ия

1 __
__

_
_

не
от

ап
ли

ва
е

мы
е 

зд
ан

ия

Песок крупный и гравелистый 0,5 мм, 
более 50%

4410 4116 3626 3430

Песок средней крупности 0,25 мм, 
более 50%

3920 3626 2940 2450

Песок мелкий 0,1 мм, 
более 75%

3430 2940 1960 1470

Супесь 0,05 мм, 
более 50%

2744 2352 1568 1176

Песок пылеватый 0,1 мм, 
менее 75%

2156 1960 1372 -

Суглинок, глина 0,05 мм, 
более 40%

2156 1862 1274 -

Супесь, суглинок и глина пыле
ватые

0,05 мм, 
более 40%

1862 1568 1176 -

1.7 Необходимую прочность пола, характеризуемую требуемым модулем деформации 
Еф в Н/см2 определяют:
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а) для нагрузок от безрельсового транспорта по формуле
7 tp  76,93

Еф =  -----К3р =  -------- К3р (4)
25 5

где 5 - допускаемая относительная деформация покрытия, принимаемая по табл 1.2,
Кз = 0,5 + 0,651gNp -  коэффициент, учитывающий повторность воздействий на

грузок при движении транспортных средств;
N p -  расчётная интенсивность движения;
р =  1,2 -  коэффициент запаса на неоднородность условий работы пола.

Значение Еф можно также определить по рис. 1. Для этого из точки на оси «п», со
ответствующей расчётной интенсивности движения N p условных автомобилей с рас
чётной нагрузкой «А» проводят перпендикуляр к оси «п» до пересечения с Наклонной 
линией А. Полученную точку пересечения переносят параллельно оси «п» на ординату 
со значением 5, допускаемой для данного типа покрытия (см. табл. 1.2), затем по на
клонной линии, проходящей через полученную точку, на ординате определяют тре
буемый модуль деформации Еф.

б) для неподвижных нагрузок по формуле

Еф =  1 ,5 7 .™  р (5)
5

где р -  удельное давление на пол в-Н/см2;
5 - допускаемая относительная деформация покрытия, принимаемая по табл. 1.2,
Р = 1 ,2 .

1.8 При расчёте прочности пола составляют расчётную схему конструкции пола в со
ответствии с рис. 2 и материалом каждого его слоя. На схеме указывают расчётные 
модули деформации Е материала каждого слоя пола и грунта основания, а также тол
щину «Ь» каждого слоя пола, за исключением нижнего слоя, устраиваемого непос
редственно на грунте, толщина которого определяется расчётом.

Рис. 2 Расчетные схемы полов с нежестким подстилающим слоем 
а — покрытие на грунте основания, б  — покрытие на однослойном подстилающем слое: в  — покрытие иа двухслойном' 

подстилающем слое или однослойном подстилающем слое по искусственному основанию; г  — покрытие иа двухслойном 
подстилающем слое до искусственному основанию; 1 — грунт основания, 2  — слой пола; 3  — нагрузка на пол

Модули деформации материала отдельных слоёв принимают по табл. 1.2, а грунта 
основания по табл. 1.3. Толщину отдельных слоёв пола принимают по Разделу I. Тол
щину прослоек и мастик, а также гидроизоляционных слоёв от сточных вод и других 
жидкостей включают в толщину покрытия. Толщину прослоек, расположенных на 
подстилающем слое, не учитывают.

Материалы для подстилающего слоя следует выбирать так, чтобы расчётный мо
дуль деформации материала каждого вышележащего слоя превышал в 1,5-3,5 раза рас
чётный модуль деформации материала нижележащего слоя пола или грунта осно
вания.
1.9 Расчёт прочности пола производят следующим образом:

- По значению D  и Еэ„ = Еф, а также Е„ и hn для n-го верхнего слоя (рис. 2) вычис
ляют отношения h„/D и Еэ„/Еп;
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- По рис. 3 определяют эквивалентный модуль деформации Еэ„-1 всех слоёв пола и 
основания, расположенных ниже верхнего слоя. Для этого из точки на горизонтальной 
оси , соответствующей конкретному значению h/D, проводят перпендикуляр до пере
сечения с кривой со значением, равным EVEn- Полученная точка пересечения пе
реносится параллельно оси h/D влево на ось (E,-i/E,). Полученное значение на этой 
оси соответствует отношению EVi/En~ Кэп, откуда определяют Еэ„-1 = КэпЕп.

- Зная Еэп-ь En-ь hn-i; D, аналогичным путём определяют Еэп_2 и т.д. В итоге опреде
ляют эквивалентный модуль деформации Еэо+1 на поверхности первого снизу слоя по
ла;

- По значениям Еэо+ь Ео+ь Ео вычисляют отношения E3o+i/Eo+i и Ео/ Ео+ь здесь Ео~ 
модуль деформации грунта основания, принимаемый по таблице 1.3, a Eo+i -  модуль 
деформации нижнего слоя пола.

- Точку на оси (h/D = 0), соответствующую значению Ео/ Ео+ь переносят парал
лельно оси h/D на кривую со значением EVi/Eo+ь Из полученной точки на этой кри
вой опускают перпендикуляр на ось h/D. Значение на этой оси соответствует отно
шению hVi/D  = аь откуда h30+i = a}D.

Если толщина подстилающего слоя получается меньше величин, приведённых в 
Разделе I, или если Еэо+1 больше, чем Ео+ь то толщина подстилающего слоя прини
мается согласно указаниям Раздела I.
1.10 Полученная по расчёту толщина подстилающего слоя может быть уменьшена пу
тём повышения прочности основания, например путём устройства искусственного ос
нования (песчаного и др.) или путём понижения уровня грунтовых вод и др.

Примеры расчёта прочности пола с нежёстким подстилающим слоем
Пример 1

Требуется определить толщину нежесткого подстилающего слоя в неотапливае
мом складе По полу склада при ширине проезда 3,5 м за сутки проходит следующее 
количество транспортных средств:

электрокары (двухосные) -  30 машин;
автопогрузчики (двухосные) -  20 машин;
автомобили ЗИЛ-130 (двухосные) -  20 автомобилей;
автомобили ЯАЗ-210 (трехосные) -  5 автомобилей.

Покрытие пола из асфальтобетона толщиной 4 см.
Подстилающий слой из щебня прочностью при сжатии 9000 Н/см2.
Грунт основания супесчаный.
Горизонт грунтовых вод находится на глубине 0,4-0,5 м.

Расчёт. При покрытии из асфальтобетона величина относительной деформации 5 = 
0,035 (табл. 1.2). По формуле (2) приведём количество трёхосных автомобилей ЯАЗ- 
210 к двухосным:

N, = 1,8*5 =9 автомобилей
Определим эквивалентное, по воздействию на пол, количество условных автомобилей 
с расчётной нагрузкой «А». Для этого вычисляем значение коэффициента «тр>. Расчёт
ные характеристики транспортных средств (предоставляемые заказчиком) заносим в 
таблицу._____________________ ___________________ ________________ ____________
Вид транспортного средства Нагрузка на колесо, 

Р.Н
Площадь следа 
колеса, F, см2

Количество 
осей, шт

Условный автомобиль с рас
чётной нагрузкой «А»

44590 910 2

Электрокары 8450 56 2
Автопогрузчики 35670 490 2
Автомобили ЗИЛ-130 34300 600 2
Автомобили ЯАЗ-210 44100 750 3
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Рис. 3 График для расчёта пола с нежестким подстилающим слоем
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1 -  Электрокары р = P/F  = 8450/56 = 150,8 Н/см2; D = 1,13V F = 1,13V 56 = 8,4 см;
т) = p*D/l666 = 150,8*8,4/1666 = 0,76

2 -  Автопогрузчики: р = Р/ F = 35670/490 = 72,8 Н/см2; D =1,13V F —1,13V 490 =25 см;
т| = p*D/1666 = 72,8*25/1666 = 1,1

3 -  Автомобили ЗИЛ-130: р = Р/ F = 34300/600 = 57,1 Н/см2;
D = 1,13л/ F = 1,13л/ 600 = 28 см; ц =p*D/1666 = 57,1*27/1666 = 0,95

4 -  Автомобили ЯАЗ-210: р = Р/ F = 44100/750 = 58,8 Н/см2;
D = 1,13л/F = 1,13V 750 = 31 см; r\ = p*D/1666 = 58,8*31/1666 = 1,1 

У с л о в н ы й  автомобиль с расчётной нагрузкой «А», р = Р/ F = 44590/910 = 49 Н/см2;
D = 1,13V F = 1,13V 910 = 34 см; ^ = p*D/1666 = 49*34/1666 = 1 

В соответствии с указаниями п.1.4 наносим на график (рис.1) наклонные линии для 
каждого транспортного средства, ординаты точек которых получаем умножением ор
динат точек линии «А» на коэффициент «тр>, вычисленный для каждого указанного 
выше транспортного средства. В результате получаем графики для определения экви
валентного, по воздействию на пол, количества условных автомобилей с расчётной на
грузкой «А» (рис. 4). По полученным графикам определяем значения N,a:

30 электрокаров соответствуют 9 условным автомобилям;
20 автопогрузчиков 4000 соответствуют 32 условным автомобилям;
20 автомобилей ЗИЛ-130 соответствуют 17 условным автомобилям;
9 автомобилей ЯАЗ-210 (в двухосном исполнении) соответствуют 15 условным 

автомобилям.
Всего £ N,B= 73 условных автомобилей с расчётной нагрузкой «А».

Вычисляем расчётную интенсивность движения Np при ширине проезда 3,5 м (одна 
полоса движения) и у = 2 (п.5). Np = y£N,A=2*73 = 146 условных автомобилей в сутки 

Используя рис .4, находим на оси «п» цифру 146, восстанавливаем от этой точки 
перпендикуляр до линии «А» и из точки пересечения проводим прямую, параллель
ную оси «п» до пересечения с прямой, перпендикулярной оси «п», соответствующей 
допустимой относительной деформации покрытий из асфальтобетона 5 = 0,035. По на
клонной прямой, проходящей через полученную точку, определяем требуемый мо
дуль деформации пола - Етр = 5098 Н/см2.

Грунт основания находится в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод 
(см. п. 7.4 Раздела I). При этом по табл. 1.3 расчётный модуль деформации грунта ос
нования Ео =1176 Н/см .

Принимаем расчётную схему «б» по рис. 2. Расчётный модуль деформации (табл. 
1.2) асфальтобетонного покрытия Ег = 23520 Н/см2, щебёночного подстилающего слоя 
Ei = 12740 Н/см2, толщина покрытия Ъг = 4 см; ЕЭ2= Е ,̂ =5098 Н/см2.

Для условного автомобиля диаметр приведённого круга следа D = 34 см.
Для определения Еэ3 сначала вычислим значения отношений I12/D = 4/34 = 0,1175 и 

Еэ2/Е2= 5098/23520 = 0,216.
По рис. 3 определяем E3i/E2= 0,184, откудаE3i = 0,184*23520 = 4327 Н/см2. Опреде

лим hi, для чего сначала вычислим отношения E3t/Ei = 4327/12740 = 0,34 и Eo/Ei = 
1176/12740 = 0,0923, по которым пользуясь рис. 3 определяем hi/D = 0,97, откуда hi= 
0,97*34 = 33 см.

Согласно п.1 10 полученная толщина hi подстилающего слоя может быть умень
шена, например, путём понижения уровня грунтовых вод ниже их опасного капилляр
ного поднятия. В этом случае Ео = 2156 Н/см2 (табл.1.3).

Определяем вновь: E3i/Ei = 4327/12740 = 0,34 и Ео/Е] = 2156/12740 = 0,169, hj/D = 
0,55, откуда hi= 0,55*34 = 18,7 см.



Рис. График для приведения интенсивности движения транспортных средств к интенсивности движения условного автомобиля с 
расчетной нагрузкой «Л» и для определения требуемого модуля деформации Е,р пола
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Уменьшение толщины подстилающего слоя может быть также достигнуто устрой
ством искусственного основания, например из крупного песка, уложенного на грунте 
основания Для этого случая принимаем расчётную схему «в» по рис. 2.

Задаёмся толщиной щебёночного подстилающего слоя, равной 15 см расчётные 
модули деформации покрытия Ез = 23520 Н/см2, подстилающего слоя Е2 = 12740 
Н/см2, искусственного основания Ei = 3430 Н/см2, грунт основания Ео =1176 Н/см2.

Толщина асфальтобетонного покрытия Ьз = 4 см.
Толщина подстилающего слоя из щебня h2 = 15 см.
Еэ3= Ехр =5098 Н/см2; D = 34 см; Еэ2/Е3 = 0,184 и Еэ2 = 0,184*23520 = 4327 НУсм2.
Определим E3i для чего сначала вычислим отношения h2/D = 15/34 = 0,441 и Еэ2/Е2 

= 4327/12740 = 0,34.
По рис. 3 определяем E3i/E2= 0,203, откудаE3i = 0,203*12740 = 2586 Н/см2.
Определим hi, для чего сначала вычислим отношения E3j/Ei = 2586/3430 = 0,754 и 

Ео/Е, = 1176/3430 = 0,3430
По рис. 3 определим hi/D = 1,28, откуда hi= 1,28*34 = 43,5 см.
Таким же путём определяется толщина искусственного основания, если задаться 

иными толщинами подстилающего слоя (например, 12 см, 18 см и т.д). Из рассмот
ренных вариантов толщины подстилающего слоя наиболее целесообразный опре
деляют по технико-экономическим соображениям.

Пример 2
Требуется определить толщину нежесткого подстилающего слоя пола. Нагрузка Р 

= 10 т Форма следа опирания на пол -  прямоугольник размером 50x40 см, площадь F, 
= 2000 см '. Удельное давление р = 49 Н/см2. Помещение неотапливаемое.

Покрытие пола из торцовой шашки толщиной 8 см. Подстилающий слой гравий
ный, с содержанием 75% зёрен крупнее 2 мм. Грунт основания -  пылеватый суглинок. 
Грунтовые воды находятся на глубине 3 м. ____

Расчёт. Определим расчётные параметры по формуле (1): D =1,13^ а*Ь =
= 1,13/50*40 = 50 см.

При покрытии пола из торцовой шашки 6 = 0,04 (табл. 1.2)
Примем расчётную схему «б» по рис. 2
Расчётные модули деформации: покрытия Е2 = 11760 Н/см2 (табл. 1.2); подсти

лающего слоя Е] = 6860 Н/см2 (табл. 1.2); грунта основания Ео = 1568 Н/см2 (табл. 1. 3)
Толщина покрытия hi = 8 см.
По формуле (5) определяем требуемый модуль деформации пола

Р 49
Етр = 1,57___ц = 1,57-----  1,2 =2313 Н/см2

5 0,04
Эквивалентный модуль деформации пола Е32= Е^, = 2313 Н/см2.
Определим Е3] для чего сначала вычислим отношения h2/D = 8/50 = 0,16 и Е32/Е2 = 

2313/11760 = 0,197.
По рис. 3 определяем ЕУЕ2= 0,163, откуда E3i = 0,163*11760 = 1917 Н/см2.
Определим hi, для чего сначала вычислим отношения E3j/Ei = 1917/6860 = 0,28 и 

Ео/Е, = 1568/6860 = 0,228
По рис. 3 определим hi/D = 0,21, откуда hi = 0,21*50 = 10,5 см. Принимаем толщи

ну подстилающего слоя hi = 11 см

2.Расчёт полов с жестким подстилающим слоем
2.1 Расчёт распространяется на сплошные подстилающие слои бетонные и из жаро

стойкого бетона на грунте и на теплоизоляционном слое из сыпучих материалов (шлак 
и др.), уложенных на плите перекрытия, а также из кислотоупорного бетона на грунте.

2.2 Полы производственных зданий условно разделяются на нижеследующие груп
пы:
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I -  полы, на которые не устанавливается стационарное технологическое оборудо
вание (для технологического оборудования устанавливаются специальные 
фундаменты, а полы воспринимают нагрузки от людей, транспортных 
средств, складируемых материалов);

II -  полы, на которые устанавливается стационарное оборудование без особых
требований к деформации основания (возникновение остаточных деформаций 
или трещин в подстилающем слое пола не приводит к нарушению нормаль
ной эксплуатации стационарного оборудования, а при необходимости ремон
та пола допускается перемещение этого оборудования на другой участок),

III -  полы, на которые устанавливаются станки, насосы и другое не связанное в
единые комплексные линии оборудование с особыми требованиями к основа
нию,

IV -  полы, на которые устанавливаются автоматизированные линии, гибкие систе
мы и т.д

V -  полы, в которых предусмотрено устройство гидроизоляции.
2 3 На схеме нагрузок в плане должна быть указана их наибольшая величина, раз

меры и форма следов опирания на пол и наименьшие расстояния между этими сле
дами

Собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределённые по всей пло
щади, при расчёте не учитываются.

2 4 В  зависимости от формы и величины площади следа опирания различают сле
дующие нагрузки-

а) Простого вида -  равномерно распределённые по площади следа, расположен
ного в плане так, что наименьшие расстояния от центра следа одной нагрузки до сле
да другой нагрузки превышает 61, где 1 -  характеристика гибкости плиты бетонного 
подстилающего слоя, принимаемая по табл. 2.3 или вычисляемая по формуле (см. п
2 10)

При подстилающем слое на грунте основания различают следующие виды следа: 
след в виде круга радиусом гр < 61 (в том числе от колёс безрельсовых транспорт

ных средств),
след в виде прямоугольника длиной ар и шириной Ьр при ар > Ьр; 
след, ограниченный с одной стороны прямой и имеющий размеры, при которых 

квадрат со стороной ар = 12,21 вписывается в этот след, в этом случае расчёт ведут на 
нагрузку, равномерно распределённую по условному квадратному следу со стороной
ар= 12,21;

след, ограниченный с двух сторон параллельными прямыми и имеющий размеры, 
при которых прямоугольник длиной ар = 12,21 и шириной Ьр < 12,21 вписывается в 
этот след, в этом случае расчёт ведут на нагрузку, равномерно распределённую по ус
ловному прямоугольному следу длиной ар = 12,21 и шириной Ьр;

При подстилающем слое на теплоизоляции из сыпучих материалов, уложенных по 
плите перекрытия различают следующие виды следа:

след в виде прямоугольника с отношением сторон от 1 до 1,5, равновеликий следу в 
виде круга радиусом гр < 21,

след в виде прямоугольника длиной ар < 0,61, шириной Ьр < ар, 
след в виде круга радиусом гр < 21 (в том числе от колёс безрельсовых транспорт

ных средств).
б) Сложного вида (рис 1 и 2) -  при подстилающем слое на грунте основания- 
равномерно распределённые по площади следа, отличающегося по величине или по 

форме следа от указанных в подпункте «а»;
неравномерно распределённые по площади следа;
расположенные так, что наименьшее расстояние от центра следа одной нагрузки до 

следа другой нагрузки менее 61
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Примечание: определение 1 приведено в п. 2.10, ар, Ьр и гр-  в п.2 5
2.5 Для нагрузок простого вида расчётные размеры следа ар, Ьр и гр определяются по 

формулам
а р ^ а  +  2111 ( 1 )
Ьр = b + 2hi (2)
гр = г + 2 hi (3)

где «а» и «Ь» -длина и ширина прямоугольного следа на поверхности покрытия в 
см; при опирании предметов на пол по образующей цилиндрической поверхности или 
ребром след условно принимают прямоугольным, у которого b = 0,11;

hi -  толщина слоёв пола, расположенных выше подстилающего слоя, в см; 
г -  радиус круга, равновеликого площади следа опирания на поверхности покры

тия, в см;
- при прямоугольном следе:

I  а*Ь ___
г = / ----- = 0,564Л/а*Ь (4)

у %
- для следа колес безрельсовых транспортных средств г = D/2 Величину «D» рас

считывают по формуле:
Г 4F

где (5)

F -  площадь следа колеса в см2 для конкретного транспортного средства.
- при опирании предметов на пол углом, след условно принимают круглым, у ко

торого г = 0,11, в см.
Если бетонный подстилающий слой используется в качестве покрытия, то прини

мают ар = а, Ьр = Ь, гр = г .
2 6 Расчётную нагрузку Рр от колеса транспортных средств определяют по форму

ле
Рр = К*Р, где (6)

Р -  нагрузка на колесо, кН,
К - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от других колёс; для транс

портных средств с двумя осями К = 1,2, с тремя и четырьмя осями К = 1,8.
2 7 Проектирование и устройство подстилающих слоёв в полах производственных 

зданий выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы», а также 
Раздела I настоящего документа.

2.8 Расчёт прочности пола с бетонным подстилающим слоем производят на изгиб. 
При нескольких нагрузках простого или сложного вида расчёт ведут на каждую из них 
в отдельности

2 9 Напряжение растяжения при изгибе ор, МПа, в плите бетонного подстилающего 
слоя определяют по формуле

М„
ар = 3,5

100h2
<Rst (7)

Толщину h, см, бетонного подстилающего слоя определяют по формуле-

Мр
Ь = 1,87/ -------- (8)

Ч 100 Rat
В формулах (7) и (8):
Мр -  расчётный изгибающий момент, Н*см/см, (отнесённый к одному сантиметру 

ширины сечения плиты), определяемый при нагрузках простого вида по формулам (9), 
(11) и (12), при нагрузках сложного вида по формуле (13),
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R§t-  расчётное сопротивление растяжению, МПа, принимаемое по табл. 2.1. 
Толщина подстилающего слоя в производственных помещениях должна быть не 

менее 100 мм (см СНиП 2 03.13-88 «Полы»)

Расчёт лолов при нагрузках простого вида.
2 10 Расчётный изгибающий момент Мр в плите бетонного подстилающего слоя, 

расположенного на грунте основания, при действии на пол нагрузки простого вида, 
равномерно распределённой по площади следа в виде прямоугольника (см. п. 2.4), оп
ределяют по формуле.

Мр = К,*Рр (9)
где Рр -  расчетная нагрузка на всю площадь следа. кН, принимаемая в соответствии 

с п. 2 6, для следа, условно принятого прямоугольным (см. п.п. 2 4 и 2.5) Рр равняется 
нагрузке на площади этого условного следа;

Ki -  коэффициент, принимаемый по таблице 2.4 в зависимости от отношения 
ар /1 = а; Ьр/1 = р

где ар и Ьр -  расчётные длина и ширина прямоугольного следа (ар > Ьр) в см, опре
деляемые поп 2.5.

1 -  характеристика гибкости плиты бетонного подстилающего слоя в см, при
нимаемая по табл. 2.3 или определяемая по формуле:

7  100Еб*Ь3
1 =

Ко
(10)

где Еб -  начальный модуль упругости при сжатии и растяжении бетона в МПа, 
принимаемый по табл. 2.1;

h -  толщина бетонного подстилающего слоя в см;
Ко -  коэффициент постели грунта основания в Н/см2 принимаемый по табл. 2.2. 

2.11 Расчётный изгибающий момент Мр в плите бетонного подстилающего слоя, 
расположенного на грунте основания, при действии на пол нагрузки простого вида, 
равномерно распределённой по площади следа в виде круга ( см. п.п. 2.4 и 2.5) опреде
ляют по формуле:

Мр= К3*Рр (П)
где Кз -  коэффициент, принимаемый по табл. 2.6, в зависимости от отношения 

Гр/1 = Р,
Гр -  определяется по п.2.5,
Рр и 1 -  определяется по п. 2.10.

2! 12 Расчётный изгибающий момент Мр в плите бетонного подстилающего слоя, 
расположенного на слое грунта или сыпучего материала толщиной h* в см, уложен
ного по жесткому основанию (например, на теплоизоляционной засыпке, уложенной 
по железобетонному перекрытию), при действии на пол нагрузки простого вида (см. п. 
2.4) определяют по формуле-

Мр = К2*Рр (12)
где К2 -  коэффициент, принимаемый по табл. 2 5, в зависимости от отношения

Гр/1 = р и hVl,
гр -  определяется по п.2.5;
Рр и 1 -  определяется по п. 2.10.

2 13 Расчёт плиты бетонного подстилающего слоя на изгиб при нагрузках просто
го вида производят следующим образом. Вначале устанавливают Рр, Ко и соответст
венно ар, Ьр или гр и h; принимают бетон по прочности на сжатие класса В22,5 (марки 
300), ориентировочно задаются значением h = 10 см, находят 1 и соответственно а, (3 
или р и hj/1, определяют Ki (табл. 2.4), К2 (табл. 2.5) или К3 (табл. 2.6), Мр и вычисляют
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Если полученное значение ар равно или на 1-5% отличается от R&, то ориенти
ровочно принятое значение h = 10 см принимают за окончательное, в противном слу
чае расчет повторяют

При повторном расчёте надо учитывать следующее:
а) если при ранее произведённом расчёте получилось ор > R&, то задаются боль

шим значением h;
б) если при предварительно принятом h -  10 см по расчёту получилось ср < R& для 

бетона марки 300, то, сохраняя h = 10 см, повторным расчётом устанавливают более 
низкую марку бетона

Таблица 2.1

Класс
бетона
(марка
бетона)

Начальные 
модули 
упругости 
при сжа
тии и рас
тяжении, 
МПа

Расчётные сопро
тивления растяже
нию, Rst, МПа

Показатель 
надёжности 
расчётных 
сопротивле
ний t (спра
вочно)

Вероятность 
отказа под
стилающего 
слоя (спра
вочно)

Рекомендуе
мая группа 
пола
(см. п. 2.2)на ста

тичес
кие на
грузки

на дина
мические, 
много
кратно 
повторяю
щиеся на
грузки1

В15 23000 1,30 0,975 2,05 0,0202 I
(М200) 1,20 0,9 2,47 0,0068 II

1,05 0,8 3,08 0,0011 Ш
0,69* 0,52* 4,56 0,000026 IV, V

В20 27000 1,56 1,16 2,06 0,0190 I
(М250) 1,44 1,07 2,51 0,0056 п

1,26 0,95 3,06 0,0012 III

г ° Г00 Г 0,62* 4,52 0,000032 IV, V
В22,5 28500 1,65 1,25 2,09 0,0184 I

(М300) 1,50 1,13 2,58 0,0050 II
1,35 1,0 3,06 0,0012 1П

0,90* 0,675’ 4,50 0,000034 IV, V
В25 30000 1,77 1,32 2,08 0,0193 I

(М3 50) 1,61 1,20 2,54 0,0062 II
1,45 1,07 3,05 0,0013 П1
0,97* 0,72* 4,43 0,000047 IV, V

ВЗО 32500 1,95 1,46 2,06 0,0197 I
(М400) 1,80 1,35 2,47 0,0068 II

1,60 1,20 3,01 0,0014 III
1,10* 0,825* 4,40 0,000054 rv, V

'Указанные значения расчётных сопротивлений бетона соответствуют величинам, 
приведённым в СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»

1 -  от безрельсовых транспортных средств, от предметов, устанавливаемых на пол 
при помощи кранов.
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Таблица 2.2

Значения коэффициента постели грунтов основания и теплоизоляционных 
засыпок на перекрытиях

Содержание 
по массе зё-

Коэффициент постели К, в H/cmj при рас
положении грунта основания

Грунт и засыпка рен, крупнее выше зоны опасного 
капиллярного под
нятия грунтовых вод1

в зоне опасного 
капиллярного под
нятия грунтовых 
вод1

Песок крупный и 
гравилистый

0,5 мм, 
более 50%

85 80

Песок средней круп
ности

0,25 мм, 
более 50%

70 65

Песок мелкий 0,1 мм, 
более 75%

60 45

Супесь 0,05 мм, 
более 50%

40 30

Песок пылеватый 0,1 мм 
менее 75%

50 35

Суглинок, глина 0,05 мм, 
более 40%

65 45

Супесь, суглинок и 
глина пылеватые

0,05 мм, 
менее 40%

75 55

Засыпки шлаковые с 
применением шлака 
высококалорийных 
углей

2 мм, 
более 80%

70

Засыпки шлаковые с 
применением шлака 
из бурых углей

2 мм, 
более 70%

60 -

1 Высоту опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от го
ризонта грунтовых вод:

0,3 м -  для крупного песка;
0,5 м -  для песка средней крупности и мелкого;
1,5 м -  для песка пылеватого;
2,0 м -  для суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины.
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Таблица 2.3

Характеристика 1 гибкости плиты бетонного подстилающ его слоя

Класс Н в Значение I, см, при К0?Н/см^
бетона
(марка
бетона)

С М 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

В15
(М200)

10 51,2 49,2 47,6 46,2 45,0 44,0 43,0 42,2 41,3 40,7 40,0 39,4

10 53 6 51,6 49,9 48,5 47 Д 46,1 45,1 44,2 43,4 42,7 42,0 41,4

и 57,6 55,5 53,6 52,1 50,7 49,5 48,6 47,5 46,6 45,8 45,1 44,1

12 61,5 58,4 57Д 55,6 54,3 52,9 51,7 50,7 49,6 48,9 48,1 47,4

13 65,2 62,9 60,8 59,0 57,5 56,1 54,9 53,8 52,8 52,0 51,1 50,3

14 69,0 66,4 64,2 62,4 60,8 59Д 58,1 56,9 55,9 55,0 54,0 53,2

15 72,8 70,0 67,7 65,7 63,9 62,4 61,1 59,9 58,8 57,8 56,9 56,0

В22,5 16 76,3 73,4 71,0 69,0 67,2 65,6 64,2 62,9 61,7 60,7 59,7 58,8

(МЗОО) 17 81,7 76,8 74,3 72,2 70,3 68,6 67,1 65,9 64,7 63,5 62,5 61,5

18 83,4 80,2 77,6 75,3 73,3 71,6 70,1 68,7 67,4 66,3 65,2 64,2

19 86,8 83,5 80,7 78,5 76,4 74,6 73,0 71,5 70,2 69,0 67,9 67,0

29 90,2 86,8 84,0 81,5 79,4 77,6 75,9 74,3 73,0 71,7 70,6 69,6

21 93,6 90,0 87,1 84,6 82,3 80,5 78,7 77,2 75,6 74,4 73,3 72,1

22 96,9 93,3 90,1 87,6 85,3 83,3 81,5 79,9 78,4 77,0 75,9 75,7

23 100,2 96,4 93,4 90,5 88,2 86,1 84,3 82,6 81,1 79,7 78,4 77,2

24 103,4 99,5 96,3 93,4 91,0 88,9 87,0 85,3 83,7 82,3 80,9 79,7

25 106,7 102,6 99,3 96,4 93,9 91,7 89,6 87,9 86,3 84,8 83,5 82,2

26 109,8 105,7 102,2 99,3 96,7 94,4 92,4 90,5 88,9 87,3 86,0 84,7

27 113,0 108,7 105,1 102,0 99,4 97,1 95,0 93,1 91,4 89,9 88,4 87,1

28 116,1 111,7 108,1 104,9 102,2 99,8 97,6 95,7 93,9 92,3 90,9 89,5

29 119,2 114,7 110,9 107,7 104,9 102,9 102,4 100Д 98,3 94,8 93,3 91,9

30 122,3 117,7 113,8 110,5 107,6 107,6 105,1 102,8 100,8 97Д 95,7 94,3

10 55,4 53,3 51,6 50,1 48,8 47,6 46,6 45,7 44,8 44,1 43,3 42,7

11 59,5 57,3 55,4 53,8 52,4 51,1 50,0 49,1 48,2 47,3 46,6 45,9

12 63,5 61,1 59,1 57,4 55,9 54,6 53,4 52,4 51,4 50,5 49,7 49,0

13 67,5 64,9 62,8 61,0 59,4 58,0 56,7 55,6 54,6 53,6 52,8 52,0

14 71,3 68,6 66,4 64,4 62,8 61,3 60,0 58,8 57,7 56,7 55,8 55,0

15 75,1 72,3 69,9 67,9 66,1 64,5 63Д 61,9 60,8 59,7 58,8 57,9

ВЗО 16 78,9 75,8 73,3 71,2 69,4 67,7 66,3 65,0 63,8 62,7 61,7 60,8
(М400) 17 82,5 79,4 76,8 74,5 72,6 70,9 69,4 68,0 66,7 65,6 64,6 63,6

18 86,1 82,8 80,1 77,8 75,8 74,0 72,4 71,0 69,7 68,5 67,4 66,4

19 89,7 86,3 83,5 81,0 78,9 77,1 75,4 73,9 72,5 71,3 70,2 69,1

29 93,2 89,7 86,7 84,2 82,0 80,1 78,4 76,8 75,4 74,1 72,9 71,8

21 96,6 93,0 89,9 87,3 85,1 83,1 81,3 79,7 78,2 76,9 75,6 74,5

22 100,1 96,3 93,1 90,4 88,1 86,0 84,2 82,5 81,0 79,6 78,3 77,1

23 103,5 99,6 96,3 93,5 91,1 88,9 87,0 85,3 83,7 82,3 81,0 79,8

24 106,8 102,8 99,4 96,5 94,0 91,8 89,8 88,1 86,4 85,0 83,6 82,3

25 ПОД 106,0 102,5 99,5 96,9 94,7 92,6 90,8 89,1 87,6 86,2 84,9

26 113,4 109,2 105,6 102,5 99,8 97,5 95,4 93,5 91,8 90,2 88,7 87,4

27 116,7 112,3 108,6 105,4 102,7 100,3 96,2 96,2 94,4 92,8 91,3 89,9

28 119,9 115,4 111,6 108,4 105,4 103,1 98,9 98,9 97,0 95,4 93,8 92,4

29 123,1 118,5 114,6 111,3 108,4 105,8 101,5 101,5 99,6 97,9 96,3 94,9

30 126,3 121,5 117,5 114,1 111,1 108,5 104,1 104,1 102Д 100,4 98,8 97 Д
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Таблица 2.4

Коэффициент Ki

а Значение коэффициента К{ при (3

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
0,1 140,4 - - - - - - - - -
0,2 135,7 132,5 - - - - - - - -
0,4 127,1 123,9 118,3 - - - - - - -
0,6 119,8 116,2 110,8 105,9 - - - - - -
0,8 112,2 109,8 103,9 99,2 95,0 - - - - -
1,0 105,7 102,9 97,7 93,1 89,0 85,5 ■ ‘

1,2 99,7 97,0 91,9 87,5 83,5 80,0 76,9 - - -
1,4 94,3 91,6 86,7 82,4 78,5 75,2 72,1 69,3 - -
1,6 89,4 "86,8 82,0 77,8 74,0 70,7 67,7 64,9 62,3 -
1,8 84,8 82,3 77,6 73,5 69,9 66,6 63,7 60,9 58,4 56,1
2,0 80,6 78,1 73,5 69,5 66,0 62,9 60,0 57,3 54,9 52,6

2,2 76,7 74,3 69,8 65,9 62,5 59,4 56,6 54,0 51,6 49,3

2,4 73,1 70,7 66,4 62,6 59,3 56,2 53,5 50,9 48,5 46,3
2,6 69,7 67,4 63,2 59,6 56,3 53,3 50,6 48,1 45,7 43,5
38 68,7 64,4 60,3 56,8 53,5 50,6 47,9 45,4 43,2 41,0
3,0 66,6 61,5 57,6 54,1 50,9 48,1 45,4 43,0 40,8 38,7

3,2 61,0 58,9 55,1 51,6 48,5 45,7 43,2 40,8 38,6 36,6
3,4 58,5 56,4 52,7 49,3 46,3 43,6 41,1 38,8 36,6 34,6
3,6 56,1 54,1 50,5 47,2 44,3 41,6 39,1 36,9 34,8 32,8
3,8 53,9 51,9 48,4 45,3 ,42,4 39,8 37,3 35,1 33,1 31,2
4,0 51,9 50,0 46,4 43,5 40,7 38,1 35,7 33,5 31,5 29,7

4,2 49,9 48,1 44,8 41,7 39,0 36,5 34,2 32,1 30,1 28,3
4,4 48,0 46,3 43,1 40,1 37,4 35,0 32,7 30,7 28,8 27,0
4,6 46,3 44,6 41,5 38,6 36,0 33,6 31,4 29,4 27,5 25,7
4,8 44,7 43,0 40,0 37,2 34,7 32,4 30,2 28,2 26,3 24,5
5,0 43,2 41,5 38,6 35,9 33,5 31,2 29,0 27,0 25,2 23,5

5,2 41,8 40,2 37,3 34,7 32,3 30,0 27,9 25,9 24,1 22,5
5,4 40,4 38,9 36,1 33,5 31,1 28,9 26,9 24,9 23,1 21,5
5,6 39,1 37,6 34,9 32,4 30,1 27,9 25,9 24,0 22,2 20,6
5,8 37,9 36,4 33,8 31,3 29,1 26,9 24,9 23,1 21,4 19,82
.6,0 36,7 35,3 32,7 30,3 28,1 26,0 24,1 22,3 20,6 19,08

6,5 34,0 32,7 30,2 28,0 26,0 24,0 22,1 20,4 18,89 17,43
7,0 31,7 30,5 28,2 26,1 24,1 22,3 20,5 18,89 17,40 16,02
7,5 29,7 28,5 26,4 24,4 22,5 20,8 19,15 17,60 16,16 14,84
8,0 27,8 26,7 24,7 22,9 21,1 19,5 17,95 16,49 15,14 13,87
9,0 24,7 23,7 21,9 20,3 18,77 17,31 15,93 14,65 13,43 12,29

10,0 22,2 21,3 19,73 18,23 16,88 15,56 14,32 13,15 12,07 11,05
11,0 20,2 19,39 17,94 16,59 15,33 14,13 13,01 11,95 10,95 10,03
12,2 18,18 17,48 16,16 14,95 13,88 12,73 11,72 10,76 9,87 9,04
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К оэф ф и ци ен т  Ki

П р о д о л ж ен и е  табл и цы  2 .4

а З нач ен ие коэс Ьфициента K i при  р

2 ,0 2 ,2 2 ,4 2 ,6 2 ,8 3 ,0 3 Д 3 ,4 3 ,6 3 ,8

0,1 - - - - - - - - -
0,2 - - - - - - - - -
0,4 - - - - - -
0,6 - - - - - - - -
0,8 - - - - - - - -
1,0

1,2 - - - - - - - - - -
1,4 - - - - -
1,6 - - -- - - - - -
1,8 - - - - - - - -
2,0. 50,4

2,2 47,2 45,2 - - - - - -
2,4 44,3 42,3 40,4 - - - - - - -
2,6 41,5 39,6 37,8 36,1 - - - - -
38 39,0 37,1 35,4 33,8 32,2 - - - - -
3,0 36,7 34,9 33,2 31,6 30,0 28,5 • ' " *

3,2 34,7 32,9 31,2 29,6 28,0 26,6 25,2 - - -
3,4 32,8 31,0 29,4 27,8 26,3 24,9 23,5 22,1 - -
3,6 31,0 29,2 27,6 26,1 24,7 23,3 21,9 20,7 19,47 -
3,8 29,4 27,6 26,0 24,5 23,2 21,9 20,6 19,43 18,23 17,07
4,0 27,9 26,1 24,5 23,1 21,8 20,6 19,38 18,21 17,08 15,98

4,2 26,5 24,8 23,5 21,9 20,6 19,4 18,22 17,10 16,03 15,00
4,4 25,2 23,6 22,1 20,7 19,47 18,29 17,16 16,09 15,08 14,11
4,6 24,0 22,4 21,0 19,64 18,43 17,28 16,19 15,16 14,22 13,31
4,8 22,9 21,4 19,96 18,65 17,46 16,35 15,31 14,34 13,44 12,59
5,0 21,9 20,4 19,00 17,73 16,57 15,50 14,51 13,59 12,74 11,94

5,2 20,9 19,43 18,11 16,88 15,75 14,72 13,78 12,91 12,10 11,35
5,4 19,96 18,57 17,28 16,09 15,00 14,00 13,10 12,28 11,52 10,82
5,6 19,13 17,78 16,51 15,36 14,30 13,34 12,48 11,70 10,99 10,34
5,8 18,37 17,04 15,81 14,69 13,66 12,74 11,92 11,18 10,50 9,89
6,0 17,67 16,36 15,16 14,07 13,08 12,12 11,40 10,70 10,06 9,48

6,5 16,08 14,85 13,72 12,71 11,80 10,99 10,28 9,65 9,08 8,58
7,0 14,75 13,59 12,53 11,59 10,75 10,01 9,35 8,78 8,27 7,83
7,5 13,63 12,54 11,55 10,66 9,88 9,19 8,58 8,06 7,60 7,20
8,0 12,71 11,66 10,72 9,89 9,15 8,50 7,94 7,45 7,03 6,67
9,0 11,24 10,29 9,43 8,68 8,02 7,44 6,94 6,52 6,15 5,83

10,0 10,09 9,22 8,44 7,76 7,15 6,63 6,18 5,80 5,48 5,21
11,0 9,17 8,37 7,66 7,04 6,49 6,01 5,59 5,25 4,95 4,70
12,2 8,26 7,54 6,91 6,34 5,84 5,40 5,03 4,72 4,46 4,28
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Продолжение таблицы 2.4

Коэффициент Ki

а Знач ение к оэф ф и ци ен та Kj при (3

4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8
од . - - - - - - - - -
0,2 - - - - - - -
0,4 - - - - - - - - -
0,6 - - - - - - - - - -
0,8 - - - - - - - -
1,0

1,2 - - - - - - -
1,4 - - - - - - -
1,6 - - - - - - - - -
1,8 - . - - - - - - -
2,0

2,2 . - - - -
2,4 - - - - - - - -
2,6 - - - - - - -
3 8 - - - - - - - - - -
3,0 - ' - ' - " ' ' '
3,2 - - - - - - - -
3,4 - - - - - - -
3,6 . - - -
3,8 - - - - - -
4,0 14,91 - • ' * ' '
4,2 13,99 13,00 - - - - - - -
4,4 13,18 12,25 11,31 - - - - -
4,6 12,45 11,60 10,76 9,89 - - - - - -
4,8 11,79 11,02 10,28 9,52 8,72 - - - -
5,0 11,20 10,50 9,84 9,16 8,38 ’ ' ' ■ ■

5,2 10,67 10,08 9,43 8,32 8,06 7,43 6,91 - - -
5,4 10,19 9,60 9,05 8,50 7,76 7,14 6,64 6,23 - -
5,6 9,75 9,20 8,70 8,19 7,47 6,87 6,38 5,98 5,65
5,8 9,34 8,83 8,37 7,90 7,20 6,62 6,15 5,76 5,43 5,15
6,0 8,96 8,49 8,06 7,62 6,94 6,39 5,93 5,55 5,23 4,96

6,5 8,13 7,73 7,36 6,99 6,36 5,84 5,84 5,07 4,77 4,53
7,0 7,44 7,08 6,77 6,45 5,85 5,37 5,37 4,65 4,38 4,17
7,5 6,85 6,54 6,25 5,97 5,42 4,96 4,96 4,29 4,06 3,88
8,0 6,35 6,07 5,81 5,56 5,05 4,62 4,62 3,99 3,80 3,65
9,0 5,56 5,32 5,09 4,88 4,41 4,04 4,04 3,53 3,39 3,26

10,0 4,97 4,75 4,55 4,35 3,93 3,60 3,35 3,18 3,06 2,94
11,0 4,48 4,48 4,29 4,12 3,55 3,25 3,03 2,89 2,77 2,67
12,2 4,03 4,03 3,86 3,70 3,53 2,92 2,73 2,61 2,51 2,41
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О к о н ч а н и е та б л и ц ы  2 .4

К о эф ф и ц и ен т  Ki

а Значение коэффициента К] щ 2 Я З __________________________
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,2

0,1 . - - - - - - -
0,2 - - - - - - -
0,4 - - - - - - - - *
0,6 - - - - - - - -
0,8 - - - - - - - -
1,0

1,2 . - - - - - - - -
1,4 - - - - - - - - -
1,6 - - - - - - - -
1,8 - - - - - - - -
2,0

2,2 - - г - - - - -
2,4 - - - - - - - -
2,6 - - - - - - - - ' - -
3 8 - - - - - - - -
3,0 - - - ' * ■ ‘
3,2 - - - - - - -

3,4 - - - - - - - - -
3,6 - - - - -

3,8 - - - . - - -

4,0 - - ' ■ ■

4,2 . - - - - - - - -

4,4 - - - - - - -

4,6 - - - - - - - -

4,8 - - - - - -

5,0 4,73 - - - • * ■

5,2 4,32 3,92 - - - - - -

5,4 4,17 3,63 3,33 - - - - -
5,6 3,88 3,40 3,12 2,91 - - -

5,8 3,65 3,20 2,94 2,74 2,57 - -

6,0 3,26 2,86 2,64 2,46 2,31 2,05 * * '
6,5 2,94 2,58 2,38 2,22 2,09 1,853 1,668 - -

7,0 2,67 2,34 2,17 2,02 1,897 1,687 1,518 1,38 -

7,5 2,41 2,11 1,956 1,825 1,711 1,521 1,368 1,244 1,122
8,0 6,35 6,07 5,81 5,56 5,05 4,62 4,62 3,99 3,80
9,0 5,56 5,32 5,09 4,88 4,41 4,04 4,04 3,53 3,39

10,0 4,97 4,75 4,55 4,35 3,93 3,60 3,35 3,18 3,06
11,0 4,48 4,48 4,29 4,12 3,55 3,25 3,03 2,89 2,77
12,2 4,03 4,03 3,86 3,70 3,53 2,92 2,73 2,61 2,51
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Значение коэффициента К2
Таблица 2.5

р Значение коэффициента К2 гфи h/1
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2

од 99 107 115 119 122 124 130
0,2 82 90 99 105 108 111 117
0,3 67 76 86 92 96 99 106
0,4 55 65 75 81 85 88 95
0,5 45 55 65 71 75 78 85
0,6 36 46 56 62 66 69 77
0,7 29 38 48 54 58 62 69
0,8 23 32 42 47 51 55 63
0,9 19 27 36 41 45 49 57
1,0 15 23 31 36 40 43 51
1,1 12 19 27 32 35 38 46
1,2 9 15 23 28 31 34 41
1,3 _ 12 19 24 27 30 36
1,4 . 10 16 20 23 26 32
1,5 _ . 13 17 20 22 28
1,6 _ 11 14 17 19 25
1,7 . - 12 14 16 22
1,8 _ _ 10 12 14 19
!.9 . . . - 10 12 17
2,0 - - - - 9 10 15

Значение коэффициента Кз
Таблица 2.6

Р Кз Р К3 Р Кз Р Кз
0,02 145,9 0,42 97,9 2,1 17,88 4,1 2,92
0,04 142,9 0,44 96,0 2,2 15,95 4,2 2,78
0,06 139,9 0,46 94,2 2,3 14,13 4,3 2,65
0,08 137,1 0,48 92,4 2,4 12,50 4,4 2,53
0,10 134,3 0,5 90,7 2,5 11,05 4,5 2,43
0,12 131,6 0,6 82,6 2,6 9,73 4,6 2,34
0,14 128,9 0,7 75,2 2,7 8,55 4,7 2,25
0,16 126,3 0,8 68,6 2,8 7,56 4,8 2,16
0,18 123,8 0,9 62,5 2,9 6,74 4,9 2,08
0,20 121,3 1,0 56,9 3,0 6,08 5,0 2,00
0,22 118,9 1,1 51,7 ЗД 5,52 5,1 1,925
0,24 116,6 1,2 47,0 3,2 5,05 5,2 1,856
0,26 114,3 1,3 42,6 з ,з 4,65 5,3 1,790
0,28 112,1 1,4 38,6 3,4 4,31 5,4 1,729
0,30 109,9 1,5 34,8 3,5 4,02 5,5 1,671
0,32 107,8 1,6 31,4 3,6 3,77 5,6 1,616
0,34 105,7 1,7 28,2 3,7 3,56 5,7 1,563
0,36 103,7 1,8 25,3 3,8 3,88 5,8 1,511
0,38 101,7 1,9 22,6 3,9 3,21 5,9 1,460
0,40 99,8 2,0 20,2 4,0 3,06 6,0 1,410
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Расчёт при нагрузках сложного вида
2.14 При нагрузках сложного вида (см. п. 2.4) расчётный изгибающий момент в 

плите бетонного подстилающего слоя, расположенного на грунте основания, опреде
ляют как сумму моментов от отдельных нагрузок по формуле:

Мр = Мо + Ш , (13)
где Мо -  изгибающий момент в расчётном центре от нагрузки простого вида, рав

номерно распределённой по следу, центр тяжести которого совпадает с 
расчётным центром; при следе в виде круга Мо определяют по формуле 
(11), а при следе в виде квадрата или прямоугольника, длинная сторона 
«а» которого расположена параллельно оси ОУ ( рис. 1в, 2а), - по форму
ле (9);

Mj -  изгибающий момент в расчётном центре от сосредоточенной нагрузки Р„ 
приложенной в центре тяжести элементарной площадки, определяют по 
формуле:

М^Ю рР, (14)
где Р, -  кН, определяемый по п. 2.21;

К4 -  коэффициент, принимаемый по табл. 2 7 в зависимости от отношения х,/1 
и у,/1, в которых х, и у, -  координаты точки приложения нагрузки Р1; опре
деляемые по схеме расположения нагрузок (см. рис. 1 и 2) в соответствии 
с п. 2.15.

2.15 Для всех элементарных площадок определяют координаты х, и у, точек прило
жения Р, относительно осей ОХ и ОУ и вычисляют приведённые координаты этих то
чек х,/1 и у,/1.

Нагрузки и элементарные площадки с приведёнными координатами точек прило
жения Р, х,/1 > 8 или у,/1 > 6 в расчёте не учитывают

2.16 Для определения расчётного изгибающего момента при нагрузках сложного 
вида вычерчивают схему расположения следов опирания нагрузок на пол, расчётного 
центра О, осей координат и схему разделения следов нагрузок на элементарные пло
щадки с указанием на каждой из них центра тяжести приложения нагрузки (см. рис. 1 
и 2). Нагрузки, расположение которых на полу может изменяться, следует распо
лагать по возможности ближе к расчётному центру.

2 17 Расположение расчётного центра О выбирают из условия получения наиболь
шего значения изгибающего момента от заданных нагрузок. Для нагрузок, равно
мерно распределённых по следу, приведённых на рис. 1 и 2, расположение и коли
чество расчётных центров следует принимать по табл. 2.8.

2.18 В расчётном центре располагают начало прямоугольных координат и раз
мещают ось ОУ так, чтобы центры тяжести элементарных площадок, на которые раз
делены площади одного или нескольких следов опирания, расположились возможно 
ближе к этой оси.

Следы опирания нагрузок разделяют на элементарные площадки простой гео
метрической формы (квадрат, прямоугольник, круг). Размеры элементарных площа
док устанавливают равными 0,3-0,5 расстояния от их центра тяжести до расчётного 
центра Такой же величины следует принимать длину элементарных площадок следов 
опирания предметов ребром или по образующей цилиндрической поверхности (см. 
рис. 2).

Одинаковые элементарные площадки следует располагать симметрично отно
сительно осей координат или во всяком случае относительно одной из них.

Следы нагрузок размером менее 0,51 и след колеса безрельсового транспорта на 
элементарные площадки не разделяют.

2.19 В тех случаях, когда недостаточно ясно, какое следует установить направле
ние оси ОУ, изгибающий момент определяют вначале для одного направления оси, а
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Рис. 1 Схема расположения в плане нагрузок сложного вида, расчётного центра О, осей 
координат и разделения следов нагрузок на элементарные площадки 

а -  нечётное количество одинаковых нагрузок, расположенных в один ряд; б -  то же при 
четном количестве нагрузок b < 4,4*1; в ( в'; в*; в*) -  нагрузка разной величины с различ
ными площадями следов; 1 -  след колеса транспортного средства, след станка, агрегата
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Рис. 2 Схема расположения в плане нагрузок сложного вида, расчётного центра О, осей 
координат и разделения следов нагрузок на элементарные площадки 

а , в -  нагрузки, равномерно распределённые по длине параллельных следов (от прокладок 
под тяжёлые предметы, от штабелей цилиндрических валов и др.) при b й 4,4*1; а > Ь; 
б; б ; г - т о  же при b > 4,4*1; а>Ь
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Коэффициент К*
Таблица 2.7

yi/1 Значение IQ при Xi/1
0 0 ,0 5 0,1 0 ,1 5 0 ,2 0 ,25 о ,г 0 ,3 5 0 ,4 0 ,45 0,5

0 . 255,8 191,7 154,4 128,0 107,8 91,6 78,0 66,5 56,6 47,8

0,05 322,1 257,0 194,6 156,2 129,1 108,6 92,1 78,4 66,8 56,8 48,1

0,1 257,7 234,2 192,7 157,8 131,0 110,2 93,4 79,5 67,7 57,5 48,7

0,15 220,2 208,8 183,1 155,5 131,4 111,4 94,7 80,7 68,8 58,5 49,5

0,2 193,8 187,1 170,4 149,8 129,5 111,2 95,3 81,6 69,8 59,6 50,5

0,25 173,4 169,0 157,6 142,1 125,5 109,5 94,9 82,0 70,5 60,4 51,4

0,3 156,7 153,7 145,5 133,6 120,2 106,6 93,5 81,5 70,6 60,8 52,0

0,35 142,8 140,6 134,4 125,2 114,3 102,7 • 91,2 80,3 70,2 60,9 52,4

0,4 130,8 129,1 124,8 117,1 108,2 98,4 88,3 78,5 69,2 60,5 52,4

0,45 120,4 119,1 115,2 109,4 102,0 93,7 84,9 76,2 67,7 59,6 52,0

0,5 111,1 110,0 106,9 102,1 96,0 * 88,9 81,3 73,6 65,9 58,4 51,3

0,55 102,8 101,9 99,4 95,4 90,2 84,2 77,6 70,7 63,7 56,9 50,4

0,6 95,3 94,6 92,5 89,1 84,7 79,5 73,7 67,6 61,4 55,2 49,2

0,65 88,6 88,0 86,2 83,3 79,5 75,0 70,0 64,5 58,9 53,3 47,8

0,7 82,4 81,9 80,4 77,9 74,6 70,7 66,3 61,4 56,4 51,3 46,2

0,75 76,7 76,3 75,0 72,9 70,0 66,6 62,7 58,4 53,9 49,3 44,6

0,8 71,6 71,2 70,0 68,2 65,7 62,7 59,2 55,4 51,3 47,1 42,8

0,9 62,3 62,0 61,1 59,7 57,8 55,4 52,7 49,6 46,3 42,8 39,2

1,0 54,3 54,1 53,4 52,3 50,8 48,9 46,7 44,2 41,5 38,7 35,7

и 47,4 47,2 46,7 45,8 44,6 43,1 41,8 39,3 37,1 34,7 32,2
1,2 41,5 41,3 40,8 40,1 39,1 37,9 36,4 34,8 33,0 31,0 28,9

1,3 36,2 36,1 35,7 35,1 34,8 33,3 32,1 30,7 29,2 27,6 25,8

1,4 31,6 31,5 31,2 30,7 30,1 29,2 28,2 27,1 25,8 24,4 22,9

1,5 27,6 27,5 27,2 26,8 26,3 25,6 24,7 23,8 22,7 21,5 20,3

1,6 24,0 23,7 _ 22,9 - 21,6 - 19,32 - 17,87

1,7 20,8 . 20,6 - 19,94 - 18,85 - 17,45 - 15,67

1,8 18,06 . 17,87 . 17,3 - 16,38 - 15,17 - 13,69

1,9 15,64 . 15,46 - 14,98 - 14,20 - 13,17 - 11,91
2,0 13,47 - 13,33 - 12,93 - 12,27 - 11,39 - 10,31

2,1 11,57 . 11,45 11,11 - 10,56 - 9,81 - 8,89
2,2 9,91 . 9,81 - 9,52 - 9,05 - 8,41 - 7,63
2,3 8,45 8,37 . 8,12 - 7,71 - 7,17 - 6,51
2,4 7,17 . 7,10 - 6,89 - 6,54 - 6,08 - 5,51
2,5 6,05 . 5,99 - 5,81 - 5,51 - 5,12 - 4,63
2,6 5,07 . 5,02 . 4,87 . 4,61 - 4,27 - 3,85
2,7 4,22 - 4,18 . 4,05 - 3,82 - 3,53 - 3,17
2,8 3,48 - 3,44 . 3,33 - 3,14 - 2,89 - 2,58
2,9 2,83 . 2,8 . 2,71 - 2,55 - 2,34 - 2,07
3,0 2,28 - 2,25 - 2,17 - 2,04 - 1,86 - , 1,63
3,2 1,4 1,38 . 1,33 - 1,23 - 1,1 - 0,94
3,4 0,77 - 0,76 - 0,72 - 0,65 - 0,56 - 0,44
3,6 0,33 - 0,32 - 0,29 - 0,25 - 0,19 - од
3,8 0,03 - 0,03 - 0,01 - -0,02 - - 0,07 - - 0,13
4,0 -0,16 - - 0,16 - - 0,18 - -0,21 - - 0,24 - -0,28

4,2 - - - - - - - - - - -
4,4 - - - - - - - - - - -
4,5 -0,36 - -0,36 - - 0,36 - -0,37 - - 0,39 - -0,4
4,6 - - - - - - - - - - -
4,8 - - - - - - - - - - -
5,0 - 0,31 - - 0,31 - -0,32 - -0,32 - -0,33 - - 0,33
5,5 -0,21 - - 0,21 . -0,21 — - 0,21 - -0,21 - - 0,21
6,0 -0,13 - - 0,13 - -0,13 - -0,12 - - 0,12 - - 0,12
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Коэффициент К4

Продолжение табл. 2.7

У1/1 З н а ч ен и е  К4 п ]ри X i /1

0 ,5 5 0 ,6 0 ,6 5 0 ,7 0 ,7 5 0 ,8 0 , 8 5 0 ,9 0 ,9 5 1 ,0 1 ,0 5

0 40,2 33 ,4 27,3 21,8 16,95 12,55 8,59 5 ,02 1 ,80 - 1,1 -3,71

0,05 40,4 33 ,5 - . - - - - - -

од 40,9 34 ,0 27 ,8 22,3 17,38 12,95 8,95 5 ,34 2 ,09 - 0,83 - 3,46

0,15 41 ,6 34 ,6 - - - - - - - - -
0,2 42 ,5 35,5 29 ,2 23 ,6 18,53 14,0 9 ,92 6 ,24 2 ,93 -6,07 -2,75

0,25 43 ,4 36,3 - - - - -

0,3 44 ,2 37,1 30,8 25,2 20 ,0 15,43 11,27 7 ,52 4 ,1 4 1,08 - 1,66

0,35 44,7 37,8 - - - - - - - -
0,4 45 ,0 38,3 32,1 26 ,5 21,5 16,88 12,71 8,93 5,51 2 ,42 -0,37

0,45 45,0 38 ,5 - - - - - - - - -
0,5 44 ,7 38,5 » 32,7 27,4 22 ,5 18,08 14,0 10,25 6 ,86 3,78 0,98

0,55 44,1 38 ,2 . - - - - - - -
0,6 43,4 37,8 32 ,6 2 7 ,7' 23,1 18,85 14,94 11,33 8,03 8,01 2 ,25

0,65 42,4 37 ,2 - - - - - - -
0,7 41 ,2 36 ,4 31 ,7 27,3 23,1 19,16 15,5 12,09 8 ,94 6,02 3 ,34

0,75 39,9 35 ,4 - - - - - - - -
0,8 38,6 34 ,4 30,3 26,4 22 ,6 19,06 15,66 12,49 9 ,53 6,77 4,21

0,9 35,5 32 ,0 28,5 25,1 21 ,7 18,52 15,46 12,55 9,81 7 ,24 4,83

1,0 32 ,6 29 ,6 26,5 23 ,5 20,0 17,71 14,96 12,32 9 ,82 7 ,46 5,23

1Д 26,7 27 ,0 24 ,4 21,8 19,21 16,69 14,24 11,88 9,61 7 ,46 5 ,42

1,2 24 ,0 24 ,5 22,3 20 ,0 17,75 15,94 13,37 11,27 9 ,23 7 ,29 5,43

1,3 21,4 22,1 20,1 18,19 16,24 14,31 12,40 10,34 8 ,72 6 ,98 5,29

1,4 21,4 19,75 18,1 16,42 14,73 13,04 11,37 9,73 8,11 6,55 5,04

1,5 18,96 17,57 16,14 14,69 13,23 11,76 10,31 8 ,86 7 ,4 4 6,05 4,71

1,6 . 15,56 14,33 13,08 11,81 10,53 9 ,26 7 ,99 6,75 5,53 4 ,34

1,7 . 13,7 12,66 11,58 10,48 9 ,37 8,26 7 ,15 6 ,07 5,0 3 ,94

1,8 12,01 11,12 10,19 9 ,24 8,28 7 ,32 6,35 5 ,4 4 ,45 3,51

1,9 10,47 9,71 8,91 '8,09 7 ,26 6 ,42 5 ,58 4 ,7 4 3 ,9 3 ,08

2,0 9 ,08 8,42 7 ,74 7,03 6,31 5 ,58 4 ,85 4 ,11 3 ,38 2 ,66

2,1 . 7,83 7 ,26 6,67 6 ,06 5 ,44 4,81 4 ,17 3 ,53 2 ,89 2 ,26

2,2 . 6,72 6 ,22 5,71 5,19 4,65 4,1 3,55 2 ,9 9 2,43 1,83

2,3 . 5,73 - - - 3,94 - - - 2,43 -
2,4 . 4 ,84 - - - 3,3 - - - 2,01 -
2,5 4 ,05 - - 3,06 2,73 - - - 1,63 -
2,6 . 3 ,36 . . 2,50 2 ,22 - - - 1,29 -
2,7 2 ,75 - - 2,02 1,78 - - 0,98 -
2,8 . 2,22 - - 1,58 1,39 - - - 0,7 -
2,9 1,70 . - 1,21 1,05 - - 0,46 -
3,0 . 1,36 . - 0,90 0,75 - - - 0,25 -

3,2 . 0,74 . . - 0,30 - - - 0,07 -
3,4 . 0,3 . - - 0,02 - - - -0,21 -
3,6 . - 0,01 - - - -0,24 - - - -0,39 -
3,8 . -0,21 - - - - 0,37 - - - 0,49

4 ,0 - -0,33 - - - 0,43 - - - - 0,55 -

4,2 . - 0,38 . . - - 0,45 - - - - 0,57 -
4,4 . - 0,41 - - - - 0,45 - - - -0,56 -
4,5 . - 0,41 - . - -0 ,44 - - - -0,52 -
4,6 - - 0,41 - - - -0,43 - - - - 0,47 -
4,8 - -0,38 - - - - 0 ,39 - - - - 0,4 -
5,0 - - 0,33 - 0,33 -0,33 -0,33 - 0,33 . - - - - 0,34

5,5 - -0,21 -0,21 - 0,21 -0,21 -0,21 - 0,21 -0,21 - 0,21 -0,21 -
6,0 - -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 - 0,12 - - - - 0,11 -0,11
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Продолжение табл. 2.7
Коэффициент Кд

У1/1 З н а ч ен и е  Кд п ри  X i/l

1,1 1,15 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2
0 - 6,07 - 8,19 - 10,07 - 13,26 - 15,78 - 17,72 - 19,15 -20,15 -20,78 -21,81 -20,72

0,05 . . - - - - - - - •
од -5,84 -7 ,9 7 -9 ,86 - 13,08 - 15,62 - 17,57 - 19,01 -20,03 -20 ,67 '

0,15

0,2 - 5,16 - 7,33 - 9,27 - 12,55 - 15,15 - 17,14 - 18,63 - 19,68 -20 ,35 -20,83 -2 0 ,43

0,25 . . . - - - - - -

0,3 -4,13 - 6,35 - 8,35 - 11,73 - 14,41 - 16,46 - 18,02 - 19,12 - 19,85 -
0,35

0,4 -2,89 - 5,16 - 7,2 - 10,69 - 13,45 - 15,59 - 17,21 - 18,38 - 19,17 - 19,84 - 19,61

0,45 . . . - - - - - - -
0,5 - 1,56 - 3,86 - 5 ,94 - 9,51 - 12,34 - 14,55 - 16,24 - 17,49 - 18,35 -

0,55 . _ . - - - - - -
0,6 -0,28 - 2,58 -4,67 - 8,26 - 11,14 - 13,41 - 15,17 - 16,50 - 17,42 - 18,35 - 18,35

0,65 - - - - - - - - - -
0,7 0,87 - 1,4 -3 ,46 -7,02 -9,92 - 12,24 - 14,05 - 15,44 - 16,42 - -

0,75 . - - - - - - - -

0,8 1,84 -0 ,34 -2 ,3 6 - 5,85 - 8,73 - 11,08 - 12,91 - 14,34 - 15,37 - 16,54 - 16,77

0,9 2,59 0,51 - 1,41 -4,80 -7,62 - 9,95 - 11,77 - 13,22 - 14,29 -

1,0 3,19 1,17 -0 ,64 - 3,88 - 6,61 -8,87 - 10,68 - 12,12 - 13,23 - 14,58 - 15,02

1,1 3,48 1,66 -0 ,04 -3,10 - 5,71 -7,87 - 9,66 - 11,08 - 12,20 - -

1,2 3,65 1,98 0,41 -2,45 -4,91 - 6,97 - 8,71 - 10,11 - 11,21 - 12,64 - 13,22

1,3 3,68 2 ,15 0,71 - 1,93 -4,22 - 6,18 - 7,84 - 9 ,20 - 10,27 -
1,4 3,6 2 ,2 2 0 ,89 - 1,52 - 3,65 - 5,49 -7 ,06 -8,35 -9 ,3 9 - 10,82 - 11,48

1,5 3,43 2 ,18 0 ,98 - 1,22 -3,18 -4,89 - 6,36 - 7,57 - 8,58 - -

1,6 3,19 2 ,08 1,0 - 1,00 - 2,79 ' -4 ,37 - 5,73 - 6,88 -7 ,83 - 9 ,16 - 9,85

1,7 2,9 1,9 0 ,95 -0,85 -2,48 - 3,93 -5,18 - 6,26 -7 ,1 4 -
1,8 2,59 1,7 0 ,86 - 0,76 -2,23 - 3,55 -4 ,70 - 5,70 - 6 ,52 - 7,71 - 8,38

1,9 2,27 1,49 0 ,74 -0,72 -2,04 -3,23 -4 ,27 - 5,20 -5 ,96 -
2,0 1,95 1,26 0 ,59 - 0,70 - 1,88 -2,96 - 3,90 -4 ,74 -5,45 - 6,49 -7,09

2,1 1,63 1,02 0 ,43 - 0,71 - 1,75 -2,72 -3,58 -4,33 -4 ,9 8 - -
2,2 1,33 0 ,8 0 ,28 -0,72 - 1,66 -2,52 - 3,29 - 3 ,97 -4 ,5 6 - 5,45 - 5,97

2,3 . . 0,13 3 ,94 2,01 0,13 - 1,58 -3,03 -4 ,1 8 - -
2,4 . - 0,02 3 ,30 1,63 - 0,02 - 1,53 -2,81 -3,83 -4 ,5 7 - 5,00

2,5 . -0,15 2 ,73 1,29 - 0,15 - 1,49 - 2,62 -3 ,5 2 . . - -
2,6 . . -0,28 2 ,22 0,98 -0,28 - 1,45 - 2 ,44 - 3 ,2 4 - 3,83 -4,18

2,7 . . - 0,39 1,78 0 ,70 -0,39 -0,41 - 2,28 -2 ,9 9 - -
2,8 . - 0,48 1,39 0 ,46 -0,48 - 1,37 - 2,13 -2 ,7 6 - 3,21 - 3 ,49

2,9 . -0,56 1,05 0,25 - 0,56 - 1,33 - 1,99 -2 ,54 - -
3,0 . . - 0,62 0 ,75 0 ,07 -0,62 - 1,28 - 1,86 -2 ,3 4 -2 ,69 -2 ,90

3,2 . . -0,71 0 ,30 -0,21 -0,71 - 1,21 - 1,63 - 1,99 - 2,25 -2 ,40

3,4 . . - 0,75 - 0,02 - 0,39 - 0,75 - 1,12 - 1,43 - 1,68 - 1,87 - 1,98

3,6 . . - 0,76 - 0,24 - 0,49 -0,76 - 1,02 - 1,24 - 1,42 - 1,55 - 1,62

3,8 . - 0,74 -0,37 -0,55 -0,74 - 0,92 - 1,08 - 1,19 - 1,28 - 1,32

4,0 - - -0,70 -0,43 -0,57 -0,70 -0,82 - 0,93 - 1,00 - 1,05 - 1,07

4,2 - . -0 ,64 -0,45 - 0,56 - 0,64 - 0,72 - 0 ,79 -0 ,83 - -
4,4 . - 0,57 - 0,45 - 0,52 - 0,57 - 0,62 -0 ,6 6 -0 ,68 - -
4,5 . . . . . - - - - 0,61 -0,60

4,6 . . - 0 ,5 0 -0,43 -0,47 -0,50 -0,53 - 0,54 -0,55 - -
4,8 . -0,43 -0,39 -0,40 - 0,43 -0,44 -0,43 -0,43 - -
5,0 - - - 0,35 -0,33 -0,34 - 0,35 - 0,35 -0,34 -0,33 -0,32 -0,30

5,5 . . - 0 ,2 0 -0,21 -0,21 - 0 ,20 - 0,19 -0,18 - 0 ,1 7 -0,15 - 0,13

6,0 - 0,11 -0,11 -0,11 -0,12 -0,11 - 0,11 - 0,10 - 0,08 -0,07 - 0,05 -0,14
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Коэффициент Кд
Продолжение табл. 2.7

Y i/1 Знач ен ие  К *  при  X i /1

2 ,4 2 ,6 2 ,8 3 ,0 3 ,2 3 ,4 3 ,6 - 3 ,8 4 ,0 4 ,2 4 ,4

0 - 19,67 - 18,21 - 16,51 - 14,71 - 12,90 - 11,15 -9,50 -7 ,96 - 6,56 - 5,30 -4,21

0,05 - - - - - - - - - -
ОД - - - - - - - *

0,15 . - - - - - - - - -
0,2 - 19,43 - 18,01 - 16,35 - 14,57 - 12,79 - 11,06 - 9,42 -7,90 -6,50 - 5,26 -4,18

0,25 . - - - - - - - - -
0,3 - - - - - - - - -

0,35 - - - - - - -
0,4 - 18,74 - 17,43 - 15,87 - 14,17 - 12,46 - 10 ,7 9 ' - 9,20 -7,72 - 6,35 - 5,14 -4,09

0,45 - - - - - - - - - - *
0,5 - - - - - - -

0,55 . - - - - - - - - -
0,6 - 17,67 - 16,53 - 15,11 - 13,54 - 11,94 - 10,36 - 8,85 -7,43 - 6,12 -4,96 -3,94

0,65 - - - - - - - - - -
0,7 - - - - - - - -

0,75 - - - - - - - - - - -
0,8 - 16,31 - 15,37 - 14,13 - 12,72 - 11,26 -9,80 - 8,39 -7,05 - 5,81 -4,71 -3,14

0,9 - - - - - - - -
1,0 - 14,77 - 14,04 - 12,99 - 11,76 - 10,45 , - 9,12 - 7,83 - 6,59 - 5,44 -4,41 - 3,50

1,1 . . . . - - - - - - -
1,2 - 13,15 - 12,61 - 11,75 - 10,71 - 9,56 - 8,37 - 7,20 - 6,07 - 5,02 -4,07 -3,23

1,3 - - - - - - - - -
1,4 - 11,54 11,61 - 10,48 - 9,62 - 8,62 -7,57 - 6,52 -5,51 -4,56 - 3,70 - 2,94

1,5 . - - - - - - - - -
1,6 - 10,01 - 9,76 - 9,24 - 8,52 - 7,67 - 6,75 - 5,83 -4,93 -4,09 - 3,32 -2,63

1,7 . - - - - - - - - -
1,8 - 8,60 - 8,45 - 8,04 -7,45 -6,74 -5,95 - 5,15 -4 ,3 6 - 3,62 -2,94 -2,32

1,9 . - - - - - - - - - -
2,0 -7,33 -7,24 - 6,93 - 6,44 - 5,85 - 5,18 -4,49 - 3,81 - 3,16 - 2,56 -2,02

2,1 . . - - - - - -
2,2 -6,20 - 6,15 - 5,91 - 5,51 - 5,02 -4,15 -3,86 - 3,28 - 2,72 - 2,19 - 1,72

2,3 - - - - - - - - -
2,4 - 5,21 - 5,19 -4,99 -4,67 -4,25 - 3,78 - 3,28 -2,78 -2,30 - 1,85 - 1,44

2,5 . . - - - - - - -
2,6 -4,35 -4,35 -4,18 -3,92 - 3,57 - 3,17 -2,75 -2,33 - 1,92 - 1,54 - 1,18

2,7 - - - - - - - - - -
2,8 -3,62 -3,62 -3,48 - 3,26 -2,97 -2,64 -2,28 - 1,93 - 1,58 - 1,26 - 0,95

2,9 - - - - - - - - - - -
3,0 -2,99 -2,98 -2,87 2,68 -2,45 - 2,17 - 1,87 - 1,57 - 1,28 - 1,01 - 0,75

3,2 -2,44 -2,44 -2,34 -2,18 - 1,99 - 1,75 - 1,51 - 1,25 - 1,01 -0,78 -0,57

3,4 -2,01 - 1,98 - 1,89 - 1,76 - 1,59 - 1,40 - 1,19 - 0,98 - 0,78 - 0,59 -0,41

3,6 - 1,64 - 1,60 - 1,52 - 1,40 - 1,25 - 1,09 - 0,92 -0,75 - 0,58 - 0,43 -0,28

3,8 - 1,33 - 1,28 - 1,21 - 1,10 - 0,98 - 0,84 - 0,90 - 0,56 - 0,42 -0,29 - 0,17

4,0 - 1,06 - 1,01 -0,94 -0,85 -0,75 - 0,63 - 0,52 -0 ,4 0 - 0,29 - 0,18 - 0,09

4,2 - - - - - - - - - - -
4,4 - - - - - - - - - -
4,5 -0,57 -0,53 -0,47 - 0,40 -0,33 - 0,27 - 0,20 - 0,13 - 0,06 0 0,05

4,6 - - - - - - - -
4,8 - - - - - - - - - -
5,0 - 0,27 -0,24 - 0,20 - 0,15 -0,11 -0,07 - - - - -
5,5 -0,11 -0,09 - 0,06 -0,03 . - 0,03 0,01 0,05 0,07 0,08

6,0 -0,03 -0,01 -0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0 ,06 0 ,06
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Окончание табл. 2 .7

Коэффициент К4

У1/1 Значение К »  пр и Х 1/1

4 ,6 4 ,8 5 ,0 5 ,2 5 ,4 5 ,6 5 ,8 6 ,0 6 ,5 7 ,0 8 ,0

0 - 3,27 - 2,48 - 1,81 - 1,27 - 0,83 - 0,48 - 0,20 0 0,24 0,25 0,10

0,05 - - - - - - - - - - -

од - - - - - - - - - ■ ■

0,15 - - - - - - • "

0,2 - 3,25 - 2,46 - 1,80 - 1,26 - 0,82 - 0,47 - 0,20 0 0,24 0,25 0,10

0,25 . . _ - - - - - - -

0,3 - - - - -  • -  ■ - - - - -

0,35 . - - - - - - - - - -

0,4 - 3,18 - 2,40 - 1,76 - 1,22 ' - 0,79 - 0,45 - 0,19 0,01 0,24 0,25 0,10

0,45 - - - - - - *  - - - - -

0,5 - - - - - - - - - - -

0,55 . . . - - - - - - - -

0,6 - 3,06 - 2,31 - 1,69 - 1,17 - 0,75 - 0,42 - 0,17 0,02 0,24 0,25 0,10

0,65 - - - - - - - - - - -

0,7 - - - - - - - - - - ■

0,75 - - - - - - - - - - -

0,8 - 2,90 - 2,19 - 1,60 - 1,10 - 0,70 - 0,38 - 0,14 0,04 0,25 0,24 0,09

0,9 . . - - - - - - - -

1,0 - 2,71 - 2,04 - 1,49 - 1,02 - 0,64 - 0,34 - 0,11 0,06 0,25 0,23 0,09

и - - - - - - - - - - -

1,2 - 2,50 - 1,87 - 1,36 - 0,92 - 0,57 - - - - - -

1,3 - - - - - - - - - - -

1,4 - 2,27 1,69 - 1,22 - 0,82 - 0,49 , - - - - -

1,5 . . . - - 0,20 - 0,02 0,12 0,25 0,22 0,08

1,6 - 2,03 - 1,50 - 1,07 - 0,71 - 0,41 - - - - - -

1,7 - - - - - - - - - - -

1,8 - 1,78 - 1,31 - 0,92 - 0,59 - 0,33 - - - - - -

1,9 - - - - - - - - - - -

2,0 - 1,53 - 1,12 - 0,77 - 0,48 - 0,24 - 0,05 0,08 0,16 0,24 0,19 0,06

2,1 - - - - - - - - - -

2,2 - 1,29 - 0,93 - 0,63 - 0,37 - 0,16 - - - - - -

2,3 - - - - - - - - -

2,4 - 1,07 - 0,76 - 0,50 - 0,27 - 0,09 - - - - - -

2,5 . . - 0,07 0,15 0,19 0,22 0,17 0,05

2,6 - 0,87 - 0,60 - 0,37 - 0,18 - 0,02 - - - - -

2,7 • - - - - - - - - - - -

2,8 - 0,69 - 0,46 - 0,26 - 0,10 0,03 - - - - - -

2,9 - - - - - - - - - - -

3,0 - 0,52 - 0,32 - 0,16 - 0,03 0,07 0,14 0,19 0,20 0,19 0,14 -

3,2 - 0,38 - 0,21 - 0,08 0,03 0,11 - - - - - -

3,4 - 0,25 - 0,12 - 0,02 0,07 0,13 - - - - - -

3,6 - 0,15 - 0,05 0,04 0,10 0,15 - - - - - -

3,8 - 0,07 0,01 0,08 0,12 0,16 - - - - - -

4,0 - 0,01 0,05 0,10 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,11 0,07 -

4,2 - - - - - - - - - - -

4,4 - - - - - - - - - - -

4,5 0,08 0,12 0,13 0,14 0,14 - - - - - -

4,6 - - - - - - - - - - -

4,8 - - - - - - - - - - -

5,0 - - - - - - - - - - -

5,5 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 0,07 0,05 - -

6,0 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 - - -
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Таблица 2.8

Количество и расположение расчётных центров

Характеристика на- № рисунков Расчётные центры
грузок количество Расположение -  в центре тя

жести следа
Нечётное количест
во одинаковых на
грузок, расположен
ных в одном ряду

1а 1 Средней нагрузки

То же, четное коли
чество нагрузок

16 1 Одной из двух средних на
грузок

Различные по пло
щади следы опира- 
ния

1в 2 Каждой отдельной нагруз
ки

Нагрузки с удлинён
ными следами, рас
положенными в зоне 
загружения шири
ной b < 4,41, длиной 
а>Ь

2к, 2в 1 Нагрузки, ближайшей к цен
тру тяжести зоны загруже
ния

Нагрузки с удлинён
ными следами, рас
положенными па
раллельно оси ОУ в 
зоне загружения 
шириной b > 4,41, 
длиной а > b

26', 26" 2-3 Каждой отдельной нагруз
ки, кроме крайних

То же, перпендику
лярно оси ОУ 2г 1 Средней нагрузки на рас

стоянии L от края её следа 
(см. табл. 2.9)

Таблица 2.9

Значение L в зависимости от b (по рис. 2г)

В, см 4,41 4.51 4,61 4,81 51 5,51 61 6,51 71 и более
L, см 2,21 1,841 1,671 1,521 1,401 1,261 1,181 1,131 1,101



170

затем для другого, перпендикулярного первому направлению (рис. 1в', 1в") и из по
лученных изгибающих моментов принимают наибольший

2.20 С расчетным центром совмещают центр тяжести элементарной площадки, по 
форме и размерам соответствующей нагрузке простого вида со следами круглой (рис. 
1в") или квадратной (рис. 1а, 1 6 ,1в") формы, а также прямоугольной формы (рис. 1в , 
2а, 26), если ось ОУ располагается параллельно длинной стороне прямоугольника; при 
расположении длинной стороны прямоугольника перпендикулярно ори ОУ длину этой 
стороны прямоугольника следует принимать не более 0,61 (рис. 2в, 2г) и для него оп
ределять радиус равновеликого круга г, гр (см п.5)

Для элементарной площадки определяют нагрузку Р0, кН, передаваемую на эту 
площадку.

2.21 Нагрузку, приходящуюся на каждую элементарную площадку, расположен
ную вне расчётного центра, заменяют эквивалентной сосредоточенной нагрузкой Р„ с 
точкой приложения в центре тяжести элементарной площадки.

Значение Р„ кН, определяют по формуле:
P, = (fi/F)Pp (15)

где fi -  площадь элементарной площадки в см2;
F -  вся площадь следа нагрузки в см2;
Рр расчётная нагрузка на всю площадь следа, кН.
2.22 Расчёт плиты бетонного подстилающего слоя на изгиб при нагрузках слож

ного вида производят следующим образом:
- устанавливают Ко;
- принимают бетон по прочности на сжатие класса В22,5 (марки 300);
- ориентировочно задаются значением h = 10 см;
- находят значение 1;
- для каждой схемы нагрузок, каждого расчётного центра и направления осей 

координат определяют Ро, Р„ Мо,х„ у„ хД уД, М„ £М„ Мр и по формуле (7) 
вычисляют ар;

- если наибольшее из полученных значений ар равно или на 1-5% отличается 
от Rst, то ориентировочно принятое значение h -  10 см принимают за окон
чательное. В противном случае расчёт повторяют.

- повторный расчёт производится только по схеме загружения, йри которой 
получен наибольший Мр. При повторном расчёте следует выполнять ука
зания, приведённые в п. 2.13.

Примеры расчёта прочности пола с бетонным подстилающим слоем

Пример 1
Требуется определить толщину бетонного подстилающего слоя в проезде складс

кого помещения. Покрытие пола бетонное, толщиной hi = 2,5 см. Нагрузка на пол -  от 
автомобилей МАЗ-205; грунт основания -  суглинок. Грунтовые воды отсутствуют.

1. Определим расчётные параметры.
Для автомобиля МАЗ-205, имеющего две оси с нагрузкой на колесо 42 кН, расчёт- 

чётная нагрузка на колесо по формуле (6):
Рр= 1,2*42 = 50,4 кН

Площадь следа колеса у автомобиля МАЗ-205 равна 700 см2
Согласно формуле (5) вычисляем:

/  4*700
D = / ---------- = 30 см

Ч 3,14
г = D/2 = 30/2 = 15 см

По формуле (3) гр = 15 + 2,5 = 17,5 см
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2. Для суглинистого грунта основания при отсутствии грунтовых вод по табл. 2.2
К0 = 65 Н/см3

Для подстилающего слоя примем бетон по прочности при сжатии В22,5. Тогда в 
зоне проезда в складском помещении, где на полы не устанавливается стационарное 
технологическое оборудование (согласно п. 2.2 группа 1), при нагрузке от безрельсо
вых транспортных средств по табл. 2.1 R§t-  1,25 МПа, Ее = 28500 МПа.

3. Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе ор Нагрузка от 
автомобиля, согласно п. 2.4, является нагрузкой простого вида и передаётся по следу 
круглой формы. Поэтому расчётный изгибающий момент определим по формуле (11). 
Согласно п. 2.13 зададимся ориентировочно h = 10 см. Тогда по п. 2.10 принимаем 1 =
44,2 см. При р = Гр/1 = 17,5/44,2 = 0,395 по табл. 2.6 найдём Кз = 103,12. По формуле 
(11): Мр = Кз*Рр = 103,12*50,4 = 5197 Н*см/см. По'формуле (7) вычисляем напряжения 
в плите:

f Мр 5197
ар = 3,5--------= 3,5------------  = 1,8 МПа

100h2 100 *102
Напряжение в плите толщиной h = 10 см превышает расчётное сопротивление Rst = 

1,25 МПа. В соответствии с п. 2 13 расчёт повторим, задавшись большим значением h 
-  12 см, тогда 1 = 50,7 см; р = гр/1 = 17,5/50,7 = 0,345; К3 = 105,2; Мр= 105,2*50,4 = 5302 
Н*см/см

Мр 5302
ср =3,5------- = 3,5------------  =1,29 МПа

100h2 100 *122
Полученное <тр = 1,29 МПа отличается от расчётного сопротивления Rgt= 1,25 МПа 

(см. табл. 2.1) менее чем на 5%, поэтому принимаем подстилающий слой из бетона по 
прочности при сжатии класса В22,5 толщиной 12 см.

Пример 2
Требуется определить для механических мастерских толщину бетонного подсти

лающего слоя, используемого в качестве пола без устройства покрытия (hi = 0 см). На
грузка на пол -  от станка весом Рр = 180 кН, стоящего непосредственно на подсти
лающем слое, равномерно распределяется по следу в виде прямоугольника размером 
220x120 см. Особых требований к деформации основания не предъявляются. Грунт 
основания -  мелкий песок, находится в зоне капиллярного поднятия грунтовых вод.

1 Определим расчётные параметры.
Расчётная длина следа согласно п. 2.5 и по формуле (1) ар = а = 220 см. Расчётная 

ширина слёда по формуле (2) b p = b = 120 см. Для грунта основания из мелкого песка, 
находящегося в зоне капиллярного поднятия грунтовых вод, согласно табл. 2.2 Ко = 45 
Н/см3. Для подстилающего слоя примем бетон по прочности при сжатии класса В22,5. 
Тогда в механических мастерских, где на полы устанавливается стационарное техно
логическое оборудование без особых требований к деформации основания (согласно п. 
2 2 группа II), при неподвижной нагрузке по табл. 2.1 Rst = 1,5 МПа, Еб = 28500 МПа.

2 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе ор Нагрузка пе
редаётся по следу прямоугольной формы и, согласно п. 2.5, является нагрузкой прос
того вида.

Поэтому расчётный изгибающий момент определим по формуле (9). Согласно п.
2.13 зададимся ориентировочно h = 10 см. Тогда по п. 2.10 принимаем 1 = 48,5 см.

С учётом а  = ар/1 = 220/48,5 = 4,53 и Р = Ьр/1 =  120/48,5 = 2,47 по табл. 2.4 найдём Ki 
= 20,92.

По формуле (9): Мр = Ki*Pp = 20,92*5180 = 3765,6 Н*см/см.
По формуле (7) вычисляем напряжение в плите:
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Мр 3765,6
ср = 3,5------- = 3 ,5 -------------  = 1,32 МПа

100h2 100 *102
Напряжение в плите толщиной h = 10 см значительно меньше R& -  1,5 МПа В со

ответствии с п . 2.13 проведём повторный расчёт и, сохраняя h = 10 см, найдём более 
низкую марку бетона плиты подстилающего слоя, при которой ар ~ R& Примем бетон 
класса по прочности на сжатие В 15, для которого R& = 1,2 МПа, Еб = 23000 МПа.

Тогда 1 = 46,2 см; а -  ар/1 = 220/46,2 = 4,76 и {5 = Ьр/1 = 120/46,2 = 2,60; по табл. 2.4 
Ki = 18,63;. Мр = 18,63*180 = 3353,4 Н*см/см.

Мр 3353,4
Ср =3,5--------= 3 ,5 ------------- =1,17 МПа

100h2 100 *102
Полученное напряжение растяжения в плите из бетона класса по прочности при 

сжатии В15 меньше Rgt = 1,2 МПа. Примем подстилающий слой из бетона класса по 
прочности при сжатии В15 толщиной h = 10 см.

Пример 3
Требуется определить толщину бетонного подстилающего слоя пола в машино- 

стоительном цехе при нагрузках от станков автоматизированной линии и автомоби
лей ЗИЛ-164. Схема расположения нагрузок приведена на рис. 1b1, 1b11, 1вш . Центр 
следа колеса автомобиля находится на расстоянии 50 см от края следа станка Вес 
станка в рабочем состоянии Рр = 150 кН распределяется равномерно по площади следа 
прямоугольной формы длиной 260 см и шириной 140 см.

Покрытием пола является упрочнённая поверхность подстилающего слоя. Грунт 
основания -  супесь. Основание находится в зоне капиллярного поднятия грунтовых 
вод

Определим расчётные параметры.
Для автомобиля ЗИЛ-164, имеющего две оси с нагрузкой на колесо 30,8 кН, расчёт

ная нагрузка на колесо по формуле (6):
Рр= 1,2*30,8 = 36,96 кН

Площадь следа колеса у автомобиля ЗИЛ-164 равна 720 см2
Согласно п. 2.5

I  4*720
D = / ---------- = 30 см

i  3,14
Гр = г = D/2 = 30/2 = 15 см

Для супесчаного грунта основания, находящегося в зоне капиллярного поднятия 
грунтовых вод, по табл. 2.2 Ко = 30 Н/см3. Для подстилающего слоя примем бетон 
класса по прочности при сжатии В22,5. Тогда для машиностроительного цеха, где на 
полы устанавлена автоматизированная линия (согласно п. 2.2 группа IV), при одно
временном действии неподвижных и динамических нагрузок по табл. 2.1 R& = 0,675 
МПа, Еб = 28500 МПа.

Зададимся ориентировочно h = 10 см, тогда по п. 2.10 принимаем 1 = 53,6 см. В 
этом случае расстояние от центра тяжести следа колеса автомобиля до края следа 
станка равное 50 см < 61 = 321,6 см, т е. согласно п. 2.4 действующие на пол нагрузки 
относятся к нагрузкам сложного вида.

В соответствии с п. 2.17 установим положение расчётных центров в центрах тяжес
ти следа станка (Oi) и колеса автомобиля (Ог). Из схемы расположения нагрузок (рис. 
Ib1) следует, что для расчётного центра Oi неясно, какое следует установить направле
ние оси ОУ. Поэтому изгибающий момент определим как при направлении оси ОУ, 
параллельном длинной стороне следа станка (рис. 1b1), так и перпендикулярном этой
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стороне (рис. 1b11). Для расчётного центра 0 2 примем направление ОУ через центры 
тяжести следов станка и колеса автомобиля (рис. 1вш).

Расчёт 1 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе ор для 
расчётного центра О] при направлении ОУ параллельно длинной стороне следа станка 
(рис. 1b1). При этом нагрузка от станка при следе прямоугольной формы относится к 
нагрузке простого вида. Для следа станка по п. 2.5 при отсутствии покрытия пола (hi = 
О см) ар = а = 260 см; bp = b = 140 см.

С учётом значений а = ар/1 = 260/53,6 = 4,85 и {3 = Ьр/1 = 140/53,6 = 2,61 по табл. 2.4 
найдём К[ = 18,37.

Для станка Ро = Рр = 150 кН в соответствии с п. 2.14 определяем по формуле (9) 
Мр = Ki*Pp = 18,37*150 = 27555,5 Н*см/см.

Координаты центра тяжести следа колеса автомобиля: х, = 120 см и у, = 0 см.
С учётом отношений х,/1 = 120/53,6 = 2,24 и у,/1 = 0/53,6 = 0 по табл. 2.7 найдём К4 

= -20,51.
Изгибающий момент в расчётном центре О] от колеса автомобиля по формуле 

(14)- М, = -20,51* 36,96 = -758,05 Н*см/см.
Расчётный изгибающий момент от колеса автомобиля и станка по формуле (13): 

Мрг= М0 + ЕМ, = 2755,5 -  758,05 = 1997,45 Н*см/см
Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):

Мр 1997,45
Ор1 = 3,5------ - = 3,5------------ = 0,70 МПа

100h2 100 *102
Расчёт 2 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе срп для 

расчётного центра Oi при направлении ОУ перпендикулярно длинной стороне следа 
станка (рис 1в1Г). Разделим площадь следа станка на элементарные площадки сог
ласно п. 2.18. Совместим с расчётным центром Oi центр тяжести элементарной пло
щадки квадратной формы с длиной стороны Эр = Ьр = 140 см.

Определим нагрузки Р„ приходящиеся на каждую элементарную площадку по 
формуле (15), для чего сначала определим площадь следа станка F = 260*140 = 36400 
см ;

140*140 60*70
Р0 = ---------- 150 = 80,8 кН; Pi = 36,96 кН; Р2 = -------- 150= 17,31 кН

36400 36400
Для определения изгибающего момента Мо от нагрузки Ро вычислим для элемен

тарной площадки квадратной формы с центром тяжести в расчётном центре Oi значе
ния а = Р = ар/1 = Ьр/1 = 140/53,6 = 2,61 и с их учётом по табл. 2.4 найдём Ki = 36,0; 
исходя из указаний п. 2.14 и формуле (9) вычисляем:

Mo = Ki*Po = 36,0*80,8 = 2908,8 Н*см/см.
Определим суммарный изгибающий момент ЕМ, от нагрузок, расположенных вне 

расчётного центра О]. Расчётные данные приведены в табл. 2.10
Таблица 2.10

Расчётные данные при расчётном центре Oi и направлении оси ОУ, перпендикулярном
длинной стороне следа станка

I х, У. х,/1 уЛ К4П0 
табл. 2.7

Р.
кН

п,
кол-во

нагрузок

М, = П,*К4 *Р,

1 0 120 0 2,24 9,33 36,96 1 363,3
2 120 35 1,86 0,65 -17,22 17,31 4 -1192,3

ЕМ, = -829,0 Н*см/см.

Расчётный изгибающий момент от колеса автомобиля и станка по формуле (13): 
Мрп = Мо + ЕМ, = 2908,8 -  829,0 = 2079,8 Н*см/см
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Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):
Мр 2079,8

орп = 3,5--------= 3,5------------  = 0,73 МПа
ЮОЬ2 100 *102

Расчёт 3 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе орш для 
расчётного центра 0 2 (рис 1вш). Разделим площадь следа станка на элементарные 
площадки согласно п. 2.18. Определим нагрузки Р„ приходящиеся на каждую элемен
тарную площадку, по формуле (15,).

30*40 40*40
Р, = Р4 = -------- 150 = 4,9 кН; Р2 = Р5 = --------150 = 6,6 кН;

36400 36400

70*40 30*70
Р3 = Р6 = ---------- 150 = 11,5 кН; Р7 = -------- 150 = 8,7 кН;

56400 36400

40*70 70*70
Р8 = ---------- 150= 11,5 кН; Р9 = --------150 = 20,2 кН.

36400 36400
Определим изгибающий момент от нагрузки, создающейся давлением колеса ав

томобиля, для чего найдём р = Гр/1 = 15/53,6 = 0,28; по табл. 2.6 найдём К3 = 142,1. По 
формуле (11). Мо = К3*Рр = 112,1*36,96 = 4143,22 Н*см/см.

Определим суммарный изгибающий момент ЕМ, от нагрузок, расположенных вне 
расчётного центра 0 2. Расчётные данные приведены в табл. 2.11.

Таблица 2.11
Расчётные данные при расчётном центре 0 2____________

I х, У. х,/1 У./1 К4П0
табл.2.7

Р,
кН

п,
кол-во

нагрузок

Ml = П, *К4 *Рг

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 65 0 1,21 40,97 4,9 1 200,75
2 0 100 0 1,87 16,36 6,6 1 107,98
3 0 155 0 2,89 2,89 11,5 1 33,24
4 40 65 0,75 1,21 19,1 4,9 2 187,18
5 40 100 0,75 1,87 8,44 6,6 2 111,41
6 40 155 0,75 2,89 1,25 11,5 2 28,75
7 95 65 1,77 1,21 -10,78 8,7 2 -187,57
8 95 100 1,77 1,87 -5,89 11,5 2 -135,47
9 95 155 1,77 2,89 -2,39 20,2 2 -96,56

ЕМ, = 249,7 Н*см/см.

Расчётный изгибающий момент от колеса автомобиля и станка по формуле (13): 
Мрш = М0 + ЕМ, =4143,22 + 249,7 = 4392,92 Н*см/см 

Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):
Мрш 4392,92

срш = 3,5------- = 3,5------------  =1,54 МПа
100h2 100*102(

более Rst = 0,675 МПа, вследствие чего повторим расчёт, задавшись большим значе
нием h. Расчёт проведём только по схеме загружения с расчётным центром 0 2. для ко
торой значение арш в первом расчёте получилось наибольшим.
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Для повторного расчёта ориентировочно зададимся h = 19 см, тогда по п. 2.10 при
нимаем 1 = 86,8 см; р = Гр/1 = 15/86,8 = 0,1728; К3 = 124,7; Мо = К3*Рр = 124,7*36,96 =
4608,9 Н*см/см.

Определим суммарный изгибающий момент от нагрузок, расположенных вне рас
чётного центра Ог. Расчётные данные приведены в табл. 2.12.

Таблица 2.12
Расчётные данные при повторном расчёте __________

I х, У. х,Л УЛ К4П0 
табл. 2.7

Р.
кН

п,
кол-во

нагрузок

М, = П, *К4 *Р,

1 0 65 0 0,75 76,17 4,9 1 373,23
2 0 100 0 U 5 44,45 6,6 1 293,37
3 0 155 0 1,79 18,33 11,5 1 210,79
4 40 65 0,46 0,75 48,36 4,9 2 473,93
5 40 100 0,46 1,15 32,39 6,6 2 427,55
6 40 155 0,46 1,79 14,49 11,5 2 333,27
7 95 65 1,09 0,75 1,84 В,7 2 32,02
8 95 100 1,09 1,15 3,92 11,5 2 90,16
9 95 155 1,09 1,79 2,81 20,2 2 113,52

1М, = 2347,84 Н*см/см.

Мр= Мо + ЕМ, = 4608,9 + 2347,84 = 6956, 82 Н*см/см 
Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):

Мр 6956,82
ор = 3,5--------= 3,5------------  = 0,67 МПа

100h2 100 *192
Полученное значение ар = 0,67 МПа отличается от R§t = 0,675 МПа менее чем на 

5%. Принимаем подстилающий слой из бетона класса по прочности на сжатие В22,5 
толщиной h = 19 см.

Пример 4
Требуется определить толщину бетонного подстилающего слоя пола при нагрузке 

от валов, укладываемых на пол краном. Длина вала 7 м, диаметр 40 см, вес 1 м вала 9,8 
кН (0,98 т). Валы могут располагаться по отдельности или в штабелях в два ряда по 
высоте. Покрытие пола отсутствует, бетонный подстилающий слой является покрыти
ем.

Грунт основания -  суглинок. Уровень грунтовых вод на отметке «-1,5 м», сле
довательно пол находится в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод и в 
связи с этим требуется устройство наливной гидроизоляции из слоя щебня с пропит
кой битума.

Определим расчётные параметры.
Нагрузка от одного вала со следом прямоугольной формы, согласно п. 2.4, относит

ся к нагрузкам простого вида, а от нескольких рядом лежащих валов -  к нагрузкам 
сложного вида.

Для грунта основания из суглинка, расположенного в зоне опасного капиллярного 
поднятия вод, находим по табл. 2.2 К0 = 45 Н/см3.

Для подстилающего слоя примем бетон класса по прочности при сжатии В22,5. То
гда для помещения, где выполняются полы с устройством гидроизоляции (согласно 
п.2.2 группа V) и укладка валов осуществляется кранами, примем по табл. 1 ELgt — 0,675 
МПа, Еб = 28500 МПа. Согласно п. 2.15 рассмотрим расчётные схемы нагрузок (рис. 
3). Расчётные центры О, согласно табл. 2.8, поместим в центре тяжести следов валов, а 
ось ОУ расположим параллельно следам валов.
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Рис. 3 Схема расположения в плане нагрузок от валов, расчётных центров О, осей 
координат и разделения следов нагрузок на элементарные площадки 

Pi = 14,7 кН/м вала; Рг = 19,6 кН/м вала; 
а, б, в, г -  разновидности нагрузок и количество следов опирания
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Зададимся ориентировочно согласно п. 2.22 h = 10 см. Тогда по п. 2.10 принимаем 
1 = 48,5 см. Длина следа вала а >12,21 = 592 см Согласно п. 2.4 ар = 12,21 = 592 см Рас
чётная ширина следа вала по п. 2.5 bp = b = 0,11 = 4,9 см.

Расчёт 1 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе ор! для на
грузки от одного вала расчётной длиной ар = 12,21 = 592 см. Расчётная нагрузка Рр = 
5,92*9,8 = 58 кН.

При значениях а  = ар/1 = 12,2 и |3 = ЬрЛ = 0,1 по табл. 2.4 найдём Ki = 18,18
По формуле (9)- MPI= Ki*Pp = 18,18*58 = 1054,4 Н*см/см
По формуле (7):

Мр 1054,4
с,,1 = 3,5------- = 3,5------------  = 0,37 МПа

100h2 100 *102
Расчёт 2 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе орп для 

нагрузки, приведённой на рис. За.
Изгибающий момент от нагрузки по следу, для которого х = 0, определим как от 

нагрузки простого вида со следом прямоугольной формы. Расчётная на1рузка Ро = 5,92 
.(9,8 + 9,8/2) = 5,92*14,7 =87 кН.

По величинам а  = ар/1 = 12,2 и Р = Ьр/1 = 0,1 по табл 2.4 найдём Ki = 18,18.
По формуле (9): Мо = Ki*Po= 18,18*87 = 1635,6 Н*см/см
Для определения изгибающего момента в расчётном центре О от нагрузок по сле

ду, для которого х = 40 см, разделим этот след на элементарные площадки согласно п. 
2.18. Нагрузки, приходящиеся на каждую элементарную площадку, определяем по 
формуле (15):

24,5
Р, = Р2 = Р3 = Р4 = ------- 14,7 = 3,6 кН,

100

49
P5 = P6 = P7 = P8 = ------- 14,7 = 7,2 кН;

100

2
Р9 = ------- 14,7 = 0,29 кН;

100
Определим суммарный изгибающий момент ЕМ, от нагрузок, расположенных вне 

расчётного центра Оь Расчётные данные приведены в табл. 2.13.
Таблица 2.13

Расчётные данные при нагрузке с двумя следами опирания______
х,
см

У.
см

х,/1 УЛ IQno 
табл. 2 7

Р.
кН

п,
кол-во

нагрузок

М, = П, *К4 *Р,

1 40 12,25 0,82 0,25 13,07 3,6 2 94,1
2 40 36,75 0,82 0,76 17,69 6,6 2 127,4
3 40 61,25 0,82 1,26 14,00 3,6 2 100,8
4 40 85,75 0,82 1,77 8,21 3,6 2 59,1
5 40 122,5 0,82 2,53 2,44 7,2 2 35,1
6 40 171,5 0,82 3,54 -0,20 7,2 2 -2,9
7 40 220,5 0,82 4,55 -0,44 7,2 2 -6,3
8 40 269,5 0,82 5,57 -0,20 7,2 2 -2,9
9 40 295,0 0,82 6,08 -0,12 0,29 2 0

ЕМ, = 404,4 Н*см/см.



178

Расчётный изгибающий момент по формуле (13).
Мрп = М0 + ЕМ, = 1635,6 + 404,4 = 2040 Н*см/см 

Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):
Мр 2040

ори = 3,5--------= 3,5------------  = 0,71 МПа
100h2 100 *102

Расчёт 3 Определим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе арш для 
нагрузки, приведённой на рис. 36.

Изгибающий момент от нагрузки по следу, для которого х = 0, так же, как и в пре
дыдущем расчёте, определим как от нагрузки простого вида со следом прямоугольной 
формы Тогда расчётная нагрузка Ро = 5,92 (9,8 + 9,8) = 5,92*19,6 = 116 кН; Ki -  18,18; 
М0 = IQ *Р0 = 18,18 * 116 = 2108,9 Н*см/см.

Определим суммарный изгибающий момент ЕМ) от нагрузок, расположенных вне 
расчётного центра О2 Расчётные данные приведены в табл. 2.14.

Таблица 2.14
Расчётные данные при нагрузке с двумя следами опирания_____

I х,
см

У.
см

х,/1 У,/! К4П0 
табл. 2.7

Р.
кН

п,
кол-во

нагрузок

М, = П, *К4 *Р,

1 40 12,25 0,82 0,25 13,07 3,6 4 188,2
2 40 36,75 0,82 0,76 17,69 3,6 4 254,8
3 40 61,25 0,82 1,26 14,00 3,6 4 201,6
4 40 85,75 0,82 1,77 8,21 3,6 4 118,2
5 40 122,5 0,82 2,53 2,44 7,2 4 70,2
6 40 171,5 0,82 3,54 -0,20 7,2 4 -5,8
7 40 220,5 0,82 4,55 -0,44, 7,2 4 -12,6
8 40 269,5 0,82 5,57 -0,20 7,2 4 -5,8
9 40 295,0 0,82 6,08 -0,12 0,29 4 0,1

ЕМ)= 808,7 Н*см/см.

Расчётный изгибающий момент по формуле (13):
Мрш= М0 + ЕМ, = 2108,9 + 808,7 = 2917,6 Н*см/см 

Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):
Мр 2917,6

срш =3,5--------= 3 ,5 ------------  =1,02 МПа
100h2 100 «102

Расчёт 4 Аналогично определим напряжение растяжения в бетоне плиты при из- 
гибе ^  для нагрузки согласно рис. Зв. Расчётная нагрузка Р0 — 116 кН; Ki = 18,18; Мо 
= 2108,9 Н*см/см. Расчётные данные приведены в табл. 2.15.

Таблица 2.15
Расчётные данные при нагрузке с четырьмя следами опирания_______

] х,
см

У.
см

х, /1 У./1 К 4

по
табл.2.7

Р.
кН

п,
коли
чество

нагрузок

м , =
К4*Р,*П,

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 40 12,25 0,82 0,25 13,07 3,6 2 94,1
2 40 36,75 0,82 0,76 17,69 3,6 2 127,4
3 40 61,25 0,82 1,26 14,00 3,6 2 100,8
4 40 85,75 0,82 !.77 8,21 3,6 2 59,1
5 40 122,5 0,82 2,53 2,44 7,2 2 35,1
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Продолжение табл 2.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 40 171,5 0,82 3,54 -0,20 7,2 2 -2,9
7 40 220,5 0,82 4,55 -0,44 7,2 2 -6,3
8 40 269,5 0,82 5,57 -0,20 7,2 2 -2,9
9 40 295,0 0,82 6,08 -0,12 0,29 2 0
10 40 12,25 0,82 0,25 13,07 4,8 2 125,5
11 40 36,75 0,82 0,76 17,69 4,8 2 169,8
12 40 61,25 0,82 1,26 14,00 4,8 2 134,4
13 40 85,75 0,82 ! .77 8,21 4,8 2 78,8
14 40 122,5 0,82 2,53 2,44 9,6 2 46,8
15 40 171,5 0,82 3,54 -0,20 9,6 2 -3,8
16 40 220,5 0,82 4,55 -0,44 9,6 2 -8,4
17 40 269,5 0,82 5,57 -0,20 9,6 2 -3,8
18 40 295,0 0,82 6,08 -0,12 0,4 2 -од
19 80 12,25 1.65 0,25 -18,86 3,6 2 -135,8
20 80 36,75 1.65 0,76 -14,07 3,6 2 -101,3
21 80 61,25 1.65 1,26 -8,88 3,6 2 -63,9
22 80 85,75 1.65 !.77 -5,36 3,6 2 -38,6
23 80 122,5 1.65 2,53 -2,78 7,2 2 -40,0
24 80 171,5 1.65 3,54 -1,35 7,2 2 -19,4
25 80 220,5 1.65 4,55 -0,57 7,2 2 -8,2
26 80 269,5 1.65 5,57 -0,08 7,2 2 -1,2
27 80 295,0 1.65 6,08 -0,07 0,29 2 0

ЕМ, = 534,8 Н*см/см
MP1V * М0 + ЕМ, = 2108,9 + 534,8 = 2643,7 Н*см/см

Мр 2643,7
opIV = 3,5------- = 3,5------------  = 0,93 МПа

100h2 100 *102

Таким образом, наибольшее напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе 
орш = 1,02 МПа получилось для нагрузке согласно рис. 36. Полученное значение 
срш = 1,02 МПа более R t̂ -  0,675 МПа, вследствие чего согласно п. 2.22 повторим рас
чёт, задавшись большим значением h.

Расчёт 5 Для повторного расчёта ориентировочно зададимся h = 18 см. Опре
делим напряжение растяжения в бетоне плиты при изгибе apv для нагрузки согласно 
рис. Зг, на котором показано, как следует из предыдущего расчёта, наиневыгоднейшее 
расположение валов.

По п. 2.10 примем 1 = 75,3 см.
Длина следа вала 700 см = 9,31 < 12,21. Поэтому согласно п. 2.4 примем расчётную 

длину следа вала ар = 9,31 = 700 см. Расчётная ширина следа вала по п. 2.5 bp = b = 0,11 
= 7 см. Расчётная нагрузка от вала длиной 700 см Рр = 7*19,6 = 136,2 кН.

При значениях a  = ар/1 = 9,3 и р = Ьр/1 -  0,1 по табл. 2.4 найдём Ki = 23,95.
По формуле (9) определим: Мо= Ki*Po = 23,95*136,2 = 3261,99 Н*см/см
Нагрузки, приходящиеся на каждую элементарную площадку, определяем по фор

муле (15)-
20

Р, = Р2 = Р3 = Р4 = ------- 14,7 = 2,94 кН;
100
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40
Р5 = Р6 = -------14,7 = 5,88 кН;

100

80
Р7 = ------- 14,7 = 11,76 кН;

100

110
Р 8 = ------- 14,7 = 16,2 кН;

100
Определим суммарный изгибающий момент ХМ, от нагрузок, расположенных вне 

расчётного центра О. Расчётные данные приведены в табл. 2.16.
Таблица 216

Расчётные данные при повторном расчёте
I х,

см
У.
см

х,/1 У./1 К4П0 
табл.2.7

Р,'
КН

п,
кол-во

нагрузок

М, = П, *К4 *Р,

1 40 10 0,53 0,13 45,41 2,94 4 534,03
2 40 30 0,53 0,40 47,96 2,94 4 564,01
3 40 50 0,53 0,66 43,47 2,94 4 511,21
4 40 70 0,53 0,93 36,08 2,94 4 424,30
5 40 100 0,53 1,33 24,20 5,88 4 569,18
6 40 140 0,53 1,86 12,16 5,88 4 286,00
7 40 220 0,53 2,66 3,28 11,76 4 154,29
8 40 295 0,53 5,92 -0,23 16,20 4 -14,90

ХМ, = 3028,12 Н*см/см.

Расчётный изгибающий момент по формуле (13):
Mpv = Мо + ХМ, = 3261,99 + 3028,12 = 6299 Н*см/см 

Напряжение растяжения в плите при изгибе по формуле (7):
Мр 6299

apv = 3,5------- = 3,5------------  = 0,68 МПа,
100h2 100 *182

что меньше R§t = 0,675 МПа менее чем на 5%.
Принимаем подстилающий слой из бетона класса по прочности при сжатии 

В22,5 толщиной 18 см

Приложение 4

О пределение показателя теплоусвоения пола

В соответствии со СНиП 23-02-2003 показатель теплоусвоения поверхности пола 
Уп, Вт/(м2*°С), определяют в следующей последовательности:

- если покрытие пола имеет тепловую инерцию Di = Rj*Si > 0,5, то показатель теп
лоусвоения поверхности пола вычисляют по формуле:

Уп = 2Si, где
Si -  расчётныё коэффициент теплоусвоения материала 1-го слоя, Вт/(м2*°С);
Ri -  термическое сопротивление 1-го слоя, (м2*°С)/Вт, определяемое по формуле:

Ri =8iAb г д е
5i -  толщина первого слоя;
X] -  теплопроводность материала первого слоя.
- если первые «п» слоёв конструкции пола (n > 1) имеют суммарную тепловую 

инерцию D] + Т>г +....+ Dn < 0,5, но тепловая инерция (п +1) -го слоёв Di + D2 +....+ 
Dn+] > 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Уп определяется последо-
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вательно расчётом показателей теплоусвоения поверхностей слоёв конструкции, на
чиная с «п»-го до 1-го.

Для «п»-го слоя по формуле:

2 Rn * Sn 2 + Sn+i 

0,5 + Rn* Sn+i

Для «i»-ro слоя (i = n -1; n -2, .., 1) по формуле.

4 Ri * Si2 + У, +i
Y i= ------------------

1 + Ri *У, +i

Показатель теплоусвоения поверхности пола принимается равным показателю теп
лоусвоения поверхности 1-го слоя У1

Ri, Rn -  термические сопротивления, (м2*°С)/Вт, «i»-ro и «п»-го слоёв конструкции 
пола, определяемые по формуле:

R =д/Х, где
5 -  толщина слоя;
X -  коэффициент теплопроводность материала слоя, принимаемая по приложению 

3* СНиП 23-02-2003 или по ГОСТу или ТУ на используемые материалы.
S„ Sn, Sn+i -  расчётные коэффициенты теплоусвоения материалов отдельных слоёв, 

принимаемые по приложению 3* СНиП 23-02-2003, при этом для зданий жилых, боль
ничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбу
латорно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребёнка, домов- 
интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, дет
ских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приёмников- 
распределителей, общеобразовательных зданий, вспомогательных зданий и помеще
ний промышленных предприятий, участков с постоянными рабочими местами в отап
ливаемых помещениях производственных зданий, в которых выполняются легкие фи
зические работы - во всех случаях при условии эксплуатации А или по нормативной 
документации на используемые материалы.

Пример 1: Пол жилого дома с покрытием из поливинилхлоридного линолеума на 
тепло-звукоизолирующей подоснове, наклеенного холодной битумной ма
стикой на железобетонную плиту перекрытия.

Номер
слоя Материал

Толщи
на слоя

Плотность
материала

Коэффициенты при ус
ловии эксплуатации А

Термичес
кое сопро-

5, м. в сухом со
стоянии
Уо, кг/м3

Теплопро
водности 
X, Вт/(м*°С)

Теплоус
воения S, 
Вт/(м2*°С)

тивление
R,

(м2*°С)/Вт
1. Лицевой слой 

линолеума
0.0015 1600 0,33 7,52 0.0045

2. Подоснова 0,002 150 0,047 0,92 0,043
3. Холодная би

тумная мастика
0,001 1000 0,18 4,56 0,0056

4 Плита перекры
тия

0,14 2400 1,74 16,77 0,08

1. Тепловая инерция слоёв 
Di = R,*Si = 0,0045*7,52 = 0,034
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D2 = R2*S2 = 0,043*0,92 = 0,04 
D3 = R3*S3 = 0,0056*4,56 = 0,026 
D4 = R4*S4 = 0,08*16,77 = 1,34
2. Так как Di + D2 + D3 = 0,034 + 0,04 + 0,026 = 0,1 < 0,5, но 
Di + D2 + D3.+ D4 = 0,034 + 0,04 + 0,026 + 1,34 = 1,44 > 0,5
показатель теплоусвоения поверхности пола определяем последовательно с учётом че
тырёх слоёв пола, начиная с третьего:

2 R3 * S3 2 + S4 2*0,0056 *4,56 2 + 16,77
: 28,6 Bt/(m2*°C)

0,5 + R3 * S4 0,5 + 0,0056* 16,77

4R2*S22 + y3 4*0,043 *0,922+ 28,6
12,9 Bt/(m2*°C)

1 + r 2 *y 3 1 + 0,043*28,6

4R, * S i2 + У2 4*0,045 *7,52 2 + 12,9
13,2 Bt/(m2*°C)

1 + R, *У2 1 +0,045*12,9

3. Так как Уп = 13,2 Вт/(м2*°С) > Унп = 12 Вт/(м2*°С) (см. требования Раздела I) пол не 
удовлетворяет требованиям теплоусвоения. В связи с чем вносим изменения в конст
рукцию пола. Предусматриваем по плите перекрытия стяжку из лёгкого бетона (8 = 
0,02 м, у0 = 1200 кг/м3, X = 0,37 Вт/(м*°С), S = 5,83 Вт/(м2*°С), R = 0,054 (м2*°С)/Вт, D = 
R*S = 0,054*5,83 = 0,315).
4. Так как Di + D2 + D3 + D4 = 0,034 + 0,04 + 0,026 + 0,315 = 0,415 < 0,5, но 
D, + D2 + D3.+ D4.+ D5 = 0,034 + 0,04 + 0,026 + 0,315 +1,34 = 1,76 > 0,5
показатель теплоусвоения поверхности пола определяем последовательно с учётом пя
ти слоёв пола, начиная с четвёртого:

2 R4 * S4 2 + S5 2*0,054 *5,83 2+ 16,77
y4= _ K 5  Bt/(m2*°C)

0,5 + R4 * S5 0,5 + 0,054* 16,77

4R3 * S3 2 + У4 4*0,0056 *4,56 2 + 14,5
13,86 Bt/(m2*°C)Уз = ----------------------------- —

1 + R3 *У4 1 + 0,0056*14,5
4R2* S22 + У3 4*0,043 *0,922+ 13,86

y2= _ : 8,78 Bt/(m2*°C)
1 + r 2 *y3 1 + 0,043*13,86

4Ri * Sj 2' + У2 4*0,045 *7,52 2+ 8,78ItIIБ ------------------------------ 9,4 Bt/(m2*°C)
1 + Ri *У2 1 + 0,045*8,78

5. Так как Уп = 9,4 Вт/(м2*°С) < Унп = 12 Вт/(м2*°С) пол удовлетворяет требованиям 
теплоусвоения.

Пример 2: Пол животноводческого здания в местах отдыха животных -  коров молоч
ного направления, состоящий из резиновых плит, наклеенных резиноби
тумной мастикой по слою гидрофобизированного керамзитобетона, уло
женного по грунту. Теплотехнические характеристики отдельных слоёв 
конструкции пола приведены в таблице.
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Номер
слоя Материал

Тол
щина
слоя

Плот
ность
мате-

Влаж
ность
мате-

Коэффициенты при 
условии эксплуата
ции А

Термичес
кое сопро
тивление

5, м риа
ла в 

сухом 
сос

тоянии 
Уо, кг/м3

риа
ла по 
мас
се©,, 

% ’

Тепло
провод
ности

К
Вт/(м*

°С)

Теплоус
воения

S,
Вт/(м2*°С)

R,
(м2*°С)/Вт

1. Резиновая плита 0.016 1200 0 0,35 6,4 0.043

2. Резинобитумная
мастика

0,003 1400 0 0,27 6,8 0,011

3. Г идрофобизиро- 
ванный керамзи- 
тобетон

0,08 1000 5 0,33 5,03 0,242

1. Тепловая инерция слоёв
Di=R,*S,= 0,043*6,4 = 0,274
Di_2 = Di + D2 = 0,274 + 0,011*6,8 = 0,35
Di-з = D u  + D3 = 0,35 + 0,242*5,03 = 1,569
2 Так как Di-2 = 0,35 < 0,5, но Di.3 = 1,569 > 0,5
определяем последовательно снизу вверх показатели теплоусвоения поверхности сло
ёв пола, начиная со второго:

2R 2*S22 + S3 2*0,011*6,82+ 5,03
У2 = ------------------- = ------------------------------ = 10,9 Вт/(м2*°С)

0,5 + R2 * S3 0,5 + 0,011*5,03

4R! * S i2 + У2 4*0,043 *6,4 2 + 10,9
Уп = У] = -----г-------------= ----------------------------- = 12,21 Вт/(м2*°С)

1 + Ri *У2 1 +0,043*10,9

3. Так как Уп= 12,21 Вт/(м2*°С) < Ун„= 12,3 Вт/(м2*°С) данная конструкция пола удов
летворяет требованиям по теплоусвоению.

Приложение 5
Р асчёт звукоизоляции

Расчёт звукоизоляции перекрытий с конструкцией пола от воздушного и ударного 
шума рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

А Воздушный ш у м

1. Определяем коэффициент « К »
- для железобетонных перекрытий с круглыми пустотами при у > 1800 кг/м3 по фор- 

муле:

К = 1,86*

J -  момент инерции сечения плиты перекрытия, м ; 
b -  ширина рассматриваемого сечения, м; 
hnp-  приведённая толщина сечения, м.

, где
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- для железобетонных беспустотных перекрытий К = 1 при у > 1800 кг/м3
2. Определяем эквивалентную поверхностную плотность перекрытия

т э = К*т, где
т  -  поверхностная плотность перекрытия, кг/м2 (для ребристых плит без учёта рё
бер)
3. Вычисляем индекс изоляции воздушного шума перекрытий по формулам:

JB0 = 23 lg m3 -  10 дБ при m > 200 кг/м2 
JB0 = 13 lg т э + 13 дБ при т  < 200 кг/м2

4. Вычисляем частоту резонанса по формуле:

I  Ед(ш1+ т 2)
fpn = 0,5* ----------------  , где

v  h 3* m i * m 2

Ед-  динамический модуль упругости материала звукоизоляционного слоя, 
принимаемый по табл 3;

m i- поверхностная плотность плиты перекрытия, кг/м2,
т.2 - поверхностная плотность конструкции пола выше звукоизоляционного 

слоя (без звукоизоляционного слоя), кг/м2,
h3 -  толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м, определяемая 

по формуле:
h3= h0 (1 - 8д)

ho - толщина звукоизоляционного слоя в необжатом состоянии, м;
ед-  относительное сжатие материала звукоизоляционного слоя под нагрузкой, 

принимаемое по таблице 3.
5. По таблице 2 с учётом JB0 и fpn находим величину индекса изоляции перекрытия с 

конструкцией пола, которая должна быть больше нормируемого значения J„H, при
нятого по таблице 1.

Индекс изоляции воздушного шума межэтажным перекрытием без звукоизо
ляционного слоя с полом из рулонных материалов следует определять, принимая при 
этом величину «т» равной поверхностной плотности плиты перекрытия (без рулон
ного покрытия пола). Если в качестве покрытия принят поливинилхлоридный лино
леум на тепло-звукоизолирующей подоснове, то рассчитанную величину индекса изо
ляции воздушного шума межэтажным перекрытием следует уменьшать на 1 дБ.

6. Если JB < JBH изменяем конструкцию перекрытия или увеличиваем толщину зву
коизоляционного слоя и повторяем расчёт.

Б. Ударный ш у м

1 Вычисляем частоту колебаний пола, расположенного на звукоизоляционном слое:

fo = 0,5*
Ед
-------  , где

V h3 «т.2
Ед, h3 и т 2-  то же, что и при воздушном шуме.
2. По значениям f0 и индекса приведенного уровня ударного шума плиты перекры

тия Jyo, принимаемого по таблице 5, находим, по таблице 4 значение приведённого 
уровня ударного шума под перекрытием при наличии теплозвукоизоляционного слоя 
под покрытием пола

3. Индекс приведённого уровня ударного шума Jy = Jyo -AJy, где
Jyo-  индекс приведённого уровня ударного шума для плиты перекрытия в дБ, 

принимаемая по таблице 5;
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AJy-  величина в дБ, принимаемая по таблице 6.
4. Для обеспечения требуемой звукоизоляции необходимо соблюдать условие.

Jy< JyH

Пример 1 Определить индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекры
тием жилого дома. Перекрытие состоит из железобетонной плиты у = 2400 
кг/м3 толщиной 14 см, звукоизоляционного слоя из минераловатной плиты 
плотностью 100 кг/м3 толщиной 3,0 см, сборной стяжки из гипсоволок
нистых листов (ГВЛ) плотностью 1150 кг/м3 толщиной 2,0 см и линолеума 
леума плотностью 1100 кг/м3 толщиной 0,3 см.

1. Поверхностная плотность элементов перекрытия 
mj = 2400*0,14=336 кг/м2 
m2 = 1100*0,003 +1150*0,02 = 3,3 + 23 = 26 кг/м2

1. Вычисляем величину JB0 для несущей плиты перекрытия при mi = 336 кг/м2 > 
200 кг/м3 по формуле:

JB0= 23 lg т э-  10 дБ = 23 lg336- 10 дБ = 5 8 -1 0  = 48 дБ
2. Находим по таблице 3 для минплиты у = 100 кг/м2 и нагрузке на пол в жилом 
доме до 200 кг/м2

Ед= 4,5*104кг/м2 и Вд= 0,5
4. Вычисляем

h3 = h0 (I - 8д) = 0,03 (1 -  0,5) = 0,015 м
5. Определяем частоту резонанса конструкции:

I 4,5*104*(336+26)
fpn = 0,5*/ -----------------------= 0,5*3,5*102 = 176 Гц

V 0,015*336*26
6. По таблице 2 находим JB = 52 дБ (по интерполяции)
7. Так как JB = 52 дБ > JBH = 50 дБ (таблица 1) данная конструкция перекрытия с по
крытием пола из линолеума удовлетворяет нормативным требованиям.

Пример 2 Определить индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекры
тием жилого дома. Перекрытие состоит из железобетонной плиты у = 
2500 кг/м3 толщиной 10 см, звукоизоляционных прокладок из древесно-во
локнистых мягких плит толщиной 3,0 см и дощатого пола толщиной 4,0 см 
на лагах толщиной 5,0 см и шириной 10,0 см, уложенных с шагом 50 мм.

1. Поверхностная плотность элементов перекрытия
пц = 2500*0,1 =250 кг/м2
т 2 = 600*0,04 (доски) + 600*0,05*0,1*2(лаги)=24 + 6 = 30 кг/м2

2. Вычисляем величину JB0 для несущей плиты перекрытия при mi = 336 кг/м2 >
200 кг/м3 по формуле:

Jbo = 23 lg Шэ- 10 дБ = 23 lg250- 10 дБ = 45 дБ
3. 3 Находим по таблице 3 для древесно-волокнистых прокладок у = 250 кг/м2 и 
нагрузке на пол в жилом доме до 200 кг/м2

Ед= 10*104кг/м2 и £д= 0,1
4. Вычисляем

h3 = ho (1 - 8д) = 0,03 (1 -  0,1) = 0,027 м
5. Определяем частоту резонанса конструкции:
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fpn — 0,5
10*104‘(250+30)
----------------------= 0,5*3,72*102= 200 Гц

V 0,027*250.30
6. По таблице 2 находим J„ = 51 дБ (по интерполяции)
7. Так как JB = 51 дБ > J„H = 50 дБ (таблица 1) данная конструкция перекрытия с 
дощатым полом по лагам удовлетворяет нормативным требованиям.

Пример 3 Определить индекс приведённого уровня ударного шума под железобетон
ным перекрытием жилого дома. Конструкция перекрытия аналогична при
ведённой в примере 1 за исключением того, что покрытие пола выполнено 
из паркета толщиной 1,8 см.

1. Вычисляем mi = 2400*0,14 = 336 кг/м2
т 2 = 700*0,018 + 1150*0,02 = 12,6 + 23,0 = 35,6 кг/м2 

По табл. 5 при mi = 336 кг/м2 находим Jyo= 83 дБ
2. Находим по таблице 3 для минплиты у = 100 кг/м2 и нагрузке на пол в жилом 
доме до 200 кг/м2

Ед = 4,5*104 кг/м2 и ед= 0,5 
3 Определяем:

h3=ho (1 - £д) = 0,03 (1 -  0,5) = 0,015 м
4. Определяем частоту колебаний:

Г 4,5*104
f0 =0,5* / ----------------- = 0,5*2,90*102 = 145 Гц

Ч 0,015 *35,6
5. По табл 4 при значениях Jy0= 83 дБ и f0= 145 Гц находим Jy= 67,5 дБ (по ин
терполяции)
6. Так как Jy = 67,5 дБ > JyH = 67 дБ (табл.1) данная конструкция перекрытия с по
крытием пола из паркета не удовлетворяет нормативным требованиям. Следует из
менить конструкцию пола. Уложим плиты минераловатные в два.слоя, то есть уве
личим толщину звукоизоляции до 6 см.
7. Определяем:

h3 = ho (1 - Бд) = 0,06 (1 -  0,5) = 0,03 м
8. Определяем частоту колебаний:

Г 4,5*104
f0 =0,5* /  ----------------- = 0,5*2,05*102 = 102Гц

Ч 0,03.35,6
9. По табл. 4 при значениям Jy0 = 83 дБ и fo = 102 Гц находим Jy = 63,5 дБ (по ин

терполяции)
10. Так как Jy = 63,5 дБ <JyH = 67 дБ (табл. 1) данная конструкция перекрытия с по

крытием пола из паркета удовлетворяет нормативным требованиям.

Пример 4 Определить индекс приведённого уровня ударного шума под железобетон
ным перекрытием жилого дома. Перекрытие состоит из железобетонной 
плиты у = 2500 кг/м3 толщиной 14 см, стяжки из цементно-песчаного раст
вора у = 2000 кг/м3 толщиной 2,5 см, линолеума на теплозвукоизолирую
щей подоснове толщиной 0,36 см.

1. Поверхностная плотность элементов перекрытия
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mi = 2500*0,14 + 2000*0,025 = 400 кг/м2
3. Индекс приведённого уровня ударного шума Jy= Jy0 - AJy, где
Jy0 индекс приведённого уровня ударного шума для плиты перекрытия в дБ, 

принимаемый по таблице 5,
По табл. 5 при mi = 400 кг/м2 находим Jy0 = 81 дБ
AJy -  величина в дБ, принимаемая по таблице 6 или по нормативной документации 

на используемое покрытие пола.
В соответствии с ГОСТ 18108-80 AJy у линолеума на теплозвукоизолирующей под
основе не менее 18 дБ

Jy-Jyo-AJy =81 -18 = 63 дБ
4. Так как Jy =63 дБ < JyH = 67 дБ (табл.1) данная конструкция пола удовлетворяет 
нормативным требованиям.



Таблица 1

Наименование и расположение ограждающей 
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Жилые здания
1 Перекрытия между помещениями квартир 50 67
2 Перекрытия между помещениями квартир и не
используемыми чердачными помещениями
3 Перекрытия между помещениями квартиры и

47

50 67
подвалами, холлами и используемыми чердачными 
помещениями
4 Перекрытия между помещениями квартир и 55 67
расположенными внизу магазинами 
5 Перекрытия между помещениями квартиры и 60 67 (50)’
расположенными внизу ресторанами, спортивными 
залами, кафе и другими подобными помещениям 
6 Перекрытия между комнатами в двухэтажной 
квартире 41 75
7 Перекрытия,* отделяющие помещения культурно- 
бытового обслуживания общежитий друг от друга и от 45 75
помещений общего пользования (холлы, вестибюли, 
коридоры)

Гостиницы
8 Перекрытия между номерами 

первой категории 
второй категории 48 70

9 Перекрытия, отделяющие номера от помещений 45 72
общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) 

для номеров первой категории 
для номеров второй категории 50 671

10 Перекрытия, отделяющие номера от ресторанов, 47 70*
кафе, столовых, кухонь 

для номеров первой категории 
для номеров второй категории 60 50*
Здания управлений, партийных и общественных 55 55'

организаций
11 Перекрытия между рабочими комнатами, 
кабинетами, секретариатами и отделяющие рабочие 45 75
комнаты, кабинеты, секретариаты от помещений 
общего пользования (вестибюли, холлы)

Продолжение таблицы 1
1 2 3

12 Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, каби
неты от рабочих не защищаемых от шума помещений 
(машбюро, телетайпные залы ит п )

49 70

Больницы и санатории
13 Перекрытия между палатами, кабинетами врачей 45 70
14 Перекрытия между операционными и отделяющие 
операционные от палат и кабинетов
15 Перекрытия, отделяющие палаш, кабинеты врачей

60 70

от помещений общего пользования (вестибюлей, 
холлов)

50 70

16 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты от 
столовых, кухонь 60 50*

Школы и другие учебные заведения
17 Перекрытия между классными помещениями, 
учебными кабинетами и отделяющие классные 45 70
помещения, учебные кабинеты и аудитории от 
помещений общего пользования (юридоры, вестибюли, 
холлы)
18 Перекрытия между музыкальными классами 
средних учебных заведений 55 65
19 Перекрытия между музыкальными классами 
высших учебных заведений 60 60

Детские ясли-сады
20 Перекрытия между групповыми комнатами,
спальнями и между другими детскими комнатами 
21 Перекрытия, отделяющие групповые комнаты.

45 70

спальни от кухонь 49 70

Вспомогательные здания и помещения
промышленных предприятий

22 Перекрытия между помещениями для отдыха, 
учебных занятий, здравпунктами, рабочими комнатами 
управлений и конструкторских бюро, кабинетами, 
помещениями общественных организаций и 
отделяющие эти помещения от помещений общего

45 75

пользования (вестибюлей, гардеробных)
23 Перекрытия между помещениями лабораторий, 
красных уголков, залами для собраний, столовыми и 
отделяющие эти помещения от помещений, указанных 
в поз 22 настоящей таблицы

49 70

1 Требования следует предъявлять к передаче ударного шума в помещение, 
защищаемое от шума при ударных воздействиях на пол не защищаемого от 
шума помещения



Т аблица 2

Конструкция пола
Грп 
в Гц

Индекс изоляции воздушного шума 
перекрытием JB в  дБ п р и  индексе 
изоляции воздушного шума ПЛИТОЙ 

перекрытия 11ввдБ
41 44 47 50 53

1 Деревянные по- 150 51 52 53 54 55
лы по лагам, уло- 220 48 50 51 52 54
женным на звукои- 350 46 47 49 51 53
золяционный слой 
(в виде ленточных 
прокладок) с дина
мическим модулем 
упругости5*10* 
12*104 кгс/м2, при 
расстоянии между 
полом и плитой пе
рекрытия 60-70 мм

500 44 46 48 50 52

2 Покрытие пола 100 50 51 52 53 54
на монолитной 150 47 49 50 52 53
стяжке или сбор
ных плитах с по
верхностной плот
ностью 60-120 
кг/м2 по звукоизо
ляционному слою 
с динамическим 
модулем упруго
сти 3*104 - 10*104 
кгс/м2 толщиной 
до 25 мм в обжа
том состоянии

220 45 47 49 51 53

3 То же, по звуко- 220 50 51 52 53 54
изоляционному 350 47 49 50 52 53
слою из песка «ли 
шлака с динами
ческим модулем 
упругости 8М04 - 
13*104 кгс/м2, тол
щиной 50-60 мм

500 45 47 49 51 53

Примечания 1 При увеличении толщины прокладки до 40 мм в об
жатом состоянии следует к величине J, прибавлять 1 дБ 
2 При увеличении толщины засыпки до 90 мм следует 
к величине J. прибавлял ь 1 дБ

Таблица 3

Материал
Плотность 

в кг/м2
Динамический модуль упругости Ед в кгс/м2 и относительном 
сжатии материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на 
звукоизоляционный слой в кгс/м2

200 500 1000
Ед Ед Ед Ед Ед Ед

1 Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на синтетичес
ком связующем по ГОСТ 9573- 
82*

полужесткие 100-125 4 5*10* 0,5 5 5*10* 0,55 7*10* 0,7
жесткие 126-150 5*10* 0,45 6*10* 0,5 8*10* 0,6

2 Плиты минераловатные на син
тетическом связующем по ТУ 21- 
24-52-73 Минстройматериалов 
СССР

полужесткие 70-90 3 6*10* 0,5 4 5*10* 0,55 4,6*10* 0,65
жесткие 95-110 4*10* 0,4 5*10* 0,45 6*10* 0,55

3 Маты минераловатные прошив
ные по

ТУ 21-24-51*73 75-125 4*10* 0,65 5*10* 0,7
То же 126-175 5*10* 0,5 6,5*10* 0,55 .

» 176-225 6*10* 0,45 7*10* 0,5 - -

4 Плиты древесноволокнистые 
мягкие по ГОСТ 4598-86* 250 10*10* 0,1 11*10* 0,1 12*10* 0Д5
5 Шлак крупностью до 15 мм 500-800 80*10* 0,08 90*10* 0,09 - -
6 Песок прокаленный 1300-1500 120*10* 0,03 130*10* 0,04 - -

Примечание Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в настоящей таблице* 
следует величины Ед и ед принимать по линейной интерполяции в зависимости 
от фактической нагрузки
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Таблица4

Конструкция пола

и
вГц

Индексы приведенного уровня 
ударного шума под перекрытием Jy 
в дБ при индексе приведенного 
уровня ударного шума плитой пере
крытия ЛоВдБ
91 88 86 84 82 80

1 Деревянные полы 150 66 65 63 62 61 61
по лагам, уложенным 220 68 67 65 64 62 61
на звукоизоляцион
ный слой (в виде лен
точных прокладок) с 
динамическим моду
лем упругости 5*1О4 
-  12*104 кгс/см2, при 
расстоянии между 
полом и плитой пере
крытия 60-70 мм

350 71 69 67 66 64 63

2 Покрытие пола на 60 68 65 63 61 58 56
монолитной стяжке 100 70 67 65 64 63 62
или сборных плитах 150 75 72 70 68 67 65
с поверхностной 
плотностью 60 кг/м2 
по звукоизоляцион
ному слою с динами
ческим модулем уп
ругости 3*10* 
13*104кгс/м2

200 77 75 73 71 69 67

3 То же, по звуке- 150 69 67 65 64 62 61
изоляционному слою 250 74 72 70 68 67 66
из песка или шлака с 
динамическим моду
лем упругости 8*J0d 
13*104кгс/м2

350 78 76 74 73 71 70

4 Покрытие пола на 60 66 63 61 59 57 55
монолитной стяжке 100 70 67 65 64 62 60
или сборных плитах 150 74 71 69 67 65 63
с поверхностной 
плотностью 120 кг/м2 
по звукоизоляцион
ному слою с динами
ческим модулем уп
ругости 3*104 
13*104кгс/м2

200 75
72

71 69 67 65

5 То же, по звуко- 150 68 65 63 62 60 59
изоляционному слою 250 72 70 68 66 65 64
из песка или шлака с 
динамическим моду
лем упругости 8*104 - 
13*104кгс/м2

350 76 74 72 71 69 68

Примечание При поверхностной плотности монолитнЪй стяжки или 
сборной плиты пола между 60 и 120 кг/м2 индекс Зу следует определять 
по линейной интерполяции, округляя их значения до целого числа

Таблица 5

Покрытия

Поверхно
стная плот
ность плиты 
перекрытия 
в кг/м2

Значение 
JjoB дБ

1 Со сплошными и многопустот- 150 91
ными плитами 200 88

250 86
300 84
350 82
450 80

2 С раздельными потолками 150 88
200 84
250 82
300 80

Таблица 6
Покрытие пола Толщи

на в мм
AJ, в дБ

1 Теплоизоляционный поливинилхлорид
ный линолеум на основе из лубяных воло
кон

5,5 22

2 Тоже 3,5 16

3 Поливинилхлоридный линолеум с под
основой из нитрона

3,6 19

4 То лее 5,1 25

5 Теплоизоляционный линолеум на игло
пробивной латексированной основе из лу
бяных волокон, горячее дублирование

3,8 18

6 Теплоизоляционный линолеум на игло
пробивной основе из вторичных отходов с 
защитным синтетическим слоем, горячее 
дублирование

4,5 22

7 Теплоизоляционный линолеум на игло
пробивной основе из поливинилхлорид
ных волокон, горячее дублирование

3,7 20

8 Дублированный теплозвукоизоляцион
ный линолеум на вязально-прошивной 
подкладке

3,7 16

9 Ворсолин беспетлевой на вязально-про
шивной подкладке 4,5 20

10 Ворсолин беспетлевой с рифлённой 
поверхностью 4 Л 19

.
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Приложение 6
Деформационные швы, примыкания полов, сточные лотки, 

каналы и трапы в полах
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Рис. I Деформационные швы
а) , в полах на грунте с покрытиями: 
бетонными, мозаичными, поливи
нил ацетатцементно-бетонными, 
ксилолитовыми и из чугунных дыр
чатых плит в зонах умеренных и 
значительных механических воз
действий на пол;
б) , то же, в полах на перекрытиях;
в) , то же, в полах на грунте и пере
крытиях при наличии оклеенной 
гидроизоляции;
г) , в полах на грунте с покрытиями, 
указанными для а)., при слабых ме
ханических воздействиях на пол, а 
также в полах с покрытиями других 
типов;
д ) . то ж е, в полах на перекрытиях;
е) . то же, в полах на грунте и пере
крытиях при наличии оклеенной 
гидроизоляции;
I -  окаймление из угловой стали; 2- анкеры 
из полосовой стали 4 х 40 мм, через 0,5 м; 
3 -  анкеры из полосовой стали 4 х 40 мм, 
через 0,5 м; 4 -  компенсатор из оцинкован
ной кровельной стали; 5 -  компенсатор из 
полиизобутилена либо нержавеющей лис
товой стали толщиной 0,8-1 мм; 6 -  запол
нение деформационного шва; 7 -покры
тие; 8 -бетонный подстилающий слой; 
9 -грунт основания; 10-плита перекры
тия; 11-оклеенная гидроизоляция; 12 -  
сварной шов; 13 -  кругла сталь диамегром 
12-14 мм.



Рис. 2 Примыкание полов к стенам и трубопроводам при отсутствии воздействия на пол жидкостей (а -  е) и при воздействии на пол жидкостей (ж -  п)
I -  деревянный плинтус; 2 -  сборная стяжка из ГВЛ; 3 -  деревянная галтель; 4 -  деревянные пробки через 0,5 м; 5 -  плинтус из полимерных материалов; б -  мастика; 6 - 
плинтус из цементно-песчаного раствора марки 150; 8 -  стена, перегородка, колонна и т.п.; 9 -  покрытие; 10 -  подстилающий слой или плита перекрытия; 11 -  покрытие 
из чугунных плит, 12 -  крючки из круглой стали 0  10 мм через 0,5 м; 13-бетон в местах нагревания пола более 100°С-жароупорный бетон; 14-песчаная прослойка; 
15 -  грунт основания; 16 - тепло- звукоизоляция; 17-прокладка из ППУ илиДВП; 18-деревянный брусок; 19 -  гидроизоляция; 20 -  полоска из кровельной стали; 21 -  
плнтка; 22 -  мастика клеящая; 23 -  клинкерный или кислотоупорный кирпич; 24 -  хомут и зонт из нержавеющей стали; 25 -  сварной шов; 26 -  трубопровод; 27 -  обмот
ка изоляционной лентой или проволокой; 28 -  покрытие из резиновых плит; 29 -  резиновая плита, срезанная под углом 60° с последующей обмазкой клеящим составом 
срезанной поверхности; 30 -  прослойка; 31 -  стальной патрубок; 32 -  опорное кольцо; 33 -  цементно-песчаный раствор; 34 -  сетка металлическая; 35 -  подстилающий 
слой; 36 -  стяжное кольцо; 37 -  бетонный бортик; 38 -  окраска химстойкими красками.
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Рис. 3 Примыкания полов к каналам и приямкам при отсутствии воздействия на пол 
жидкостей (a-ж) и наличии жидкостей, содержащих кислоты и щелочи (з) 

а -  кавал юта приямок, перекрытый железобетонными, стальными плитами или деревянными щитами; 
б-то же, перекрытый чугунными плитами; в -  открытый приямок или канал; съемные шипы пере
крытия каналов и приямков: г -  железобетонные, д -  деревянные, е -  чугунные, ж -  стальные сварные; 
з -  сточный канал в полах на грунте для жидкостей, содержащих кислоты и щелочи, облицованный 
плитами или кирпичом.
1 -  окаймлснир из угловой стаи; 2 -  анкеры из полосовой стали 20x4 мм, через 0,5 м; 3 -  сварная сетка с ячейками размером 
100x100 мм из круглой стали диаметром 8-10 мм; 4 - покрытие; 5 -  подстилающий слой; б -  станки и днище канала ели приям
ка из бетона или кирпича; 7 -  грунт основания; 8 -  сварной шоа; 9 -  бетон хл. В12.5; 10-монтажные отверстия; 11 -  покрытие 
сплошное или из тучных материалов с прослойкой; 12 -  прослойка; 13 -  керамические, шлакоснталловыс и тому подобные 
плиты; 14 -  оклеенная гидроизоляция 1-2 слойная; 15 -  оклеенная гидроизоляция 2-4 сяойкая; 16-подстилающий слой; 17-де- 
ревянная или чугунная свемнал решетка; 18-облицовка канала керамическими, шлакоапалловымн я тому подобными плита
ми; 19-то  же, кислотоупорным кирпичом; 20 —стенки и днище избегши кп. В12^ или кирпича.

Рис. 4 Сточные лотки
а) , в полах на грунте, без гидроизоляции;
б) , в полах на грунте и перекрытиях, с гидро

изоляцией;
в) , из плит с бортиками из кирпича в полах

на грунте, без гидроизоляции;
г) , то же, в полах на грунте и перекрытиях, с

гидроизоляцией;
д) , из керамической трубы, разрезанной вдоль, 

в полах на грунте, без гидроизоляции;
е) . то же, в полах на грунте, с гидроизоляцией.
1 -  покрытие сплошное или из штучных материалов с прослойкой;
2 -  прослойка; 3 -  оклеенная гидроизоляция 1-2 слойная, 4 -  оклеен
ная гидроизоляция 2-4 слойная; 5 -  покрытие лотка из плиток, 6 -  бо| 
тоаой кирпич, 7 -  керамическая труба, разрезанная вдоль, 8 -  подсти 
лающий слой. 9 -  плита перекрытия со стяжкой, 10 -  грунт основами



Рис. 5 Трапы и каналы в полах для стока воды и растворов нейтральной реакции (а-е) и 
для стока воды, содержащей кислоты и щелочи (з-л)

1 -  чугунный трап; 2 -  сминая чугунная решетка, 3 -  съемная стальная решетка с приваренным колпаком; 4 -  сминая деревянная 
решетка; S -  окаймление из угловой стали, б -анкер; 7 -  водоатаодяшая труба (чугунная, стальная, керамическая и др.), 8 -  покры
тие сплошное или из штучных материалов с прослойкой; 9 -  оклеенная гидроизоляция; 10 -  подстилающий слой; II-сварная сетка 
с ячейками размером 100x100 мм ю  круглой стали диаметром 8-10 мм; 12-спжха; 13 -  ш и п  перекрытия; 14 -  стенки и днище ка
нала из бетона В 12,5 (марка 150) шш кирпича; 15 -  цементно-песчаный раствор состава 1:1, с железнением поверхности; 1 6 - грунт 
основания; 17 -  трап из листовой нержавеющей (кислотоупорной, щелочестойкой) стали; 18-покрытие сплошное или ю  штучных 
материалов с прослойкой; 19-прослойка; 2 0 - керамические, шлакоситалловые и тому подобные плиты; 21 -окпеечная гидроизо
ляция 1-2сяойная;2 2 -оклееннаягидроизоляция2-4слойная;23-с я ж к а ;24-перекрытие;25-керамическаятруба; 26-хомутиз 
полосовой нержавеющей стали 30x4 мм; 27 -  подвеска из полосовой нержавеющей стали 30x4 мм, 28 -  подстилающий слой; 29 - 
грунт основания.
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Рис. 6 Полы в зоне железнодорожных путей
а) , колеи 1524 мм с покрытием из железобетон
ных плит;
б ) , то же, с шлфытием из штучных материалов;
в) , узкой колеи в полах на перекрытии при отсут
ствии оклеенной гидроизоляции;
г) , то же, при наличии оклеенной гидроизоляции;
д) . узкой колеи в полах на грунте при отсутствии 
оклеенной гидроизоляции;
е) . то же, при наличии оклеенной гидроизоляции.
I -  разборное покрытие из железобетонных плит размером 
1400x700 мм; 2 -  то же, из брусчатки, клинкерного Юфпи- 
ча, торцовой шашки; 3 -  покрытие пола; 4 -  железобетон 
ные шпалы; 5 -  металлические шпалы; б -  песчаный бал
ласт, 7 - оклеечная гидроизоляция; 8 -  бетонный подстил аю- 
юший слой; 9 -  плита перекрытия; 10 -  грунт основания;
II -  окаймление из угловой стали.
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Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов и ТУ на материалы, применяемые при устройстве полов

СНиП Ш-4-80*
СНиП 2.01.07-85* 
СНиП 2.02.01-83* 
СНиП 2.03.01-84* 
СНиП 2.03.11-85 
СНиП 2.03.13-88 
СНиП 2 10.03-84 
СНиП 3.02.01-87 
СНиП 3.04.01-87 
СНиП 21-01-97 
СНиП 23-02-2003 
СНиП 23-03-2003 
СНиП 31-05-2003

НПБ 105-95

Приказ № 320 МЧС РФ 
от 8 июля 2002 г.

ВСН 214-89 (Мин-
монтажспецстрой
СССР)
РСН 41-88 (Гос
строй БССР)

РСН 42-88 (Гос
строй БССР)

ГОСТ 125-79** 
ГОСТ 473.1-81

ГОСТ 474-90 
ГОСТ 530-95 
ГОСТ 862.1-85

ГОСТ 862.3-86

ГОСТ 862.4-87

ГОСТ 961-89

ГОСТ 965-89 
ГОСТ 1216-87*

ГОСТ 2695-83*

ГОСТ 3118-77 
ГОСТ 4598-86*

Техника безопасности в строительстве 
Нагрузки и воздействия с изм. № 2 
Основание зданий и сооружений 
Бетонные и железобетонные конструкции 
Защита коррозии. Нормы проектирования 
Полы
Животноводческие здания. Нормы проектирования 
Земляные сооружения, основания и фундаменты 
Изоляционные и отделочные покрытия 
Пожарная безопасность зданий и сооружений 
Тепловая защита зданий 
Защита от шума. Нормы проектирования 
Общественные здания административного назначе
ния
Определение категорий помещений зданий по 
взрывопожарной и пожарной безопасности 
Об утверждении перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации в области пожарной 
безопасности
«Сборник инструкций по защите от коррозии»

Устройство монолитных полов из лёгких бетонов с 
латексцементйым покрытием в животноводческих 
зданиях
Устройство монолитных полов из лёгких бетонов с 
покрытием из резинокордых и резинокордобитум- 
ных плит в животноводческих зданиях 
Вяжущие гипсовые. Технические условия 
Изделия химически стойкие и термостойкие керами
ческие. Метод определения кислотостойкости 
Кирпич кислотоупорный Технические условия 
Кирпич и камни керамические 
Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические 
условия
Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия
Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические 
условия
Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные 
керамические. Технические условия 
Портландцементы белые. Технические условия 
Порошки магнезитовые каустические. Технические 
условия
Пиломатериалы лиственных пород. Технические 
условия
Кислота соляная. Технические условия
Плиты древесно-волокнистые. Технические условия



196

ГОСТ 6787-90

ГОСТ 7251-77*

ГОСТ 7473-94 
ГОСТ 7759-73*

ГОСТ 8242-88

ГОСТ 8267-93*

ГОСТ 8486-86*Е

ГОСТ 8736-93*

ГОСТ 9480-89

ГОСТ 9573-96

ГОСТ 9757-90

ГОСТ 10178-85*

ГОСТ 10354-82* 
ГОСТ 13078-81* 
ГОСТ 15588-86 
ГОСТ 15825-80 
ГОСТ 16475-81

ГОСТ 16914-71 
ГОСТ 17608-91 
ГОСТ 18108-80

ГОСТ 18992-80*

ГОСТ 19111-77

ГОСТ 20910-90 
ГОСТ 24064-80 
ГОСТ 24099-80*

ГОСТ 24454-80*Е 
ГОСТ 25485-89 
ГОСТ 25820-83 
ГОСТ 25881-83 
ГОСТ 26149-84*

ГОСТ 26633-91 
ГОСТ 27006-86 
ГОСТ 27023-86*

Плитки керамические для полов. Технические усло
вия
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подос
нове. Технические условия 
Смеси бетонные. Технические условия 
Магний хлористый технический (бишофит). 
Технические условия
Детали профильные из древесины и древесных 
материалов для строительства. Технические условия 
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия 
Пиломатериалы хвойных пород. Технические усло
вия
Песок для строительных работ. Технические усло
вия
Плиты облицовочные пиленные из природного кам
ня. Технические условия
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем. Технические условия 
Гравий, щебень и песок искусственные пористые. 
Технические условия
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технич- 
ские условия
Плёнка полиэтиленовая. Технические условия 
Стекло натриевое житкое. Технические условия 
Плиты пенополистирольные. Технические условия 
Портландцемент цветной. Технические условия 
Плитки поливинилхлоридные для полов Техниче
ские условия
Линолеум резиновый многослойный - релин 
Плиты бетонные тротуарные. Технические условия 
Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизо
лирующей подоснове. Технические условия 

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная 
грубодисперсная. Технические условия 

Изделия погонажные профильные поливинил
хлоридные. Технические условия 
Бетоны жаростойкие. Технические условия 
Мастики клеящие каучуковые. Технические условия 
Плиты декоративные на основе природного камня. 
Технические условия 
Пиломатериалы хвойных пород. Размеры 
Бетоны ячеистые. Технические условия 
Бетоны лёгкие. Технические условия 
Бетоны химически стойкие 
Покрытие для полов рулонное на основе химиче
ских волокон. Технические условия 
Бетон тяжёлый Технические условия 
Бетоны. Правила подбора состава 
Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума 
на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические 
условия
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ГОСТ 28013-98

ГОСТ 28379-89

ГОСТ Р 51263-99 
ОСТ 13-226-86 
ОСТ 59-127-73 
ТУ 6-05-1144-83 
ТУ 21-27-105-83 
ТУ 21-29-12-77 
ТУ 21-5744710-504-91

ТУ 21-5744710-514-92

ТУ 21-5744710-519-92

ТУ 21-РСФСР-682-76 
ТУ 38.3042-80 
ТУ 38-103111-83 
ТУ 38-105203-87 
ТУ 38-105540-85 
ТУ 38.305298-88 
ТУ 400-1-51-83 
ТУ 400-1-136-78 
ТУ 400-1-177-79 
ТУ 400-1-184-70

ТУ 400-1-367-83 
ТУ 400-1-409-5-92

ТУ 400-1-411-87 
ТУ 400-1/411-68-77

ТУ 400-2-85-76 
ТУ 400-2-171-93 
ТУ 400-2-324-87 
ТУ 2241-027-00203521-96 
ТУ 2257-001-06085062-97 
ТУ 2257-002-27576372-2000

ТУ 2257-003-27576372-2000

ТУ 2257-006-27578372-2000

ТУ 2257-007-27576372-2000

ТУ 2257-008-27576372-2000

ТУ 2257-001-29363290-97 
ТУ 2257-002-29363290-97

Растворы строительные. Общие технические усло
вия
Шпаклёвки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические усло
вия
Полистиролбетон. Технические условия 
Шашка торцовая 
Спирт фуриловый 
Замазка «Арзамит-5»
Мастика резинобитумная «Резапласт»
Ковровое покрытие «Ворсолин»
Вулканизованный эластомерный рулонный мате
риал «Бутилон»
Вулканизованный эластомерный рулонный мате
риал «Элон»
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля
ционные «Стекломаст»
Плиты из каменного литья
Плиты резинокордбитумные
Синтетический латекс СКС-65 ГП марки «Б» и «К»
Пластина полиизобутиленовая
Клее 88-НП
Плиты резинокордовые
Гидростеклоизол
Клеящая мастика «Перминид»
Клей дисперсионный АДМ-К
Ковровое покрытие на тканевой подоснове «Ковро-
плен»
Ковровое покрытие на вспененной подоснове 
Материал рулонный кровельный и гидроизоляцион
ный «Филизол»
Ковровое покрытие прошивное (тафтинговое) 
Плитки поливинилхлоридные прессоавнные «Пре
винил»

Битумно-скипидарная мастика «Биски»
Плиты бетонные мозаичные для полов 
Клей «Бустилат»
Дисперсия ПВА
Покрытие полимерное монолитное марки «ФЕАС» 
Покрытие полимерное монолитное марки «ДИА- 
ПОЛ-310»
Покрытие полимерное монолитное марки «ДИА- 
ПОЛ-320»
Покрытие текстурное полимерное монолитное 
марки «ДИАПОЛ-360»

Грунтовки марок «ДИАПОЛ-110» и «ДИАПОЛ- 
112»
Шпаклёвки марок «ДИАПОЛ-2Ю» и «ДИАПОЛ- 
220»
Защитная композиция «Силор»
Защитная композиция «УТК-М»
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ТУ 2257-001-43548961-2002

ТУ 2257-008-43548961-2002

ТУ 2257-011-43548961-2002

ТУ 2257-027-43548961-2003

ТУ 2311-047-10861980-01 
ТУ 2312-008-10861980-01 
ТУ 2384-003-36537956-00 
ТУ 5361-001-42950773-99 
ТУ 5770-531-00284718-93

ТУ 5770-537-00284718-93

ТУ 5770-541-00284718-94

ТУ 5770-006-04002274-00 
ТУ 5770-002-05108038-94

ТУ 5770-001-18060333-95

ТУ 5700-001-40397319-00 
№ 0400/1
ТУ 5700-001-40397319-00 
№ 0400/4
ТУ 5700-010-40397319-00 
ТУ 5700-010-40397319-00 
ТУ 5700-007-40397319-01 
ТУ 5742-004-03515377-97 
ТУ 5745-011-04001508-01 
ТУ 5745-003-40129229-01

ТУ 5772-005-10861980-01

ТУ 5772-001-1863021-99 
ТУ 5774-003-00289973-95

ТУ 5774-001-04618851-95

ТУ 5774-005-05766480-95

ТУ 5775-001-03989419-99 
ТУ 5775-002-11313564-96

ТУ 8725-011-00302480-95

ТУ 95-25048396-054-93

ТУ РБ 14738548.002-42-94

Покрытие полимерное монолитное марки «РИЗО- 
ПОКС-5010»
Полимерное покрытие пола марки «РИЗОПОКС- 
4610»
Монолитное полимерное покрытие марки «РИЗО- 
ПОКС-5бОШ»
Монолитное полимерное покрытие марки «РИЗО-
покс-miw»
Полиуретановый лак Финишлак 1105 
Праймер. Полиуретановая грунтовка 
Строительная мастика «Калан»
Деревянные регулируемые лаги 
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля
ционные «Днепрофлекс»
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля
ционные «Полимаст»
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля
ционные «Бикроэласт»
Герметик «Гертекс»
Материал рулонный кровельный и гидроизоля
ционный «Филизол супер»
Материал рулонный кровельный и гидроизоля
ционный «Люберит»
Высокопрочный водостойкий клей «Глимс-96»

Монтажный клей «Глимс-Strong»

Наливной пол «Глимс-SL»
Наливной пол «Глимс-БЗХ»
Г рунтовка «Г лимс-грунт»
Гипсоволокнистые листы влагостойкие 
Шпаклёвка «Фугенфюллер ГВ»
Смеси сухие для упрочнения верхнего слоя 
бетонного покрытия (M astertop*/M acTepTon*) 
Композиция полиуретановая двухкомпонентная 
ПОЛИПЛАН 
Мастика клеящая
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля
ционные «Рубитекс»
Вулканизованный эластомерный рулонный 
материал «Изолен Атомэнергомаш»
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля
ционные «Изоэласт К, Изоэласт Н»
Универсальная мастика
Вулканизованный рулонный эластомерный ма
териал «Поликров АР»
Вулканизованный эластомерный рулонный 
материал «Кровлей»
Вулканизованный эластомерный рулонный 
материал «Кровлелон»
Материалы рулонные кровельные и гидро
изоляционные марки МК-ПК и МГ-ПМ
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