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Гипсовые строительные материалы

Об опыте использования высокопрочного гипса  
в наливных полах

Наливные полы на гипсовой основе — продукт для 
строительного рынка относительно новый, однако тех
нология уже успела отлично зарекомендовать себя в 
среде профессиональных строителей. Одним из флаг
манов данного направления в России является  
ТМ FORMAN. Смеси для наливных полов этой марки 
широко применяются во всех регионах РФ, а спрос на 
них демонстрирует стабильный и быстрый рост. 
Рецептуры ТМ FORMAN строители оценивают как опти
мальные по соотношению удобства в работе, времен
ных затрат и качества готовой поверхности. Чем обу
словлен этот баланс? Наливные полы марки FORMAN 
созданы на основе высокопрочного гипса (ГВВС), и это 
кардинально отличает их от продуктов других произво
дителей. Причем при изготовлении FORMAN применяет 
собственный высокопрочный гипс, на производстве ко
торого ЗАО «СГК» специализируется уже более 70 лет, 
являясь безусловным лидером этого направления гип
совой отрасли.

 
О технологичности

Применение высокопрочного гипса в составе налив
ных полов обеспечивает не только более высокую проч
ность готовой поверхности, но и ряд дополнительных 
свойств.

Согласно исследованиям прочность готового пола, 
имеющего в составе высокопрочный гипс, почти в 2,5 раза 
выше, чем у полов, созданных на базе строительного 
гипса, поскольку последний изначально обладает более 
рыхлой структурой и низкой прочностью. Таким обра
зом, продукт на его основе не может обладать высоки
ми прочностными характеристиками. Кроме того, высо
копрочный гипс значительно улучшает технологичность 
и гомогенность смеси. Так, основным преимуществом 
наливных полов является создание идеально ровной по
верхности на любых основаниях. Высокопрочный гипс в 
составах марки FORMAN обеспечивает максимальную 
текучесть готовой смеси и, как следствие, удобство в 
работе, гарантированно ровную и качественную гото
вую поверхность.

Наливные полы, созданные на основе высокопроч
ного гипса, демонстрируют стабильность качества, по
скольку минимальное количество химии в составе при
водит к снижению роли человеческого фактора и свя
занных с ним рисков.

Еще одним аспектом технологичности гипсовых по
лов FORMAN является возможность использовать все 
их виды для ручного и машинного нанесения, а также 
применять с системой «теплый пол».

Об экологичности

Общеизвестно, что гипс сам по себе является эколо
гически чистым, натуральным природным материалом. 

Сухие смеси, изготовленные на его основе, безопасны 
как для здоровья людей, которые будут пользоваться 
помещением в дальнейшем, так и для строителей, рабо
тающих с растворами. Отличительной особенностью 
гипса является гипоаллергенность, а также способность 
естественным образом регулировать уровень влажно
сти, создавая тем самым благоприятный микроклимат 
помещения. Поэтому профессиональные строители все 
чаще рекомендуют использовать сухие смеси на гипсо
вой основе в спальнях, детских и гостиных.

Если подходить к выбору наливных полов с точки 
зрения их экологичности, в приоритете опятьтаки ока
зываются гипсовые полы на основе высокопрочного 
гипса. Почему? Чтобы добиться того уровня пластично
сти и прочности, который изначально присущ сухим 
смесям на базе ГВВС, в продукты из строительного гип
са необходимо добавить большое количество модифи
кационных добавок, что автоматически приводит к сни
жению их экологичности.

О влагостойкости

Предвзятое отношение к гипсу как к материалу, боя
щемуся воды, уходит в прошлое. И это прямо подтверж
дает растущий объем производства сухих строительных 
смесей на гипсовой основе. По данным экспертов, в 2010 
г. темп прироста выпуска гипсовых ССС составил 22%, в 
2011–2012 гг. – по 17%, в 2013 г. – 7%; в 2014 г., несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, рынок полов вы
рос на 11%. Благодаря новым разработкам гипсовые 
смеси успешно используются не только в сухих помеще
ниях, но и в помещениях с повышенной влажностью. В 
полной мере это относится и к наливным полам. В част
ности, технологи ЗАО «СГК» разработали рецептуру на 
основе высокопрочного гипса, позволяющую готовому 
полу до нескольких суток выдерживать воздействие 
воды. При этом поверхность не претерпевает качествен
ных изменений: пол не теряет прочность, и после высы
хания влаги его свойства полностью восстанавливаются.

О многозадачности

Благодаря использованию высокопрочного гипса в 
рецептурах технологи FORMAN разработали полноцен
ную линейку наливных полов, каждый из которых эф
фективно решает определенный спектр задач. В ассор
тименте FORMAN присутствуют смеси, предназначен
ные для базового и финишного выравнивания, для 
применения в сухих и влажных помещениях, а также 
особо быстротвердеющий наливной пол премиум
класса, состав которого обеспечивает повышенный 
комфорт в работе и позволяет добиться прекрасного 
результата даже далеко не профессионалам.

Подробную информацию о наливных полах марки 
FORMAN, а также о другой продукции Самарского 
гипсового комбината можно найти на сайте  
www.samaragips.ru

Мифы и реальные преимущества  
гипсовых наливных полов


