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Написать данную статью автора побудило выступле-
ние одного из докладчиков ежегодного международного 
строительного форума «Цемент. Бетон. Сухие смеси» 
(декабрь 2014 г.), который рассказал о новых сухих на-
польных смесях, выпускаемых на его предприятии. В 
завершение выступления докладчик отметил необходи-
мость разработки терминологии, классификации и 
определения ряда понятий для напольных сухих смесей, 
множество которых появилось на отечественном строи-
тельном рынке. Это связано с тем, что практически 
каждый производитель смесей использует собственную 
терминологию как в названиях, так и в характеристиках 
смесей, а также различные методики определения тех-
нических характеристик растворных смесей.

В настоящее время в России насчитывается более 
240 заводов сухих смесей, из которых не менее трети вы-
пускают напольные. При таком количестве производи-
телей, естественно, существуют и разные названия про-
дукции, а порой и разные понятия и определения их ха-
рактеристик. Напомним, что в 1996 г. в России было 
всего восемь заводов сухих смесей, из которых ни один 
не выпускал напольные сухие смеси.

Первые сухие напольные смеси появились на рос-
сийском рынке в 1995 г. Это были смеси для устройства 
самовыравнивающихся оснований пола FE 80 и FE 50 
(Fussbodenestrich), а также различные напольные  
самовыравнивающиеся шпаклевочные смеси (Nivelier- 
spachtelmasse), производимые немецкой фирмой 
«КНАУФ». Поскольку автор имеет практический опыт 
работы не только с материалами для устройства полов, 
но и разработки для них нормативной и технической до-
кументации, проведения исследований физико-техни- 
ческих характеристик, а также обладает обширным  
библиографическим материалом, вниманию специали-
стов предлагается профессиональная точка зрения на 
проблему классификации и терминологии материалов и 
технологий для устройства полов.

В данной статье не будут рассматриваться полы для 
промышленных зданий, к которым предъявляются со-
вершенно другие требования, чем к полам для жилых и 
общественных зданий.

В первую очередь необходимо дать определение: что 
такое пол.

Пол – это горизонтальная многослойная конструк-
ция (иногда с некоторым уклоном), предназначенная 
для постоянного или временного пребывания людей, 

состоящая из нескольких слоев, имеющих различное 
функциональное назначение.

Покрытие – верхний или лицевой слой пола, являю-
щийся неотъемлемой частью интерьера помещения, не-
посредственно подвергающийся эксплуатационным 
воздействиям, связанным с пребыванием людей.

В жилых и общественных зданиях, в зависимости от 
назначения помещений, в качестве покрытия применя-
ют паркет, паркетную доску, ламинат, поливинилхло-
ридную плитку, керамическую плитку, ворсовые мате-
риалы, линолеум, «жидкий» линолеум (многослойные 
наливные полимерные покрытия) и др.

Прослойка – промежуточный слой пола, связываю-
щий покрытие с нижележащим слоем или компенсиру-
ющий небольшие неровности основания, не превыша-
ющие 2 мм (создающий «упругую постель»). В качестве 
прослойки могут использоваться соответствующие клеи 
для различных покрытий, натуральные или поризован-
ные рулонные материалы (натуральная пробка, вспе-
ненный политилен и т. п.). В санитарно-технических 
помещениях, где в большинстве случаев покрытием яв-
ляется керамическая плитка, перед клеевым слоем на-
носится гидроизоляционный слой, препятствующий про-
никновению жидкости через неплотности примыкания 
плит, дефекты или другие места.

Основание под покрытие пола (в дальнейшем – осно-
вание пола) – слой пола, имеющий заданную прочность 
и служащий для выравнивания поверхности нижележа-
щего слоя, укрытия трубопроводов или других инже-
нерных коммуникаций, распределения нагрузок по теп-
ло- и звукоизоляционным слоям, обеспечения норми-
руемого теплоусвоения.

В СНиП 2.03.13–88 «Полы» [1] данный слой назван 
стяжкой, но в скобках дается и другое название – «осно-
вание под покрытие пола», которое, по мнению автора, 
является более общим названием данного функциональ-
ного слоя, так как в это понятие входят кроме собственно 
стяжки самовыравнивающееся основание по-ла и сбор-
ное основание пола. Рассмотрим их более подробно.

Стяжка – слой из бетона класса не ниже В12,5 или 
строительного раствора с прочностью при сжатии не 
ниже 15 МПа. В большинстве случаев для устройства 
стяжки используют растворную или мелкозернистую бе-
тонную смесь. Данный слой назвали стяжкой исходя из 
традиционной технологии его устройства. По заранее 
выставленным направляющим, которые создают гори-
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зонтальную поверхность и задают толщину слоя, рас-
творную или бетонную смесь укладывают от окна к две-
ри. Укладка смеси может осуществляться как ручным 
способом с применением прави́ла, которому придают 
частые возвратно-поступательные движения, так и меха-
низированным – с использованием виброрейки. В обо-
их случаях смесь подвергается поверхностной вибрации, 
разжижается и уплотняется, а ее излишки стягивают на 
себя. Отсюда и образовалось название «стяжка». С помо-
щью стяжки можно создавать уклоны в полах.

Самовыравнивающееся основание пола – слой из стро-
ительного раствора с прочностью при сжатии не менее 
15 МПа. Для устройства самовыравнивающихся основа-
ний пола применяют специальные нерасслаиваемые 
растворные смеси с высокой подвижностью, которые за-
ливаются как ручным, так и механизированными спосо-
бами. Для регулирования и контроля толщины заливки 
устанавливаются инвентарные маяки, выполненные в 
виде треног из проволоки диаметром 4 мм. Центральный 
стержень треноги выставляется на нужную высоту с по-
мощью гидравлического уровня или лазерного нивели-
ра, что позволяет следить за толщиной слоя.

Такие растворные смеси приготавливаются из изго-
товленных только в заводских условиях сухих наполь-
ных смесей на основе цементного, ангидритового, а 
иногда и магнезиального вяжущих. Поверхность слоя 
или конструкции, на которую выливается высокопо- 
движная растворная смесь, не должна впитывать влагу 
во избежание потери ее подвижности. Для этих целей за-
ливаемая поверхность тщательно покрывается гидро- 
изоляционными мастиками, грунтовками или рулон- 
ной парафинированной бумагой с нахлестом 20 см. 
Предварительно по всему периметру захватки ко всем 
ограждающим конструкциям крепится кромочная лента 
с полиэтиленовым фартуком, который не дает возмож-
ность затекать растворной смеси в различные пазухи.

Чтобы избежать каких-либо незначительных неров-
ностей при заливке таких оснований пола, а главное, 
для удаления воздушных пузырьков, вовлеченных во 
время приготовления растворной смеси, несхватившу-
юся растворную смесь обрабатывают игольчатым вали-
ком или шваброй с длинным и довольно толстым вор-
сом в двух взаимно перпендикулярных направлениях по 
всей поверхности пола. В этот момент происходит раз-
жижение смеси, почти идеальное выравнивание ее по 
горизонтали и удаление защемленного воздуха.

Стяжки и самовыравнивающиеся основания пола 
должны иметь определенную толщину, оптимальный 
размер которой составляет 40–60 мм, что позволяет сде-
лать скрытыми межкомнатные трубопроводы и элек-
тросети. Если прочность стяжки или самовыравниваю-
щиеся основания пола составляют не менее 20 МПа, то 
они могут применяться для любых видов покрытий, 
включая и наливные полимерные.

При устройстве стяжек и самовыравнивающихся осно-
ваний пола, особенно на больших площадях, иногда выяв-
ляются некоторые неровности глубиной от 1 до 10 мм, а 

порой и более, которые нельзя устранить с помощью раз-
личных подложек под покрытие. Такие неровности устра-
няются с помощью самовыравнивающихся шпаклевоч-
ных смесей, которые имеют более высокую подвижность 
и прочность, чем основания пола. С их помощью устраня-
ются неровности до 20 мм с применением игольчатых ва-
ликов необходимых размеров. Для наглядности в таблице 
приведены характеристики растворных смесей «КНАУФ» 
на ангидритовом вяжущем [2].

Данные таблицы показывают, что диапазон подвиж-
ности указанных смесей довольно широк. Поэтому, 
учитывая большое количество выпускаемых в настоя-
щее время напольных смесей, их логично разделить на 
самовыравнивающиеся смеси для оснований пола, которые 
применяются толщиной от 30 до 100 мм и более, и само-
выравнивающиеся шпаклевочные смеси, которые залива-
ются толщиной от 1 до 20 мм. Естественно, для их изго-
товления будут применяться пески разного фракцион-
ного состава. У первых максимальная крупность зерен 
может быть до 1,25 мм, а у вторых – до 0,315 мм (по рос-
сийской классификации сит). Необходимо отметить, 
что подвижность шпаклевочных смесей всегда больше, 
чем смесей оснований пола.

Подвижность напольных самовыравнивающихся 
растворных смесей является одной из их основных ха-
рактеристик, однако единой гостированной методики 
определения подвижности до сих пор нет. Суще- 
ствующий метод определения подвижности растворных 
смесей по погружению стандартного конуса массой 300 г 
с углом вершины конуса 30о и длиной 145 мм совершен-
но не подходит для этих целей: конус после погружения 
всплывает, в чем автор сам неоднократно убеждался.

Производители напольных самовыравнивающихся 
смесей определяют подвижность своей продукции по 
диаметру расплыва растворной смеси и выражают ее в 
миллиметрах. Но емкости, которые они используют для 
этих целей, могут быть совершенно разными. Вот неко-
торые из них: кольцо по EN 12706, диаметр 30 мм, высо-
та 50 мм; кольцо Weber-Vetonit, диаметр 68 мм, высота 
35 мм; конус прибора Вика, нижний диаметр 75 мм, 
верхний диаметр 65 мм, высота 40 мм; цилиндр Суттарда, 
диаметр 50 мм, высота 100 мм. Могут быть и другие при-
боры. Встает законный вопрос: как сравнить подвиж-
ность напольных растворных смесей разных производи-
телей? Например, на мешке состава из семейства на-
польных смесей одного из известных производителей 
сухих смесей указано: растекаемость 260–280 мм. 
Однако не дано понятия растекаемости, а такого слова в 
русском языке нет, и не указан прибор, с помощью ко-
торого ее определяли. Поэтому сравнивать подвижно-
сти напольных смесей разных производителей и опре-
делять их эффективность невозможно.

Из всех методик определения подвижности рас-
творных смесей, которыми автору приходилось пользо-
ваться, наиболее удобной и точной была методика по 
DIN EN 13279-1 [Вяжущие и штукатурка гипсовые. 
Часть 1. Определения и требования] и DIN EN 13279-2 

Физико-технические характеристики растворных смесей «КНАУФ» на ангидритовом вяжущем

Вид смеси Наименование
Водотвердое 

отношение

Подвижность смеси, 
см, при V=1,33 л 

(диаметр расплыва)

Потеря 
подвижности, 

мин

Время обработки 
растворной 
смеси, мин

Самовыравниваю- 
щиеся шпаклевоч-
ные смеси

Флиссшпахтель 315 
Дюннэстрих 325 
Нивелиршпахтельмассе 415 
Нивелирэстрих 425

0,24–0,26 
0,16–0,17 
0,24–0,26 
0,22–0,23

60–62 
50–52 
58–60 
52–54

20
30
30
30

10–15 
10–15 
10–15 
10–15

Самовыравниваю- 
щиеся основания 
пола

Флиссэстрих 80 
Флиссэстрих 50 
Флиссэстрих 25

0,2–0,22 
0,17–0,18 
0,16–0,17

48–50 
42–45 
43–45

60
60
60

40 
40 
40
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[Гипсовые вяжущие и гипсовые сухие растворные сме-
си. Часть 2. Методы испытания]. Согласно этой мето-
дике подвижность определяется по диаметру расплыва 
смеси, находящейся в цилиндре объемом 1,33 л, диаме-
тром 100 и высотой 175 мм, и выражается в сантиме-
трах. Такая большая масса смеси расплывается на боль-
шие диаметры, что позволяет регистрировать даже ми-
нимальные изменения подвижности. Эта методика дает 
возможность определять границу между смесями для 
основания пола и шпаклевочными. Но наверное, тре-
буется разработка отдельной единой методики для 
определения подвижности напольных самовыравнива-
ющихся растворных смесей.

Сборное основание пола (ОП) – это основание, вы-
полненное из различных листовых и плитных материа-
лов, а также из готовых элементов пола (ЭП). Указанное 
в СНиП 2.03.13–88 такое понятие, как «сборная стяж-
ка», не отвечает смысловому значению. Можно ли стя-
гивать уложенные плиты, листы или ЭП? Конечно, нет.

При устройстве сборных ОП применяют древесно-
стружечные и цементно-стружечные плиты, силикатно-
магниевые листы, листы OSB и другие изделия. Но в 
большинстве случаев в современном строительстве как 
в России, так и за рубежом для этих целей используют 
более экологичные малоформатные влагостойкие гип-
соволокнистые листы (ГВЛВ) или изготовленные из 
них ЭП. Выпускают данную продукцию в России заво-
ды фирмы «КНАУФ» в г. Дзержинске Нижегородской 
области и Челябинске. Малоформатные листы могут 
иметь размеры 15001200, 15001000 мм и толщину
12,5 и 10 мм. Размеры ЭП составляют 1500500 и 
1200600 мм, их толщина 20 и 25 мм. Фальцевая кромка 
имеет ширину 50 мм, которая создается за счет смеще-
ния листов по длине и ширине при их склеивании.

Подстилающий слой предназначен для выравнива-
ния поверхности пола, тепло- и шумозащиты. Как пра-
вило, для этого слоя в настоящее время применяют от-
носительно легкие материалы, дающие небольшую по-
стоянную нагрузку на несущие конструкции перекры-
тий, тем самым экономя расход железобетона, металла 
или древесины при строительстве зданий.

В современном строительстве в качестве подстила-
ющего слоя может быть применен пенобетон или пе-
нополистиролбетон, которые подаются на этажи с по-
мощью передвижных малогабаритных, но высокопро-
изводительных насосов. Используются также и засып-
ные материалы, такие как керамзитовый гравий и пе-
сок или им подобные. Недостатком таких засыпок яв-
ляется их осадка при эксплуатации от воздействия 
большей частью динамических нагрузок. К сожале-
нию, в СНиП 2.03.13–88 об этом не говорится ни сло-
ва. Написано только, что их «допускается применять в 
производственных зданиях при условии их уплотнения 
механическими катками».

В стандартах некоторых западных стран указывается, 
что осадка сухих засыпок при эксплуатации пола не долж-

на превышать 2 мм на 50 мм толщины засыпки. Это необ-
ходимо для того, чтобы избежать деформаций покрытий 
пола (за исключением ворсовых покрытий и линолеума), 
которые могут привести к потере их целостности. Во из-
бежание осадки часто сухие засыпки проливают жидкими 
цементными растворными смесями, создавая необходи-
мую прочность за счет контактного склеивания их зерен. 
При применении бетонных или засыпных подстилающих 
слоев, они при устройстве наливных оснований пола долж-
ны быть обязательно покрыты водонепроницаемыми 
грунтовками или мастиками. Это предотвратит потерю 
подвижности напольных растворных смесей.

При устройстве сборных ОП в качестве подстилаю-
щего слоя применяют в большинстве случаев керамзи-
товый песок строго подобранного гранулометрического 
состава и определенной прочности. Гранулометрия ке-
рамзитового песка должна быть такой, чтобы при опре-
деленном механическом воздействии осадка не превы-
шала указанный предел [3]. Прочность зерен засыпки 
при сдавливании в цилиндре должна быть не менее 
2,5 МПа. Если керамзитовый песок не имеет необходи-
мой гранулометрии, то его можно обработать опреде-
ленными самотвердеющими смолами или клеями. 
После укладки сборных ОП такая засыпка твердеет в те-
чение суток и не дает никакой осадки. В Германии фир-
ма «КНАУФ» в качестве такой засыпки используют 
даже легкий перлитовый песок, обработанный смолой.

Во время подготовки статьи автору пришлось столк- 
нуться с некорректной информацией, размещенной на 
мешке с сухой смесью известного производителя, кото-
рая не просто вводит потребителя в заблуждение, но и 
может оказать негативное влияние на производитель-
ность труда и различные расчеты, связанные с производ-
ством отделочных работ. Указанное на мешке время пе-
ремешивания смеси 1 мин не соответствует реальности, о 
чем знает любой строитель-практик. Для приготовления 
из смеси рабочего раствора требуется минимум 2,5 мин 
на перемешивание, 1 мин выдержки, 1 мин дополнитель-
ного перемешивания для устранения ложного схватыва-
ния, т. е. в 4,5 раза больше, чем указано на мешке произ-
водителя. А время приготовления порций смеси, как из-
вестно, связано с расчетной площадью захватки.

Учитывая постоянно расширяющийся ассортимент 
сухих строительных смесей, увеличение числа торговых 
марок однотипных смесей, а также, к сожалению, сни-
жение квалификации строительных рабочих, на мешках 
должна быть грамотная и полноценная информация о 
характеристике сухих и растворных смесей, точная тех-
нология приготовления и заливки растворной смеси с 
указанием максимальной, соответствующей действи-
тельности площади захватки.

Для этого необходима организация разработки еди-
ной методики определения реологических характери-
стик напольных растворных смесей, создание единой 
технически грамотной терминологии понятий, опреде-
лений материалов и процессов.
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