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1. Область применения.

4

1.1. Технолоичесая арта разработана на стройство элементов пола в промышленном и раждансом строительстве.
1.2. Технолоичесая арта предсматривает использование омплеса материалов Ceresit для стройства оснований, стяже, прослое и порытий пола.
Ceresit СN 85 - стройство оснований и стяже пола;
Ceresit СN 83 - стройство стяже, ремонт оснований и сществющих стяже;
Ceresit СN 72 - стройство прослое под порытия и стройство порытий пола;
Ceresit СN 76 - стройство порытий пола;
Ceresit СN 69 - стройство прослое под порытия.
1.3. Область применения азанных материалов и их харатеристии приведены в табл.1.
1.4. Технолоичесая арта разработана на стройство 100 м2 пола, эсплатиремоо в обычных словиях.
1.5. Все работы по стройств пола проводятся при температре оржающей
среды не ниже +50С и не выше +300С.
1.6. В состав работ, рассматриваемых артой, входит:
- определение онстрции пола в зависимости от ео назначения, словий
эсплатации, возможной интенсивности воздействия механичесих нарзо;
- подотова поверхности строительных онстрций под стройство
элементов пола;
- нанесение идроизоляционноо материала (по необходимости);
- лада теплоизоляционноо слоя (по необходимости);
- стройство стяжи (по необходимости);
- орнтова поверхности строительных онстрций;
- станова реперов, реламентирющих требемю толщин порытия;
- приотовление самовыравнивающихся растворных смесей;
- нанесение самовыравнивающихся растворных смесей на поверхность
основания;
- стройство деформационных швов (по необходимости);
- стройство защитных или деоративных порытий в зависимости от
назначения онстрций или сооржений;
- провера ачества.
1.7. При привязе данной технолоичесой арты  онретном объет в процессе разработи проета производства работ следет точнить:
- мари материалов, оторые бдт применяться для стройства и ремонта
элементов пола;
- перечень и объем подотовительных работ, оторые необходимо выполнить
до начала работ по стройств элементов пола;
- применяемые средства подмащивания, механизмы и приспособления
необходимые для приотовления и нанесения материалов;
- перечень и объем выполняемых работ по стройств элементов пола.
1.8. Контроль ачества работ по стройств элементов пола строительных онстрций осществляется соласно ДБН В.2.6-22-2002 "Устройство порытий с
применением схих строительных смесей".

2. Материалы, применяемые для стройства
элементов пола
2.1. Материалы, применяемые для стройства пола, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Материалы, применяемые для стройства пола, и их свойства.

№
п/п

Мар"а
материала

1

2

1

Ceresit СТ17
Грнтова лбоопрониающая

2

Ceresit СN 69
Самовыравнивающаяся
смесь

Назначение

Свойства

3

4
Состав: дисперсия на основе
синтетичесих смол.
Цвет: светло-желтый.Температра
основания: от +50С до +350С.Время
Для репления высыхания: от 4 до 6 часов.
Сопротивление диффзии: ооло 100 µ
и пропити
Н2О. Плотность: 1001-1003 /м3.
оснований,
Массовая доля нелетчих веществ: 5-8%.
величения
адезии межд Время высыхания до степени 3,
не больше 3 часов. РН: 7-9.
слоями
Стойость плени  статичесом
действию воды при температре
20,0±2,0 0С - не менее 12 часов.
Эластичность плени: 1 мм.
Расход рнтови: от 0,1 до 0,2 л/м2
Состав: смесь цементов с минеральными и ораничесими добавами.
Расход воды для приотовления
раствора: 4,25 л воды на 25 .
Время использования растворной
смеси: до 30 минт.
Температра основания при применении растворной смеси:
oт +50С до +300С.
Начало схватывания растворной
смеси: не менее 30 минт.
Готовность раствора для технолоичеДля подотови соо передвижения: через 8 часов.
поверхности
Устройство порытий из ерамичеспола под
ой плити: через 48 часов.
лад
Устройство порытий с использопорытий
ванием леев на водной основе: че(толщина слоя
рез 72 часа. Устройство порытий с
от 3 до 15 мм)
использованием леев на ораничесих растворителях: через 7 сто.
Прочность на сжатие:
через 1 сти 7 Н/мм2,
через 3 сто 9 Н/мм2,
через 28 сто не менее 15 Н/мм2.
Прочность на изиб:
через 3 сто не менее 3,0 Н/мм2,
через 28 сто не менее 4,0 Н/мм2.
Усада через 28 сто: не более 0,2%.
Расход растворной смеси:
ооло 1,8 /м2 на 1 мм толщины слоя
5
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2

Ceresit СN 72
Самовыравнивающаяся
смесь

Ceresit СN 76
Высоопрочное
порытие для
пола

3

Для стройства
порытий пола
и подотови
поверхности
под лад
порытий
(толщина слоя
от 2 до 10 мм)

Самовыравнивающаяся растворная смесь
для стройства
порытий пола
внтри и снаржи зданий (толщина слоя от 4
до 50 мм)

4
Состав: смесь цементов с минеральными и ораничесими добавами.
Расход воды для приотовления
раствора: 6,0 л воды на 25 .
Время использования растворной
смеси: до 25 минт.
Температра основания при применении растворной смеси:
oт +50С до +300С.
Начало схватывания растворной
смеси: 20 минт.
Готовность раствора для технолоичесоо передвижения: через 3 часа.
Устройство порытий из ерамичесой плити: через 42 часа.
Пораса и лада парета:
через 7 сто.
Прочность на сжатие:
через 1 сти более 18 Н/мм2,
через 3 сто более 20 Н/мм2,
через 28 сто более 24 Н/мм2.
Прочность на изиб:
через 1 сти
более 4,0 Н/мм2,
через 3 сто
более 4,5 Н/мм2,
через 28 сто более 6,0 Н/мм2.
Усада через 28 сто: не более 0,2%.
Модль прости: ооло 13500 Н/мм2
Расход растворной смеси: ооло
1,7 /м2 на 1 мм толщины слоя
Состав: смесь цементов с минеральными и ораничесими добавами.
Расход воды для приотовления
раствора: пластичной онсистенции
- 3,5±0,11 л воды на 25 ; течей
онсистенции - 4,5±0,11 л воды на
25 ; с заполнителем - 3,75-4,0 л
воды, 25  CN 76 и 1,25  заполнителя.
Время использования растворной
смеси: до 20 минт.
Температра основания при применении растворной смеси: от
+50С до +300С. Начало схватывания растворной смеси: 20 минт.
Готовность раствора для технолоичесоо передвижения:
через 3 часа.
Готовность  эсплатации:
через 7 сто.
Пораса:
через 7 сто.
Прочность на сжатие:
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2

3

4
через 1 сти более 18 Н/мм2,
через 3 сто более 30 Н/мм2,
через 28 сто более 40 Н/мм2.
Прочность на изиб:
через 1 сти более 3,5 Н/мм2,
через 3 сто более 4,5 Н/мм2,
через 28 сто более 8,0 Н/мм2.
Расход растворной смеси: ооло
1,7 /м2 на 1 мм толщины слоя
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Ceresit СN 83
Быстротвердеющая смесь

Ceresit СN 85
Быстротвердеющая смесь

Для срочноо
ремонта и стройства стяже
пола внтри и
снаржи зданий
(толщина слоя
от 5 до 35 мм)

Для стройства
и ремонта оснований и стяже пола внтри зданий (толщина слоя от
10 до 80 мм)

Состав: смесь цементов с минеральными наполнителями и ораничесими добавами.
Расход воды для приотовления
раствора: 3,0-3,2 л воды на 25 .
Время использования растворной
смеси: до 40 минт.
Температра основания при применении растворной смеси:
oт +50С до +300С. Начало схватывания растворной смеси: 40 минт.
Готовность раствора для технолоичесоо передвижения: через 6
часов. Устройство порытий из ерамии: через 24 часа. Из дрих
материалов: через 72 часа.
Пораса: через 7 сто.
Прочность на сжатие:
через 1 сти более 13,0 Н/мм2,
через 3 сто более 23,0 Н/мм2,
через 28 сто более 32,0 Н/мм2.
Прочность на изиб:
через 1 сти более 3,0 Н/мм2,
через 3 сто
более 3,5 Н/мм2,
через 28 сто более 5,5 Н/мм2.
Адезия  бетонной поверхности,
зарнтованной Ceresit СТ17:
через 1 сти более 0,9 Н/мм2.
Расход растворной смеси: ооло
2,0 /м2 на 1 мм толщины слоя
Состав: смесь цементов с
минеральными и ораничесими
добавами.
Расход воды для приотовления
раствора: 8,0-12,0 л воды на 25 .
Время использования растворной
смеси: до 40 минт.
Температра основания при
применении растворной смеси:
от +50С до +300С.
Начало схватывания растворной
смеси: 30 минт. Готовность
раствора для технолоичесоо
7
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передвижения: через 3 часа.
Устройство порытий:
через 24 часа.
Прочность на сжатие:
через 1 сти - более 12 Н/мм2,
через 3 сто - более 25 Н/мм2,
через 28 сто - более 32 Н/мм2.
Прочность на изиб:
через 1 сти - более 2,5 Н/мм2,
через 3 сто - более 3,0 Н/мм2,
через 28 сто - более 7,0 Н/мм2.
Расход растворной смеси: ооло
3,7 /м2 на 1 мм толщины слоя
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Ceresit СХ 5
Смесь для
анерови

Ceresit СХ 15
Смесь для
анерови

Состав: смесь цементов и
добаво. Пропорция воды для
приотовления растворной смеси:
пластичная онсистенция 1 часть воды и 3 ч. СХ 5;
Растворная смесь жидая онсистенция 1 часть воды и 2 ч. СХ 5.
для анерови и
Время потребления растворной
репления разсмеси: до 4 минт.
личных строительных элемен- Температра основания при
тов в бетоне, а- применении растворной смеси:
от +50С до +300С.
менной ладе
(время затверде- Прочность на сжатие:
вания - 5 минт), через 6 часов более 12,0 Н/мм2,
через 1 сти более 22,5 Н/мм2,
в данном слчае
через 28 сто более 40,0 Н/мм2.
для репления
маяов и направ- Прочность на изиб:
через 6 часов более 2,2 Н/мм2,
ляющих
через 1 сти
более 2,6 Н/мм2,
через 28 сто более 8,0 Н/мм2.
Расход растворной смеси: ооло
1,6 /л заполненноо объема

Растворная смесь
для анерови
различных строительных элементов и обордования в бетонных
основаниях (ширина зазора от 20
до 50 мм), в данном слчае для
репления маяов
и направляющих

Состав: смесь цементов и добаво.
Пропорция воды для приотовления
растворной смеси:
2,9 л воды на 25 .
Время потребления растворной
смеси: ооло 60 минт.
Начало схватывания:
ооло 5 часов.
Конец схватывания: через 7 часов.
Увеличение объема при
схватывании: ооло 0,8%.
Температра основания при
применении растворной смеси:
от +50С до +300С.
Прочность на сжатие:
через 24 часа более 40,0 Н/мм2,
через 3 сто более 55,0 Н/мм2,

Продолжение таблицы 1.
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через 7 сто более 60,0 Н/мм2.
Прочность на изиб:
через 24 часа более 3,8 Н/мм2,
через 3 сто более 6,5 Н/мм2,
через 7 сто более 7,0 Н/мм2.
Расход растворной смеси:
ооло 1,8 /л заполненноо объема
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Ceresit CR 65
Гидроизоляционная смесь

Для стройства
идроизоляции

10

Ceresit CF 32
Грнтова

Для репления и
идрофобизации
цементных оснований

11

Ceresit CF 33
Ариловая
раса

12

Ceresit CF 34
Деоративнозащитное
порытие
(раса)

Состав: смесь цементов и
полимеров с минеральными
наполнителями и модифиаторами
Плотность: 1,50 /дм3.
Время потребления: ооло 2 часов.
Устойчивость  атмосферным
осадам: через 24 часа.
Готовность  эсплатации:
технолоичесое передвижение через 3 сто; облицова,
заполнение водой - через 7 сто.
Температра основания:
от +50С до +300С.
Сопротивление  диффзии
водноо пара µН2О: 80.
Прочность на сжатие:
через 2 сто - более 12 Н/мм2,
через 28 сто - более 17-20 Н/мм2.
Адезия: 1,5 Н/мм2.
Расход: от 3,0 до 5,0 /м2
Плотность: ооло 850 /м3.
Температра основания при
применении: от +50С до +350С.
Расход: 0,2-0,4 /м2

Для ораси
пола

Температра основания при
применении: от +50С до +350С.
Устойчивость  дождевым осадам:
через 24 часа.
Возможность эсплатации:
через 24 часа.
Коэффициент сопротивления
диффзии водяных паров, µ:
ооло 700.Температра
эсплатации: от -300С до +600С.
Расход: ооло 0,25 л/м2

Для стройства
деоративнозащитных
порытий

Состав: двхомпонентный омпонент А и В.
Пропорция смеси: 2,0:3,5.
Готовность для технолоичесоо
передвижения: через 24 часа.
Готовность  эсплатации:
через 5 дней.
Время потребления приотовленной
омпозиции: 90 мин.
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Цвет: серый.
Расход: 0,5 /м2

13

14

10

Ceresit CF 35
Эпосидное
порытие

Ceresit СТ 85
Смесь VWS

Для стройства
пола

Для прилеивания пенополистирольных плит
и полос  основанию пола

Состав: эпосидная смола.
Плотность: ооло 1,40 /дм3.
Масимальная пропорция:
омпонент А:В=4:1.
Температра основания:
от +80С до +300С.
Время простоя межд частами: от
3 до 6 часов (масимально 24 часа).
Готовность  начальным нарзам:
через 24 часа.
Механичесая стойость:
через 3 сто.
Химичесая стойость:
через 7 сто.
Устойчивость  напряжениям:
более 2,2 Н/мм2.
Устойчивость  температре:
влажное основание - +800С.
схое основание - +1500С.
Расход: 0,4-1,4 /м2 на 1 мм
толщины слоя
Состав: полимерцементная смесь
с минеральными наполнителями и
добавами.
Расход воды для приотовления
растворной смеси: 6,75 л воды на
25  Ceresit СТ 85.
Время потребления растворной
смеси: ооло 2 часов.
Время оорования растворной
смеси: более 20 минт.
Температра основания при
применении растворной смеси:
от +50С до +300С.
Адезия раствора  бетонным
основаниям: не менее 0,6 Н/мм2.
Адезия раствора 
пенополистирольным плитам:
оезионный разрыв плиты через
7 сто твердения.

3. Материалы, их область применения и "онстр"тивнотехноло)ичес"ие особенности стройства пола
3.1. Материалы, их область применения и онстртивно - технолоичесие
особенности стройства пола азаны в таблице 2.
Таблица 2. Материалы, их область применения и
онстртивно-технолоичесие особенности стройства пола.

№
п/п

Мар"а
материала

Назначение
материала

1

2

3

Область
применения

Констр"тивнотехноло)ичес"ие
особенности стройства элементов пола
5

1

4
Предназначена для
выравнивания бетонных оснований и
стяже пола из цементно-песчаных
Для подо- растворов, леоо
тови побетона с последюCeresit CN 69 верхности щей ладой таих
пола под
порытий, а линоСамовыравнивающаяся лад по- лем, овролин, ларытий
минат, ерамичессмесь
(толщина
ая плита, плита
слоя от 3
ПВХ и др. полимердо 15 мм)
ных порытий, в жилых, общественных,
административных
и бытовых помещениях

Не применяется под
порытия из парета.
Технолоичесое
передвижение по
слою из Ceresit CN 69 не ранее чем через 8
часов

2

Предназначена: для
выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований для
последющей лади
Для сттаих порытий, а
ройства
линолем, овролин,
порытий
пола и под- ламинат, ерамичесая плита, плита
Ceresit CN 72 отови
Самовыравни- поверхнос- ПВХ, парет и др., в
промышленных, живающаяся
ти под лых, общественных,
смесь
лад поадминистративных и
рытий
бытовых помещениях;
(толщина
для стройства послоя от 2
рытий пола в сладо 10 мм)
дах, подвалах, заводсих цехах, мастерсих и на чердаах
(минимальная толщи-

Приодна под
паретные порытия.
Применяется в
ачестве порытия
пола, возможна
ораса
специальными
расами
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12

2

3

Самовыравнивающаяся растворная
смесь для
стройства
порытий
пола внтри и снаржи зданий
(толщина
слоя от 4
до 50 мм)

4
на слоя 6 мм); для ремонта бетонных, цементно-песчаных и
аменных оснований
пола, лестничных
маршей и т.п.; может
орашиваться расами для бетона.
С добавлением эластичной эмльсии
Ceresit CC 83 возможно использовать для
стройства обореваемых пола, порытий
на деревянных, древесностржечных, асфальтовых и анидридных основаниях
Предназначена для
стройства порытий пола по бетонным основаниям,
внтри и снаржи
зданий и сооржений промышленноо
и раждансоо назначения.
Растворная смесь
Ceresit CN 76 может
использоваться для
стройства порытий пола под лоном

3

Ceresit CN 76
Высоопрочное порытие
для пола

4

Предназначена для
ремонта и стройства стяже внтри и
снаржи зданий
Для срочтолщиной слоя от 5
ноо редо 35 мм по прочмонта и с- ным недеформиретройства
мым основаниям.
Ceresit CN 83 стяже
Применяется для
Быстротверпола внт- стройства стяже,
деющая смесь ри и снар- стяже под лоном,
жи зданий ремонта лестничных
(толщина
маршей, лестничслоя от 5
ных площадо,
до 35 мм) рамп, бордюрных
плит. Стяжи из
Ceresit CN 83 мот
быть орашены специальными раса-

5

Может применяться
а основание под
эпосидные и полиретановые порытия
пола. Выполняет
фнции идроизоляционноо порытия

Применяется для
стройства стяжи
по разделительном
слою или слою
теплоизоляции.
Толщина слоя в
данном слчае
должна быть не
менее 35 мм

Продолжение таблицы 2.

1

5

2

3

Для стройства и ремонта оснований и
Ceresit CN 85
Быстротверде- стяже
пола внтющая смесь
ри зданий
(толщина
слоя от 10
до 80 мм)

4
ми для бетона и выполнять
фнции порытий пола.
Предназначена для стройства
стяже пола толщиной от 10
до 80 мм, а таже а выравнивающий слой по сществющим стяжам. Применяется
для стройства обореваемых
полов и заливи оборевающих элементов. При стройстве стяже по прочным основаниям толщина слоя должна
быть не менее 10 мм. При стройстве плавающих стяже
толщина слоя должна быть не
менее 35 мм. Не допсается
использование Ceresit CN 85 в
ачестве оончательноо порытия пола

5

Смесь цементов и полимеров,
предназначена для приотовления
мелозернистой бетонной
смеси.
Масимальная фрация
заполнителя
80 мм
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3.2. Констр"тивно-техноло)ичес"ие решения стройства пола
Монолитный бетонный пол без стройства тепло- и звоизоляции
харатеризется непосредственным соединением всех элементов пола с
основанием (см. рисно 1). Таой пол нельзя ладывать в помещениях, в
оторые может прониать вода.
1 - железобетонная плита перерытия или бетонное основание (может изотавливаться
из смеси Ceresit CN 85);
2 - рнтова Ceresit СТ 17 (по
необходимости, в зависимости от состояния поверхности основания);
3 - леящая смесь Ceresit СТ 85;
4 - пенополистирольная полоса
(толщина 5 мм);
5 - стена;
6 - смесь Ceresit CN 83;
7 - леящая смесь рппы
Ceresit CМ (при применении
в ачестве порытия
облицовочной плити);
8 - растворная смесь для
затири швов рппы Ceresit СЕ;
9 - ерамичесая плита
(линолем, овролин и т.д.);
Рисно 1. Монолитный соединенный пол. 10 - ермети Ceresit Silikon или плинтс.
Примечание:
1. При применении в ачестве порытия линолема, овролина и др. материалов по стяже из Ceresit CN 83 может наноситься самовыравнивающийся
слой из Ceresit CN 69 или Ceresit CN 72.
2. Стяжа из смеси Ceresit CN 83 может орашиваться специальными расами и выполнять фнции порытия (см. рисно 2).

Монолитный бетонный пол без стройства тепло- и звоизоляции с использованием в ачестве порытий пола полимерцементных составов с последющей орасой или без нее (см. рисно 2).

Рисно 2. Устройство порытий
пола с применением специальных
расо.
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1 - железобетонная плита перерытия или бетонное основание (может изотавливаться из смеси Ceresit CN 85);
2 - рнтова Ceresit СТ 17 (по
необходимости, в зависимости от состояния поверхности основания);
3 - леящая смесь Ceresit СТ 85;
4 - пенополистирольная полоса
(толщина 5 мм);
5 - стена;
6 - смесь Ceresit CN 83;
7 - смесь Ceresit CN 72 или Ceresit CN 76;
8 - раса Ceresit CF 33 или Ceresit CF 34;
9 - плинтс.

Примечание: Смеси Ceresit CN 72 и Ceresit CN 76 мот выполнять фнции
порытий пола и без ораси их специальными расами.
Монолитный пол на отделяющем слое применяется в тех слчаях, если межд
монолитным полом и основанием необходимо разместить идроизолирющий
слой (см. рисно 3). Таой пол можно ладывать в помещениях, в оторых
может прониать и наапливаться вода.
1 - железобетонное перерытие или
основание из смесиCeresit CN 85;
2 - слой идроизоляции
Ceresit CR 65;
3 - лей для прилеивания теплителя Ceresit СТ 85;
4 - пенополистирольная полоса
(толщина 5 мм);
5 - стяжа из смеси Ceresit CN 83;
6 - лей для прилеивания ерамичесой
плити рппы Ceresit СМ;
7 - стена;
8 - ерамичесая плита;
9 - затира швов рппы Ceresit СЕ;
10 - силионовый ермети
Ceresit Silikon.
Рисно 3. Монолитный пол на отделяющем слое.
Примечание: Смесь Ceresit CN 76 обладает идроизоляционными свойствами
и может совмещать фнции а порытия, та и идроизоляции, в таом слчае растворная смесь Ceresit CN 76 ладывается непосредственно на слой
Ceresit CN 83.
Монолитный "плавающий" пол страивается по теплозвоизоляционном
слою в помещениях с повышенными требованиями  тепло- и звоизоляции.

Рисно 4. Монолитный
"плавающий" пол.

1 - железобетонное перерытие
или основание из смеси
Ceresit CN 85;
2 - рнтова Ceresit СТ 17;
3 - плита пенополистирольная;
4 - леящая смесь Ceresit СТ 83;
5 - пенополистирольная полоса
(толщина 5 мм);
6 - плена полиэтиленовая
(толщина 0,2 мм);
7 - смесь Ceresit CN 85;
8 - леящая смесь рппы
Ceresit СМ;
9 - ерамичесая плита
(овролин, линолем и т.п.);
10 - затира для швов рппы
Ceresit СЕ;
11- плинтс или ермети
Ceresit Silikon;
12 - стена.

Примечание: По слою Ceresit CN 83 может ладываться самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 69, Ceresit CN 72 с последющей ладой овролина, линолема и др. порытий. В этом слчае перед нанесением самовыравнивающихся порытий слой Ceresit CN 83 обрабатывается рнтовой Ceresit CТ 17.
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Монолитные полы с элементами подорева страиваются в помещениях со
специальными требованиями  полам.
1 - железобетонное перерытие
или основание из смеси
Ceresit CN 85;
2 - рнтова Ceresit СТ 17;
3 - плита пенополистирольная;
4 - леящая смесь Ceresit СТ 85;
5 - пенополистирольная полоса
(толщина 10 мм);
6 - плена полиэтиленовая
(толщина 0,2 мм);
7 - смесь Ceresit CN 85;
8 - наревающие элементы;
9 - леящая смесь Ceresit СМ 17;
10 - ерамичесая плита;
11 - затира для швов рппы
Ceresit СЕ 37;
12 - ермети Ceresit Silikon;
13 - стена.
Рисно 5. Пол с элементом подорева.

16

4. Ор)анизация и техноло)ия производства работ
4.1. Ор)анизация производства работ.
4.1.1. До начала работ по стройств элементов пола следет выполнить:
- осмотр, освидетельствование строительноо объета и определение ео
отовности  выполнению работ по стройств элементов пола;
- разработ проета производства работ;
- достав на строительню площад и сладирование материалов, изделий,
инстрментов и приспособлений;
- подотов строительноо объета  выполнению работ.
4.1.2. Осмотр и обследование строительноо объета.
При осмотре и обследовании строительноо объета станавливается отовность ео  выполнению работ по стройств элементов пола.
На строящемся объете до начала работ должны быть выполнены работы:
- общестроительные и монтажные;
- проложены все оммниации и заделаны все оммниационные аналы.
На ремонтиремых или реонстриремых объетах работы по стройств
пола следет начинать после:
- ремонта или замены поврежденных и разршенных элементов зданий, сетей
водопровода, анализации, отопления, элетроснабжения и связи;
- опробования отремонтированных сетей водопровода, анализации, отопления, элетроснабжения и связи.
В процессе осмотра и освидетельствования определяется состояние оснований под стройство элементов пола, а именно:
- наличие и отлонение от оризонтали оснований под стройство
элементов пола;
- наличие, харатер и площади зарязнения на поверхности оснований;
- прочность основания под стройство элементов пола;
- влажность основания под стройство элементов пола.
По резльтатам осмотра и освидетельствования составляют ат по подотове
объета  стройств элементов пола. Полченные резльтаты использются
при разработе проета производства работ (ППР).
4.1.3. ППР разрабатывается (по необходимости) для аждоо онретноо объета, на отором планирется выполнить работы по стройств элементов пола
с четом:
- данных по осмотр и освидетельствованию объета;
- реомендемой области применения материалов Ceresit для стройства
элементов пола, становленной таблицей 2 настоящей технолоичесой
арты, ТУ В.2.7-21685172.001-99, СНиП 3.04.01 "Изоляционные и отделочные порытия" и ДБН В.2.6-22-2001 "Устройство порытий с применением
схих строительных смесей".
4.1.4. При оранизации работ по стройств пола планирются:
- место расположения и размеры частов приотовления растворных
смесей из схих смесей;
- места отдыха работающих;
- места сладирования и сбора отходов.
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Обстройство этих мест должно выполняться с четом всех возможностей по
использованию имеющихся на территории площади временных и постоянных
сооржений.
При этом должны осществляться общие мероприятия по техние безопасности.
4.1.5. К частам приотовления растворных смесей должна подаваться вода.
4.1.6. Материалы, инстрменты, приспособления, необходимые для выполнения работ, доставляют на объет автотранспортом, сладирют в местах, определённых при обстройстве строительной площади, и хранят в словиях,
обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.
К мест выполнения работ материалы и инстрменты подаются при помощи
тележе по ГОСТ 13188, по ГОСТ 12874 и переносой врчню.
4.1.7. Подотова поверхностей строительных онстрций  выполнению работ по стройств элементов пола.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью онстрции при
подотове  выполнению работ по стройств пола даляют при помощи дробестрйных аппаратов по ТУ У 3.5393180.005. При небольших объёмах работ
для этой цели использют ири, збила, сарпели и щёти (восстановительные работы).
Наплывы бетона и раствора даляют элетричесими молотами типа
ИЭ-4207, рчными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших
объёмах работ использют бчарды, збила, стальные щёти.
Большие, но невеличивающиеся трещины, а таже большие выбоины в поверхности онстрции расчищают от частиц разршенноо материала сжатым
воздхом.
От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и
средствами, азанными в таблице 3.
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Таблица 3. Методы и средства очисти поверхности от
ржавчины, жиров и плесени (ДБН В.2.6-22-2001).

Хара"тер за)рязнения
1

1. Жировые пятна

2. Высолы

Способ очист"и
2
а) Обработа водными растворами солей или едоо
натрия, содержащими поверхностно ативные вещества (ПАВ). В ачестве солей следет использовать: арбонат натрия (Na2CO3); тринатрийфосфат (Na3PO4);
пирофосфат натрия (Na4P2O7); триполифосфат натрия
(Na3PO4 2NaPO3). В ачестве ПАВ реомендется использовать ОП-7 или ОП-10, представляющие собой
продты осиэтилирования моно- и диалилфенолов.
Растворы солей и едоо натрия реомендется отовить от 4% до 5% онсистенции. Количество вводимоо в них поверхностно-ативноо вещества не должно
превышать 1%.
б) Обработа ораничесими растворителями. Для
обезжиривания реомендется применить: трихлорэтилен (CHCl=CCl2), перхлорэтилен (CCl2=CCl2), айтспирит. При обработе морых и влажных поверхностей в хлорированные леводы реомендется вводить
аммиа, триэтаноламин или ротропин.
в) Обработа эмльсионными составами, влючающими в себя: ораничесие растворители, ПАВ и вод.
) Очист от пятен невысыхающих масел проводят
при помощи жирной лины
Обработа раствором соляной ислоты с
онцентрацией до 6% с последющей обработой
4% -ным раствором соды (Na2CO3 или NaOH);
затем промыва водой

3. Пятна битма

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ).
б) Промыва растворителями (айт-спиритом,
нефрасом)

4. Копоть

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ).
б) Промыва растворителем (айт-спиритом,
нефрасом)

5. Пятна водных и
неводных расо

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ).
б) Обработа поверхности песострйным
аппаратом (при больших объёмах работ).
в) Обработа ораничесими и неораничесими
смывами с последющей очистой поверхности
механичесим способом. Из щелочных составов
реомендется использовать идросиды щелочных
металлов, растворённые в воде, в оторые
добавляют соритель. В ачестве сорителя
добавляют трипропиленлиоль или ео смесь с
монофениловым эфиром этиленлиоля.
Содержание сорителя в смеси должно быть
от 1% до 10%
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Продолжение таблицы 3.

1

2

6. Грязь и пыль

а) Обдвание сжатым воздхом.
б) Песострйная обработа.
в) Промыва раствором соды (Na2CO3).
) Промыва водой с введением ПАВ

7. Следы очищающих
составов

а) Механичесая обработа (даление с
поверхности следов лины).
б) Промыва водой.
в) Обдвание сжатым воздхом.

8. Ржавчина

Нанесение на поверхность составов, содержащих
неораничесю ислот (HCl, H2SO4), поверхностно-ативное вещество атионноо или неионоенноо типа (атаин А или атаин К, синтаенол ДС-10,
ОП-7), трепел. Последющая обработа составами,
оторые содержат едий натр, биохромат алия
(К2Cr2O7), трепел

9. Избыточная влажность поверхности
после её очисти

а) Естественная сша при температре + 20±50С.
б) Обдв тёплым воздхом из
алорифера

Места, в оторых в процессе эсплатации здания или сооржения появились
рибы, мох, поросль, очищают щетами, обрабатывают препаратом Ceresit СТ
99 и высшивают.
В том слчае, ода онстрции подверались ремонт или их поверхности
обрабатывались специальными составами, работы по стройств элементов
пола начинают не ранее, чем через три дня после оончания работ по
подотове поверхности.
4.2. Техноло)ия производства работ.
4.2.1. Технолоия производства работ по стройств пола с применением
материалов Ceresit влючает выполнение следющих элементов:
- стройство оснований;
- стройство стяже;
- стройство прослое;
- лада порытий.
4.2.2. В зависимости от фнциональноо назначения пола эти элементы мот
быть дополнены элементами идроизоляции и теплоизоляции.
Устройствооснованияпола
4.2.3. Устройство основания пола может быть выполнено с применением
смеси Ceresit CN 85. Ceresit CN 85 представляет собой смесь цементов и
полимерных добаво, в оторю при приотовлении необходимо ввести
наполнитель и заполнитель следющих фраций:
Фрация
(мм)
%
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Наполнитель (песо)
0,25
5 -11

Заполнитель (щебень)

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

13 - 28

21 - 42

36 - 57

61 - 74

100

4.2.4. Смесь приотавливается в растворосмесителе или бетономешале в
следющей последовательности: в мешал высыпается наполнитель и заполнитель из расчета 100-125  и 25  смеси Ceresit CN 85, затем перемешива-

ется, после чео добавляется вода в оличестве 8,0-11,0 л, при этом необходимо читывать влажность песа и щебня. После этоо смесь необходимо еще
раз перемешать и можно использовать для стройства основания.
4.2.5. Растворная смесь подается на плотненный с помощью щебня рнт, на
оторый ладывается полиэтиленовая плена, и разравнивается специальной
рейой. Смесь быстротвердеющая и через три часа по ней возможны технолоичесие передвижения. Толщина слоя зависит от интенсивности механичесих воздействий и определяется проетом. Минимальная толщина слоя должна быть не менее 35 мм.
Устройствостяжепола
4.2.6. Для стройства стяже пола мот применяться смеси Ceresit CN 83 и
Ceresit CN 85. Стяжи мот страиваться по жестом основанию (бетон, цементно-песчаный раствор и др.), по теплозвоизоляционном слою и по разделительном слою. Технолоия стройства стяжи следющая:
- подотова поверхности (жестое основание) под лад слоя
Ceresit CN 83 или Ceresit CN 85;
- стройство направляющих для полчения оризонтальной поверхности;
- приотовление растворной смеси;
- лада растворной смеси.
4.2.7. Подотова поверхности залючается в очисте основания от пыли, рязи, масляных пятен и др. соласно п.4.1.7, затем влажняется водой (см. рисно 6,7).

Рисно 6. Обеспыливание основания.
4.2.8. Для полчения оризонтальной
поверхности необходимо на поверхности основания изотовить направляющие полосы, оторые позволят сформировать определенню толщин
стяжи. Это мот быть направляющие
из смеси Ceresit CN 83, изотовленные
предварительно до начала лади
растворной смеси, оторые впоследствии остаются в слое стяжи, или металличесие Т-образные профили, налеенные на Ceresit СХ 5, оторые тоже
остаются внтри слоя стяжи выполняя
дополнительно фнции деформационных швов (см. рисно 8).

Рисно 7. Увлажнение основания.

Рисно 8. Изотовление
направляющих полос.
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4.2.9. Приотовление растворных смесей из смесей Ceresit CN 83, Ceresit CN 85
залючается в их перемешивании с определенным оличеством воды в чистой
посде с помощью низооборотистой дрели и растворомешали (см. рисно 9).

Рисно 9. Приотовление растворных смесей.
Количество воды и время перемешивания смесей зависит от их маро и
приведены в таблице 4.
Таблица 4. Мари материалов, необходимое оличество
воды и время приотовления растворной смеси.

1

Количество воды
на 1 ") схой
смеси
2

Ceresit CN 69

0,17 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин

0,24 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 3 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин

Мар"а смеси

Ceresit CN 72

3

0,14 л - пластичная
онсистенция,
Ceresit CN 76 0,18 л - течая
онсистенция,
0,15 л - с заполнителем

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 3 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин

Ceresit CN 83

0,12-0,13 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин

0,32-0,48 л

Перемешивается до однородной
массы без омов, затем выдерживается 5 мин., после чео снова перемешивается в течение 1-2 мин

Ceresit CN 85
22

Время перемешивания

4.2.10. Приотовленная растворная смесь ладывается на подотовленное основание, затем плотняется и с помощью металличесой рейи формется в
ровное ладое порытие. Помимо рейи для полчения ладоо порытия
применяется металличесий шпатель (см. рисно 10). При необходимости полчения шероховатой поверхности слой Ceresit CN 83 после 3 часов твердения
затирается деревянным или пенополистирольным полтером.

Рисно 10. Формирование ровноо порытия.
4.2.11. При необходимости выравнивания сществющео основания
Ceresit CN 83 слоем от 5 до 20 мм технолоия выполнения работ следющая:
- на подотовленное основание наносится адезионный слой, оторый
полчают птем смешивания Ceresit CN 83 и дисперсии Ceresit CC 81 из
расчета 2,8  Ceresit CN 83 плюс 0,6 л разведенной в соотношении
1(СС 81):2(вода) дисперсии (см. рисно 11);

Рисно 11. Приотовление адезионноо слоя.
-

приотовленная растворная смесь выливается на влажное основание и с
помощью щети разравнивается (см. рисно 12).
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Рисно 12. Нанесение адезионноо слоя.
Устройствопрослое(самовыравнивающеосяслоя)пола
4.2.12. В слчае применения системы материалов Ceresit для стройства прослое пола самовыравнивающиеся порытия Ceresit CN 69 и Ceresit CN 72 наносятся на предварительно зарнтованню с помощью рнтови Ceresit СТ 17 поверхность по слою Ceresit CN 83 или Ceresit CN 85 без дополнительных мероприятий.
4.2.13. При применении самовыравнивающихся смесей Ceresit технолоия стройства прослое следющая:
1) Перед принятием решения по применению смеси для самовыравнивающеося слоя определяется состояние сществющей стяжи.
2) Для определения прочности основания использются неразршающие
методы онтроля (молото Кашарова, Шмидта или прибор Ри-Ри
(процарапывание)) (см. рисно 13). При использовании лабораторных
измерительных приборов из стяжи вырезаются образцы, из оторых
отовят образцы-бии.
3) Оценив прочностные харатеристии основания, определив степень
отлонения от оризонтальной поверхности (см. рисно 14), зная
материал, оторый бдет применяться в ачестве порытия,
выбирается материал для стройства прослойи (см. табл. 5).

Рисно 13. Определение прочности стяжи.
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Рисно 14. Определение оризонтальности основания.
Таблица 5. Мари самовыравнивающихся смесей и их область применения.

Мара смеси

Толщина
слоя, мм

Прочность
стяжи
(основания),
МПа

Время, через
Порытия,
оторые мо- оторое лат приме- дывается порытие
няться по
прослойе

Ceresit CN 69

3 - 15

Все, роме
парета,
Не менее 10 эпосидных
и полиретановых порытий

Ceresit CN 72

2 - 10

Все, роме
эпосидных
Не менее 15 и полиретановых порытий

4)

См. табл.1

См. табл.1

Если основание ладое, ем необходимо придать шероховатость с
помощью наждачной бмаи, а при наличии на поверхности слоя из
цементноо "молоча" ео следет далить (см. рисно 15). Слабый
верхний слой основания необходимо далить с помощью фрезерной
машины (см. рисно 16).

Рисно 15. Придание основанию
шероховатости.

Рисно 16. Удаление верхнео слоя
основания с помощью фрезерной
машины.
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5)

Участи поверхности стяжи (основания) с очень низой прочностью
или лбоо пропитанные маслом следет вырбить и заделать смесями
Ceresit CN 83 или Ceresit CN 85 (см. рисно 17).

Рисно 17. Удаление непрочных частов поверхности основания.
6)

"Ативные" трещины в стяжах (основаниях), оторые наршают их
целостность и жестость, сначала расшивают на лбин 20 мм, а
затем в перпендилярном направлении  ним делают надрезы длиной
150 мм через аждые 250 мм (см. рисно 18), оторые тщательно
очищаются от пыли.

Рисно 18. Расшива трещин.
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7)

Схие очищенные трещины и надрезы заполняются двхомпонентной
эпосидной омпозицией Ceresit CD 32, в перпендилярные надрезы
дополнительно ладывается стальная проволоа диаметром 3 мм. До
затвердевания омпозиции Ceresit CD 32 на ее поверхность наносится
слой песа, оторый впоследствии способствет сцеплению Ceresit CN 69,
Ceresit CN 72 с поверхностью эпосидной омпозиции (см. рисно 19).

Рисно 19. Заполнение трещин.
8)

"Неативные" и незначительные по размер трещины до 2 мм
заполняются материалами рппы Ceresit CN после предварительной
расшиви, очисти и обработи рнтовой Ceresit СТ 17 (см. рисно 20, 21).

Рисно 20. Обработа трещин
рнтовой Ceresit СТ 17.

Рисно 21. Заполнение трещин
материалами рппы Ceresit CN.

4.2.14. На подотовленное соласно п. 4.2.12. основание наносится слой рнтови Ceresit СТ 17 и с помощью щети разравнивается по всей поверхности
(см. рисно 22). После высыхания рнтови (4-6 часов) необходимо проверить водонепроницаемость слоя рнтови. Для этоо на поверхность зарнтованной стяжи выливается небольшое оличество воды и визально определяется изменение ее оличества. Если вода впиталась в основ, необходимо
нанести второй слой рнтови.
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Рисно 22. Нанесение слоя
рнтови.

Рисно 23. Установа маяов.

4.2.15. Для полчения оризонтальной поверхности в стяже через аждіе 1,52,0 м станавливаются маяи (см. рисно 23).
4.2.16. Приотовление растворной смеси производится соласно п. 4.2.9. и
табл. 4.
4.2.17. Приотовленная таим образом растворная смесь выливается из
емости в месте наибольшео даления от входа, затем распределяется по
поверхности длинным металличесим полтером или ралей. При работе
реомендется использовать несольо емостей, что позволит сорить
процесс и избежать видимых раниц межд слоями. Время межд двмя
соединенными порциями растворной смеси не должно превышать 15-20 минт
(см. рисно 24, 25).

Рисно 24. Нанесение растворной
смеси на поверхность основания.

Рисно 25. Распределение
растворной смеси.

4.2.18. Свежеложенный слой растворной смеси необходимо проатать
иольчатым валиом, особое внимание при этом необходимо делить местам
соединения разных замесов (см. рисно 26).
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Рисно 26. Распределение смеси иольчатым валиом.
4.2.19. Дблирование деформационных швов в самовыравнивающемся слое
можно производить через 8 часов для Ceresit CN 69 и через 3 часа для
Ceresit CN 72.
Устройствопорытийпола
4.2.20. В ачестве материалов для стройства порытий пола мот применяться смеси Ceresit CN 72 и Ceresit CN 76.
- Ceresit CN 72 применяется для стройства порытий пола, оторое бдет
эсплатироваться под воздействием меренных механичесих нарзо.
- Ceresit CN 76 применяется для стройства порытий пола, оторое
допсается эсплатировать под воздействием значительных механичесих
нарзо, роме прохождения транспорта на сеничном ход.
4.2.21. Подотова поверхности под стройство порытий осществляется соласно п. 4.1.7. или 4.2.12.
4.2.22. Приотовление растворной смеси Ceresit CN 76 производится соласно
п. 4.2.9. и табл. 4.
4.2.23. В зависимости от назначения пола и требований санитарно-ииеничесих и эстетичесих норм поверхность этих порытий может орашиваться расами для бетона.
4.2.24. Порытия из смеси Ceresit CN 76 может слжить основанием для последющей лади эпосидных и полиретановых омпозиций рппы Ceresit CF
или дрих маро.
Устройствополасподоревом
4.2.25. На стяж, выполненню из Ceresit CN 83 или Ceresit CN 85 соласно
п.п. 4.2.6.-4.2.11., ладывается слой теплителя с созданием Т-образных стыов межд плитами. В ачестве теплителя мот применяться минераловатные плиты и плиты из пенополистирола плотностью не менее 20 /м3. Вдоль
стен по периметр помещения ладываются полосы из пенополистирола толщиной 10 мм для создания деформационных швов (см. рисно 27).
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Рисно 27. Устройство деформационных швов.
4.2.26. На поверхность теплителя необходимо ложить полиэтиленовю
плен толщиной 0,2 мм с нахлестом полос не менее 10 см. Затем полосы
соединяются межд собой и репятся  стене с помощью самолеющейся
ленты (см. рисно 28).

Рисно 28. Защита теплителя полиэтиленовой пленой.
4.2.27. По полиэтиленовой плене ладываются наревательные элементы,
оторые заливаются растворной смесью Ceresit CN 85, толщина слоя
отороо должна быть не менее 45 мм (см. рисно 29).
Рисно 29. Устройство
теплозвоизоляции.
4.2.28. Устройство пола с
теплозвоизоляционным слоем
производится соласно п.п. 4.2.23.4.2.24. По полиэтиленовой плене
ладывается слой Ceresit CN 83
или Ceresit CN 85 толщиной не
менее 35 мм. Устройство порытий
пола производится в соответствии
с проетом производства работ.
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5. Каль"ляция трдовых затрат на стройство
100 м2 элементов пола
5.1.

Каль"ляция трдовых затрат на стройство 100 м2 элементов
пола приведена в таблице 6.
Таблица 6. Кальляция трдовых затрат на
стройство 100 м2 элементов пола.

1
1

Ед. изм.

Объём
работ

Норма
времени
на ед.
изм.,
чел.-ч.

2

3

4

5

6

Затраты
времени
на
объём
работ,
чел.-дн.
7

ЕНиР
Е 8-1-1

Очиста основания от
наплывов бетона или
раствора (врчню)

м2

100

1,24

0,155

м2

100

0,12

0,015

м2

100

0,089

1,11

№ Осноп/п вание

Наименование
работ

3

ЕРКУЕР Очиста основания от
21-124 пыли
Устройство идроизоляции. Нанесение
Е11-37
(приме- (врчню) слоя раснитель- творной смеси истью
за два раза (Ceresit
но)
CR 65, CR 166)

4

ЕРЕР
11-52

Устройство теплозвоизоляции из минераловатных или пенополистирольных плит

м2

100

25,0

3,125

5

Е19-43
п.1

Устройство стяжи (врчню) по бетонном основанию (Ceresit CN 85,
Ceresit CN 83)

м2

100

23,0

2,875

6

ЕРЕР
13-109
(1)

Нанесение слоя
рнтови
(Ceresit СТ 17)

м2

100

3,6

0,45

Е19-32
(применительно)

Нанесение слоя самовыравнивающеося
порытия толщиной
до 20 мм

м2

100

12

1,5

7

2

Все)о:

9,23
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6. Материально-техничес"ие ресрсы
6.1. Потребности в основных материалах и изделиях на стройство
100 м2 пола приведены в таблице 7.
6.2. Потребности во вспомо)ательных материалах приведены в таблице 8.
6.3. Потребности в машинах, обордовании, инстрментах
приспособлениях при стройстве пола приведены в таблице 9.

и

Таблица 7. Потребности в основных материалах и изделиях на стройство 100 м2 пола.

Наименование
материалов,
элементов

1
1.Грнтова
лбоопрониающая

Назначение
материалов,
элементов

3
Урепление и
Ceresit СТ 17
пропита основаТУ У В.2-7ний, величение
21685172.003-2001 адезии межд
слоями

2.Самовыравнивающаяся
смесь

Подотова поCeresit CN 69
верхности пола
ТУ У В.2-7под лад по21685172.001-1999 рытий

3.Самовыравнивающаяся
смесь

Устройство поCeresit CN 72
рытий пола и
ТУ У В.2-7подотова по21685172.001-1999 верхности под лад порытий

4.Высоопрочное порытие для
пола

Ceresit CN 76
Устройство
ТУ У В.2-7порытий пола
21685172.001-1999

Расход
Единица материизмереалов,
эления
ментов
на стройство
100 м2
пола
4

5

дм3

20



180
(на 1 мм
толщины
слоя)



170
(на 1 мм
толщины
слоя)



200
(на 1 мм
толщины
слоя)

Срочный ремонт
5.Быстротвер- Ceresit CN 83
ТУ У В.2-7и стройство
деющая
21685172.001-1999 стяже пола
смесь



200
(на 1 мм
толщины
слоя)

Устройство и ре6.Быстротвер- Ceresit CN 85
монт оснований и
деющая
ТУ У В.2-7смесь
21685172.001-1999 стяже пола



370
(на 1 мм
толщины
слоя)

Анерова и репCeresit CХ 5
ление различных
ТУ У В.2-7строительных эле21685172.001-1999 ментов в бетоне,
аменной ладе



Определяется
эспериментально

7.Смесь для
анерови
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Мар"и материалов, изделий.
Обозначения
нормативных
до"ментов,
ре)ламентирющих требования " материалам, изделиям
2

Продолжение таблицы 7.

1
8.Смесь для
анерови
9.Эпосидная
инъеционная
омпозиция

2

3
Анерова различных строиCeresit CХ 15
тельных элеменТУ У В.2-7тов и обордова21685172.001-1999 ния в бетонных
основаниях
Ceresit CD 32

Ceresit CN 85
10.Смесь VWS ТУ У В.2-721685172.001-1999
11.ГидроизоCeresit CR 65
ляционная
ТУ У В.2-7смесь
21685172.001-1999
12.Грнтова

Ceresit CF 32

13.Ариловая
раса

Ceresit CF 33

14. Деоративно-защитное порытие

Ceresit CF 34

15. Эпосидное порытие

16.Вода

4


5
Определяется
эспериментально
Определяется
эспериментально

Восстановление
монолитных
оснований



Прилеивание пенополистирольных плит и полос



600

Устройство
идроизоляции



300

дм3

30

дм3

25



50



90

дм3

В соответствии с инстрциями
по изотовлению растворных
смесей

Урепление и идрофобизация цементных оснований
Ораса
поверхности пола
Устройство деоративно-защитных
порытий по бетон, раствор и литом асфальт

Ceresit CF 35

Устройство пола

ГОСТ 23732-72

Приотовление
растворных
смесей

Таблица 8. Потребность во вспомоательных материалах.

Наименование
материалов

1

Плиты пенополистирольные

Мар"а
материалов,
обозначение
нормативных
до"ментов на
материалы
2
ПСБ-С по ДСТУ
Б.В.2.7-8-94 или
по ТУ У В.2.705761614.0332000 или по
ТУ У В.2.700294349.051-98
или "ISOFOAM"
(Бельия)

Назначение
материалов

3
Устройство
теплозвоизоля
ционноо слоя,
стройство деформационных
швов (при облицове ванн, дшевых, бассейнов и т.п.)

Расход
Единица
материизмереалов на
ния
100 м2
поверхности
4

5

м2

108
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Продолжение таблицы 8.

1

4

5

Устройство
теплозвоизоляционноо
слоя

м2

108

Плена
полиэтиленовая

Устройство
теплозвоизоляционноо
слоя

м2

Лента
самолеящаяся

Зарепление
полиэтиленовой
плени

Плиты минераловатные

2

3

"FASROCK"
(производства
Польсой фирмы
ROCKWOOL) или
"УТЕК" по
ТУ У В.2.701235001-01-98
или "РОТИС" по
ТУ У В.2.700294349.0562000 или по,
ДСТУ Б В.2.797-2000 или по
ДСТУ Б В.2.7-562000 или по
ДСТУ Б В.2.7-992000 или дрой
доментации, по
оторой
выпсаются
плиты

110

м.п.
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Таблица 9. Потребность в машинах, обордовании,
инстрментах и приспособлениях.

Наименование
обордования,
инстрментов,
инвентаря и
приспособлений
1

1. Растворосмеситель

Мара,обозна
чение
нормативноо
домента

2

СО-46Б

2. Дрель
низооборотная ИЭ-1023А
со специальной насадой
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Кол-во

Назначение

Кратая
техничесая
харатеристиа

3

4

5

1 шт.

Приотовление
растворных
смесей из
схих смесей

1 шт.

Приотовление
растворных
смесей из
схих смесей

Вместимость80 дм3;
мощность
двиателя
привода 1,5 Вт; масса200 
Мощность
привода-0,6 В;
масса-3,9

Продолжение таблицы 9.

1

2

3

4

5
Мощность привода - 0,5 Вт;
двхсоростной;
диаметр
сверления13 мм

3. Перфоратор

ИЭ-1511
или
ИЭ-4717

1 шт.

Сверление
отверстий для
станови
маяов

4. Збило

ГОСТ 7211-82

1 шт.

Вырба
непрочных
частов
основания

-

5. Молото
стальной
строительный
типа МПЛ

ГОСТ 11042-82

1 шт.

То же

-

1 шт.

Определение
прочности
основания
методом
дарноо
воздействия

1 шт.

Определение
влажности
основания
арбидным
способом

1 шт.

Очиста поверхностей от
пыли, а таже
продва отверстий после высверливания

Количество
всасывающео
воздха-3600;
мощность привода-1,2 Вт;
вместимость
анистры-18
дм3; длина
шлана-3,5 м;
масса-11 

Механичесая
очиста поверхности основания, расшива трещин
в основании

Мощность
привода 0,56 Вт

6. Молото
Кашарова

ГОСТ 22690-88

7. СМлаборатория

8. Пылесос
промышленный

9. Шлифовальная машина (ловая)
10. Щета
волосяная
11. Элетролобзи

SE 60Е

Диапазон
определения
прочности50-500 /см2;
масса - 0,95 

9150 "SKIL"или
ИЭ-2110 или
ИЭ-2107

1 шт.

-

1 шт.

Подметание
поверхности

-

1 шт.

Реза пенополистирольных
плит на рабочем месте

Мощность
привода 0,35 Вт;
сорость
вращения - от

GST 6235E
"KRESS"
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Продолжение таблицы 9.

1

2

3

4

5
250 об/мин;
плавная
релирова
сорости

12. Пиланожова

13. Ведра полиэтиленовые
вместимостью
5 дм3, 20 дм3,
30 дм3

14. Кистьмаловица

15. Шпатели
металличесие

16. Линейа
металличесая

ГОСТ 4156-79Е

1 шт.

То же

-

5 шт.

Приотовление растворных смесей;
подача растворных смесей от места
приотовления до места
выполнения
работ

-

ГОСТ 10597-87

3 шт.

Нанесение
рнтовочноо состава
CERESIT CT17

-

3 шт.

Задела трещин, подмаза отдельных
мест поверхности основания при
подотове 
стройств
пола

ГОСТ 10778-83

ГОСТ 427-75

17. Рейа
деревянная
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3 шт.

1 шт.

18. Правило

ГОСТ 2578-90

1 шт.

19. Уровень

ГОСТ 9416-83

1 шт.

20. Рейи
Болотина

Гипроорсельстрой

6 шт.

Измерение
пенополистирольных
плит при резе, провера
толщины элементов пола
Определение
ровности
поверхности
элементов
Отлонения от
оризонтали

Ширина
лопато:
10 см,
20 см,
30 см

Длина:
300 мм,
500 мм,
1500 мм

Длина не
менее 2 м РК-1

-

То же

-

Определение
захвато и
станова
маяов

-

Продолжение таблицы 9.

1

2

3

21. Жестий
иольчатый
вали

-

3 шт.

22. Шипованые ботини

-

23. Набор
щпов

ТУ 22-0340221197-011-91

24. Влаомеры

ГОСТ
21196-75
ГОСТ25932-83
ГОСТ 29027-91

3 пары.

1 шт.

1 шт.

4
Удаление пзырьов воздха из самовыравнивающейся растворной смеси
Возможность
передвижения
по растворной
смеси для исправления
мелих дефетов
Отлонения от
оризонтали, а
таже толщины наносимых
слоев самовыравнивающихся растворных
смесей
Влажность
(поверхностная) оснований

5

-

-

-

-
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7. Требования безопасности
7.1. Пристпать  выполнению работ по стройств элементов пола
разрешается тольо при наличии проета производства работ. В отдельных
слчаях (для объетов с малыми объемами работ) проет производства работ
может быть заменен технолоичесой артой после привязи ее  данном
объет.
7.2. До начала работ все рабочие и инженерно-техничесие работнии должны
быть ознаомлены с проетом производства работ или с технолоичесой
артой.
7.3. На территории строительноо объета перед началом работ по стройств
элементов пола должны быть определены зоны, опасные для работ, и проходы
для людей.
7.4. До начала работ следет:
-

определить место сладирования и хранения материалов, обордования и
инстрментов на строительной площаде;

-

обеспечить строительный объет питьевой и технолоичесой водой, а
таже средствами для оазания первой медицинсой помощи;

-

обордовать места отдыха рабочих;

-

обеспечить

всех

рабочих

средствами

индивидальной

защиты

и

проинстртировать о поряде пользования и хода за ними.
7.5. Работы по стройств пола должны выполняться с четом требований
ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ
12.1.003 "ССБТ. Шм. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.030.
"ССБТ. Элетробезопасность. Защитное заземление и занление"; ГОСТ
12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования
безопасности"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы порзочно-разрзочные.
Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.016 "ССБТ. Строительство.
Работы антиоррозионные. Требования безопасности"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ.
Цвета

синальные

Строительство.

и

знаи

Ораждения

безопасности";

ГОСТ

предохранительные

12.4.059

"ССБТ.

инвентарные.

Общие

техничесие словия"; СНиП Ш-4 "Техниа безопасности в строительстве".
7.6. К работам по стройств элементов пола допсаются лица, прошедшие
профессиональню подотов и обчение безопасным методам и приемам
выполнения работ.
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7.7. До начала работ на объете с рабочими должен быть проведен вводный
инстртаж о приемах и способах работы, обеспечивающих соблюдение
правил технии безопасности в соответствии с "Типовим положенням про
навчання, інстртаж та перевір знань працівниів з питань охорони праці" с
четом специфии выполнения работ на объете.
7.8. Перед началом работ проверяется:
-

состояние подъемных механизмов, абелей, шланов;

-

работ обордования и рчноо элетричесоо и пневматичесоо
инстрмента на холостом ход;

-

наличие и состояние средств индивидальной защиты работающих.

Все использемое обордование и инстрменты должны быть в исправном
состоянии. Работа на неисправном обордовании или с использованием
неисправных

инстрментов

запрещается.

Представляющие

опасность

движщиеся части обордования должны быть снабжены средствами защиты,
за ислючением частей, ораждение оторых не допсается их онстрцией.
Корпсы всех механизмов, рчных элетричесих машин должны быть
заземлены. Места соединений абелей должны быть заизолированы. Все
псовые стройства размещаются таим образом, чтобы ислючалась
возможность пса машин и рчноо элетроинстрмента посторонними
лицами.
Дробестрйный

аппарат,

использемый

для

подотови

поверхности

онстрций  выполнению работ по стройств элементов пола, должен
периодичеси проверяться. Дробестрйный аппарат должен быть обордован
предохранительным лапаном, безотазность действия отороо проверяется
по монометр перед псом аппарата птем подачи в аппарат сжатоо воздха.
Ударные инстрменты (бчарды, молоти) должны быть надежно насажены на
рояти овальноо сечения, с толщенным свободным онцом и зареплены
на них металличесими или деревянными линьями.
Поверхности бойов дарных инстрментов не должны иметь трещин, солов,
засенцев. Поверхности их должны быть ладими и быть слеа выплыми.
Рчные сарпели, шпнты должны довлетворять следющим требованиям:
-

длина инстрмента должна быть не менее 200 мм;

-

места зажима инстрмента рой не должны иметь острых ребер;

-

затылочная часть должна быть ладой, не иметь трещин, засенцев,

солов.
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Напильнии, стамеси, ножови должны быть прочно зареплены в деревянной
рояте с насаженным на нее ольцом. Запрещается пользоваться азанным
инстрментом без роято.
Работать с элетрофицированной или пневматичесой шлифовальной
машиной разрешается тольо при наличии защитноо ожха над образивным
дисом.
Клапаны на роятах пневматичесоо инстрмента должны быть правильно
отрелированы, т.е. при нажатии на роят они должны лео отрываться,
а при преращении нажатия быстро зарываться и не пропсать воздха.
Присоединять и отсоединять шлани следет тольо при влючении подачи
воздха.
Перед присоединением  инстрмент шлан следет тщательно продть.
Подавать воздх разрешается тольо после станови инстрмента в рабочее
положение.
7.9. В процессе выполнения работ по стройств элементов пола следет:
-

ежедневно проверять исправность машин и механизмов, состояние
проводов, подводящих то; состояние шланов, подающих сжатый воздх;
обнаржив на орпсе напряжение, немедленно прератить работ,
отлючить питание и сдать машин или инстрмент в ремонт;

-

при перерывах в работе или преращении подачи элетроэнерии машин
или инстрмент отлючать от сети;

-

во время работы с машинами, с элетро- и пневмоинстрментами следить
за состоянием изоляции абеля, отстствием резих переибов,
образованием петель;

-

при переходе с механизированным инстрментом с одноо рабочео места
на дрое не допсается натяивать абель или шлани;

-

присоединять и отсоединять шлани тольо после отлючения подачи
воздха;

-

на рабочем месте хранить материалы в оличествах, не превышающих
сменной потребности;

-

рабочие составы материалов для стройства элементов пола, а таже
составы, использемые для очисти поверхности от зарязнений, отовить
на отрытом воздхе или в помещении, обордованном приточно-вытяжной
вентиляцией;
-  обслживанию растворосмесителя, в отором приотавливают составы из
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растворных смесей, допсать лиц, прошедших специальню подотов;
-

заржать растворосмеситель схими смесями тольо после полной

-

влючать псовой рбильни растворосмесителя тольо после предпреждения;

-

работы в замнтых объемах выполнять при работающей приточно-

останови перемешивающео орана;

вытяжной вентиляции; с наржной стороны  входа в замнтые объемы
должен находиться дежрный; рабочий, находящийся в замнтом объеме,
должен иметь переносню ламп на напряжение 12 В и предохранительный
пояс; свободный онец вереви от пояса должен находиться наверх 
второо рабочео;
-

при работе дробестрйноо аппарата внтри емости (резервара) должна
быть обордована вытяжная вентиляция; машинист должен пользоваться
противоазом; дежрный должен следить за состоянием работающих с
аппаратом в зарытой емости;

7.10. При химичесой очисте поверхностей разбавленными ислотами
необходимо:
-

работать тольо в очах, резиновых перчатах, резиновых сапоах и в
спецодежде из ислотостойой тани;

-

при разбавлении ислоты водой вливать вод в ислот тоной стрей при

-

запрещается наливать вод в ислот;

-

пролитю ислот или слчайно попавшю ислот на ож рабочео

непрерывном перемешивании;

нейтрализовать раствором соды; для этой цели на рабочем месте должен
находиться небольшой запас соды;
-

при работе с ислотой в зарытой емости должна быть приточно-вытяжная
вентиляция с 10-ти ратным обменом воздха;

7.11. При обезжиривании поверхностей растворителями следет:
-

 рабочем мест растворители подносить в оцинованной или
алюминиевой таре в оличестве, не превышающем сменной потребности;

-

работать тольо при влюченной приточно-вытяжной вентиляции;

-

ветошь, использемю при обработе поверхности, сладывать в металличесий
ящи с рышой; ящи очищать от использованной ветоши ежедневно;

7.12. Все работы выполнять, применяя средства индивидальной защиты, в том
числе:
-

очи по ГОСТ 12.4.029;
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-

спецодежда по ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.100;

-

респираторы типа ШБ-1 "Лепесто" по ГОСТ 12.4.028;

-

равицы по ГОСТ 12.4.010;

-

спецобвь по ГОСТ 12.4.137;

-

спецодежд подверать обеспыливанию и стире в соответствии с
инстрциями по эсплатации.

7.13. По оончании работы следет отлючить элетро- и пневмоинстрмент,
очистить рчной инстрмент и брать ео в инстрментальный ящи, очистить
рабочее место от мсора; отходы материалов, использемых при выполнении
работ по стройств элементов пола, необходимо собрать в онтейнеры и
тилизировать в соответствии с требованиями ДСанПіН 2.2.7.029 "Державні
санітарні правила і норми, іієнічні вимои щодо поводження з промисловими
відходами та визначення їх лас небезпеи для здоров"я населення".
7.14. Перед приемом пищи и после оончания работ по стройств пола
следет тщательно мыть ри щетой и мылом в теплой воде.
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