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1.�Область�применения.

1.1.	Техноло�ичес�ая	�арта	разработана	на	�стройство	элементов	пола	в	про-

мышленном	и	�ражданс�ом	строительстве.

1.2.	Техноло�ичес�ая	�арта	пред�сматривает	использование	�омпле�са	матери-

алов	Ceresit	для	�стройства	оснований,	стяже�,	прослое�	и	по�рытий	пола.

Ceresit	СN	85	-	�стройство	оснований	и	стяже�	пола;

Ceresit	СN	83	-	�стройство	стяже�,	ремонт	оснований	и	с�ществ�ющих	стяже�;

Ceresit	СN	72	-	�стройство	прослое�	под	по�рытия	и	�стройство	по�рытий	пола;

Ceresit	СN	76	-	�стройство	по�рытий	пола;

Ceresit	СN	69	-	�стройство	прослое�	под	по�рытия.

1.3.	Область	применения	��азанных	материалов	и	их	хара�теристи�и	приведе-

ны	в	табл.1.

1.4.		Техноло�ичес�ая	�арта	разработана	на	�стройство	100	м2 пола,	э�спл�а-

тир�емо�о	в	обычных	�словиях.

1.5.	Все	работы	по	�стройств�	пола	проводятся	при	температ�ре	о�р�жающей

среды	не	ниже	+50С	и	не	выше	+300С.

1.6.	В	состав	работ,	рассматриваемых	�артой,	входит:	

- определение	�онстр��ции	пола	в	зависимости	от	е�о	назначения,	�словий	

э�спл�атации,	возможной	интенсивности	воздействия	механичес�их	на�р�зо�;

- под�отов�а	поверхности	строительных	�онстр��ций	под	�стройство	

элементов	пола;

- нанесение	�идроизоляционно�о	материала	(по	необходимости);

- ��лад�а	теплоизоляционно�о	слоя	(по	необходимости);

- �стройство	стяж�и	(по	необходимости);

- о�р�нтов�а	поверхности	строительных	�онстр��ций;

- �станов�а	реперов,	ре�ламентир�ющих	треб�ем�ю	толщин�	по�рытия;

- при�отовление	самовыравнивающихся	растворных	смесей;

- нанесение	самовыравнивающихся	растворных	смесей	на	поверхность	

основания;

- �стройство	деформационных	швов	(по	необходимости);

- �стройство	защитных	или	де�оративных	по�рытий	в	зависимости	от	

назначения	�онстр��ций	или	соор�жений;

- провер�а	�ачества.

1.7.	При	привяз�е	данной	техноло�ичес�ой	�арты	�	�он�ретном�	объе�т�	в	про-

цессе	разработ�и	прое�та	производства	работ	след�ет	�точнить:

- мар�и	материалов,	�оторые	б�д�т	применяться	для	�стройства	и	ремонта	

элементов	пола;

- перечень	и	объем	под�отовительных	работ,	�оторые	необходимо	выполнить

до	начала	работ	по	�стройств�	элементов	пола;

- применяемые	средства	подмащивания,	механизмы	и	приспособления		

необходимые	для	при�отовления	и	нанесения	материалов;

- перечень	и	объем	выполняемых	работ	по	�стройств�	элементов	пола.

1.8.	Контроль	�ачества	работ	по	�стройств�	элементов	пола	строительных	�он-

стр��ций	ос�ществляется	со�ласно	ДБН	В.2.6-22-2002	"Устройство	по�рытий	с

применением	с�хих	строительных	смесей".
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1

Ceresit	СТ17
Гр�нтов�а	�л�-
бо�опрони�аю-
щая	

Для	��репления
и	пропит�и
оснований,
�величения
ад�езии	межд�
слоями

2
Ceresit	СN	69
Самовыравни-
вающаяся
смесь

Для	под�отов�и
поверхности
пола	под
��лад��
по�рытий
(толщина	слоя
от	3	до	15	мм)

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
Назначение Свойства

5

Состав:		смесь	цементов	с	минераль-
ными	и	ор�аничес�ими	добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
раствора:	4,25	л	воды	на	25	��.
Время	использования	растворной
смеси:	до	30	мин�т.
Температ�ра	основания	при	приме-
нении	растворной	смеси:
oт	+50С	до	+300С.
Начало	схватывания	растворной
смеси:	не	менее	30	мин�т.
Готовность	раствора	для	техноло�иче-
с�о�о	передвижения:		через	8	часов.
Устройство	по�рытий	из	�ерамичес-
�ой	плит�и:	через	48	часов.
Устройство	по�рытий		с	использо-
ванием	�леев	на	водной	основе:	че-
рез	72	часа.	Устройство	по�рытий	с
использованием	�леев	на	ор�аниче-
с�их	растворителях:	через	7	с�то�.
Прочность	на	сжатие:	
через	1	с�т�и				7	Н/мм2,

через	3	с�то�				9	Н/мм2,

через	28	с�то�		не	менее	15	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:	
через	3	с�то�				не	менее	3,0	Н/мм2,

через	28	с�то�		не	менее	4,0	Н/мм2.

Усад�а	через	28	с�то�:	не	более	0,2%.
Расход	растворной	смеси:	
о�оло	1,8	��/м2 на	1	мм	толщины	слоя

1 2 3 4
Состав:	дисперсия	на	основе
синтетичес�их	смол.
Цвет:	светло-желтый.Температ�ра
основания:	от	+50С	до	+350С.Время
высыхания:	от	4	до	6	часов.
Сопротивление	дифф�зии:	о�оло	100	µ
Н2О.	Плотность:	1001-1003	��/м

3.
Массовая	доля	нелет�чих	веществ:	5-8%.
Время	высыхания	до	степени	3,	
не	больше	3	часов.	РН:	7-9.
Стой�ость	плен�и	�	статичес�ом�
действию	воды	при	температ�ре
20,0±2,0	0С	-	не	менее	12	часов.
Эластичность	плен�и:	1	мм.
Расход	�р�нтов�и:	от	0,1	до	0,2	л/м2



Продолжение	таблицы	1.

3
Ceresit	СN	72
Самовыравни-
вающаяся
смесь

Для	�стройства
по�рытий	пола
и	под�отов�и
поверхности
под	��лад��
по�рытий
(толщина	слоя
от	2	до	10	мм)

Состав:		смесь	цементов	с	минераль-
ными	и	ор�аничес�ими	добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
раствора:	6,0	л	воды	на	25	��.
Время	использования	растворной
смеси:	до	25	мин�т.
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:	
oт	+50С	до	+300С.
Начало	схватывания	растворной
смеси:	20	мин�т.
Готовность	раствора	для	техноло�и-
чес�о�о	передвижения:	через	3	часа.
Устройство	по�рытий	из	�ерамиче-
с�ой	плит�и:	через	42	часа.
По�рас�а	и	��лад�а	пар�ета:
через	7	с�то�.
Прочность	на	сжатие:
через	1	с�т�и				более	18	Н/мм2,

через	3	с�то�				более	20	Н/мм2,

через	28	с�то�		более	24	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:
через	1	с�т�и					более	4,0	Н/мм2,

через	3	с�то�					более	4,5	Н/мм2,

через	28	с�то�			более	6,0	Н/мм2.

Усад�а	через	28	с�то�:	не	более	0,2%.
Мод�ль	�пр��ости:	о�оло	13500	Н/мм2

Расход	растворной	смеси:	о�оло
1,7	��/м2 на	1	мм	толщины	слоя

4
Ceresit	СN	76
Высо�опрочное
по�рытие	для
пола

Самовыравни-
вающаяся	рас-
творная	смесь
для	�стройства
по�рытий	пола
вн�три	и	снар�-
жи	зданий	(тол-
щина	слоя	от	4
до	50	мм)

1 2 3 4

6

Состав:		смесь	цементов	с	мине-
ральными	и	ор�аничес�ими	добав-
�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
раствора:	пластичной	�онсистенции
- 3,5±0,11	л	воды	на	25	��;	те��чей
�онсистенции	-	4,5±0,11	л	воды	на
25	��;	с	заполнителем	-	3,75-4,0	л
воды,	25	��	CN	76	и	1,25	��	запол-
нителя.	
Время	использования	растворной
смеси:	до	20	мин�т.
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:	от
+50С	до	+300С.	Начало	схватыва-
ния	растворной	смеси:	20	мин�т.
Готовность	раствора	для	техноло-
�ичес�о�о	передвижения:		
через	3	часа.
Готовность	�	э�спл�атации:
через	7	с�то�.
По�рас�а:	
через	7	с�то�.		
Прочность	на	сжатие:



7

1 2 3 4

Продолжение	таблицы	1.

5
Ceresit	СN	83
Быстротвердею-
щая	смесь

Для	срочно�о
ремонта	и	�ст-
ройства	стяже�
пола	вн�три	и
снар�жи	зданий
(толщина	слоя
от	5	до	35	мм)

Состав:	смесь	цементов	с	мине-
ральными	наполнителями	и	ор�а-
ничес�ими	добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
раствора:	3,0-3,2	л	воды	на	25	��.
Время	использования	растворной
смеси:	до	40	мин�т.
Температ�ра	основания	при	при-
менении	растворной	смеси:
oт	+50С	до	+300С.	Начало	схваты-
вания	растворной	смеси:	40	мин�т.
Готовность	раствора	для	техноло-
�ичес�о�о	передвижения:		через	6
часов.	Устройство	по�рытий	из	�е-
рами�и:	через	24	часа.	Из	др��их
материалов:	через	72	часа.
По�рас�а:	через	7	с�то�.
Прочность	на	сжатие:
через	1	с�т�и				более	13,0	Н/мм2,

через	3	с�то�				более	23,0	Н/мм2,

через	28	с�то�		более	32,0	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:
через	1	с�т�и				более	3,0	Н/мм2,

через	3	с�то�					более	3,5	Н/мм2,

через	28	с�то�			более	5,5	Н/мм2.

Ад�езия	�	бетонной	поверхности,
за�р�нтованной	Ceresit	СТ17:
через	1	с�т�и		более	0,9	Н/мм2.

Расход	растворной	смеси:	о�оло
2,0	��/м2 на	1	мм	толщины	слоя

6
Ceresit	СN	85
Быстротвердею-
щая	смесь

Для	�стройства
и	ремонта	ос-
нований	и	стя-
же�	пола	вн�т-
ри	зданий	(тол-
щина	слоя	от
10	до	80	мм)

Состав:		смесь	цементов	с
минеральными	и	ор�аничес�ими
добав�ами.	
Расход	воды	для	при�отовления
раствора:	8,0-12,0	л	воды	на	25	��.
Время	использования	растворной
смеси:	до	40	мин�т.
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:
от	+50С	до	+300С.
Начало	схватывания	растворной
смеси:	30	мин�т.	Готовность
раствора	для	техноло�ичес�о�о	

через	1	с�т�и		более	18	Н/мм2,

через	3	с�то�		более	30	Н/мм2,

через	28	с�то�	более	40	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:
через	1	с�т�и		более	3,5	Н/мм2,

через	3	с�то�		более	4,5	Н/мм2,

через	28	с�то�			более	8,0	Н/мм2.

Расход	растворной	смеси:	о�оло
1,7	��/м2 на	1	мм	толщины	слоя



Продолжение	таблицы	1.

7
Ceresit	СХ	5
Смесь	для
ан�еров�и

8

1 2 3 4

Растворная	смесь
для	ан�еров�и	и
�репления	раз-
личных	строи-
тельных	элемен-
тов	в	бетоне,	�а-
менной	�лад�е
(время	затверде-
вания	-	5	мин�т),
в	данном	сл�чае
для	�репления
мая�ов	и	направ-
ляющих

8
Ceresit	СХ	15
Смесь	для
ан�еров�и

Растворная	смесь
для	ан�еров�и
различных	строи-
тельных	элемен-
тов	и	обор�дова-
ния	в	бетонных
основаниях	(ши-
рина	зазора	от	20
до	50	мм),	в	дан-
ном	сл�чае	для
�репления	мая�ов
и	направляющих

передвижения:		через	3	часа.
Устройство	по�рытий:	
через	24	часа.
Прочность	на	сжатие:
через	1	с�т�и		-		более	12	Н/мм2,

через	3	с�то�		-		более	25	Н/мм2,

через	28	с�то�		-	более	32	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:
через	1	с�т�и		-	более	2,5	Н/мм2,

через	3	с�то�		-	более	3,0	Н/мм2,

через	28	с�то�	-	более	7,0	Н/мм2.

Расход	растворной	смеси:	о�оло
3,7	��/м2 на	1	мм	толщины	слоя

Состав:		смесь	цементов	и
добаво�.	Пропорция	воды	для
при�отовления	растворной	смеси:
пластичная	�онсистенция	-	
1	часть	воды	и	3	ч.	СХ	5;
жид�ая	�онсистенция	-
1	часть	воды	и	2	ч.	СХ	5.
Время	потребления	растворной
смеси:	до	4	мин�т.
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:
от	+50С	до	+300С.
Прочность	на	сжатие:
через	6	часов			более	12,0	Н/мм2,

через	1	с�т�и			более	22,5	Н/мм2,

через	28	с�то�		более	40,0	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:	
через	6	часов		более	2,2	Н/мм2,

через	1	с�т�и						более	2,6	Н/мм2,

через	28	с�то�				более	8,0	Н/мм2.

Расход	растворной	смеси:	о�оло	
1,6	��/л	заполненно�о	объема

Состав:		смесь	цементов	и	добаво�.
Пропорция	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	
2,9	л	воды	на	25	��.
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	60	мин�т.
Начало	схватывания:	
о�оло	5	часов.
Конец	схватывания:	через	7	часов.
Увеличение	объема	при
схватывании:	о�оло	0,8%.
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:
от	+50С	до	+300С.	
Прочность	на	сжатие:	
через	24	часа	более	40,0	Н/мм2,

через	3	с�то�	более	55,0	Н/мм2,



Продолжение	таблицы	1.

9
Ceresit	CR	65
Гидроизоляци-
онная	смесь

Для	�стройства
�идроизоляции	

10
Ceresit	CF	32
Гр�нтов�а

Для	��репления	и
�идрофобизации
цементных	осно-
ваний

11
Ceresit	CF	33
А�риловая
�рас�а

1 2 3 4

Для	о�рас�и
пола

Температ�ра	основания	при
применении:	от	+50С	до	+350С.
Устойчивость	�	дождевым	осад�ам:
через	24	часа.
Возможность	э�спл�атации:
через	24	часа.
Коэффициент	сопротивления
дифф�зии	водяных	паров,	µ:
о�оло	700.Температ�ра
э�спл�атации:	от	-300С	до	+600С.
Расход:	о�оло	0,25	л/м2

Состав:	смесь	цементов	и
полимеров	с	минеральными
наполнителями	и	модифи�аторами
Плотность:	1,50	��/дм3.

Время	потребления:	о�оло	2	часов.
Устойчивость	�	атмосферным
осад�ам:	через	24	часа.
Готовность	�	э�спл�атации:
техноло�ичес�ое	передвижение	-
через	3	с�то�;	облицов�а,
заполнение	водой	-	через	7	с�то�.
Температ�ра	основания:	
от	+50С	до	+300С.	
Сопротивление	�	дифф�зии
водно�о	пара	µН2О:	80.
Прочность	на	сжатие:
через	2	с�то�	-	более	12	Н/мм2,

через	28	с�то�	-	более	17-20	Н/мм2.

Ад�езия:	1,5	Н/мм2.

Расход:	от	3,0	до	5,0	��/м2

Плотность:	о�оло	850	��/м3.

Температ�ра	основания	при
применении:	от	+50С	до	+350С.
Расход:	0,2-0,4	��/м2

12

Ceresit	CF	34
Де�оративно-
защитное
по�рытие
(�рас�а)

Для	�стройства
де�оративно-
защитных
по�рытий	

9

Состав:	дв�х�омпонентный	-
�омпонент	А	и	В.
Пропорция	смеси:	2,0:3,5.
Готовность	для	техноло�ичес�о�о
передвижения:	через	24	часа.
Готовность	�	э�спл�атации:	
через	5	дней.
Время	потребления	при�отовленной
�омпозиции:	90	мин.

через	7	с�то�	более	60,0	Н/мм2.

Прочность	на	из�иб:
через	24	часа		более	3,8	Н/мм2,

через	3	с�то�		более	6,5	Н/мм2,

через	7	с�то�		более	7,0	Н/мм2.

Расход	растворной	смеси:
о�оло	1,8	��/л	заполненно�о	объема



Продолжение	таблицы	1.

13
Ceresit	CF	35
Эпо�сидное
по�рытие

Для	�стройства
пола

14
Ceresit	СТ	85
Смесь	VWS

Для	при�леива-
ния	пенополис-
тирольных	плит
и	полос	�	осно-
ванию	пола

Состав:	полимерцементная	смесь
с	минеральными	наполнителями	и
добав�ами.
Расход	воды	для	при�отовления
растворной	смеси:	6,75	л	воды	на
25	��	Ceresit	СТ	85.
Время	потребления	растворной
смеси:	о�оло	2	часов.
Время	о�ор�ования	растворной
смеси:	более	20	мин�т.
Температ�ра	основания	при
применении	растворной	смеси:	
от	+50С	до	+300С.
Ад�езия	раствора	�	бетонным
основаниям:	не	менее	0,6	Н/мм2.

Ад�езия	раствора	�
пенополистирольным	плитам:
�о�езионный	разрыв	плиты	через	
7	с�то�	твердения.

10

1 2 3 4

Состав:	эпо�сидная	смола.
Плотность:	о�оло	1,40	��/дм3.

Ма�симальная	пропорция:
�омпонент	А:В=4:1.
Температ�ра	основания:	
от	+80С	до	+300С.
Время	простоя	межд�	�част�ами:	от
3	до	6	часов	(ма�симально	24	часа).
Готовность	�	начальным	на�р�з�ам:
через	24	часа.
Механичес�ая	стой�ость:	
через	3	с�то�.
Химичес�ая	стой�ость:	
через	7	с�то�.
Устойчивость	�	напряжениям:
более	2,2	Н/мм2.

Устойчивость	�	температ�ре:
влажное	основание	-	+800С.
с�хое	основание	-	+1500С.
Расход:	0,4-1,4	��/м2 на	1	мм
толщины	слоя

Цвет:	серый.
Расход:	0,5	��/м2



3.�Материалы,�их�область�применения�и�"онстр�"тивно-

техноло)ичес"ие�особенности��стройства�пола

3.1.	Материалы,	их	область	применения	и	�онстр��тивно	-	техноло�ичес�ие

особенности	�стройства	пола	��азаны	в	таблице	2.

Таблица�2. Материалы,	их	область	применения	и	

�онстр��тивно-техноло�ичес�ие	особенности	�стройства	пола.

1
Ceresit	CN	69
Самовырав-
нивающаяся
смесь

Для	под�о-
тов�и	по-
верхности
пола	под
��лад��	по-
�рытий
(толщина
слоя	от	3
до	15	мм)

Предназначена	для
выравнивания	бе-
тонных	оснований	и
стяже�	пола	из	це-
ментно-песчаных
растворов,	ле��о�о
бетона	с	послед�ю-
щей	��лад�ой	та�их
по�рытий,	�а�	лино-
ле�м,	�овролин,	ла-
минат,	�ерамичес-
�ая	плит�а,	плит�а
ПВХ	и	др.	полимер-
ных	по�рытий,	в	жи-
лых,	общественных,
административных
и	бытовых	помеще-
ниях

№�

п/п

Мар"а

материала
Назначение

материала
Область

применения

Не	применяется	под
по�рытия	из	пар�ета.
Техноло�ичес�ое
передвижение	по
слою	из	Ceresit	CN	69	-
не	ранее	чем	через	8
часов

2

Ceresit	CN	72
Самовыравни-
вающаяся
смесь

Для	�ст-
ройства
по�рытий
пола	и	под-
�отов�и
поверхнос-
ти	под	��-
лад��	по-
�рытий
(толщина
слоя	от	2
до	10	мм)

11

Констр�"тивно-

техноло)ичес"ие

особенности��ст-

ройства�элемен-

тов�пола

1 2 3 4				 5	

Предназначена:	для
выравнивания	бетон-
ных	и	цементно-пес-
чаных	оснований	для
послед�ющей	��лад�и
та�их	по�рытий,	�а�
линоле�м,	�овролин,
ламинат,	�ерамичес-
�ая	плит�а,	плит�а
ПВХ,	пар�ет	и	др.,	в
промышленных,	жи-
лых,	общественных,
административных	и
бытовых	помещениях;
для	�стройства	по-
�рытий	пола	в	с�ла-
дах,	подвалах,	завод-
с�их	цехах,	мастер-
с�их	и	на	черда�ах
(минимальная	толщи-

При�одна	под
пар�етные	по�рытия.
Применяется	в
�ачестве	по�рытия
пола,	возможна
о�рас�а
специальными
�рас�ами



1 2 3 4				 5	

3

Ceresit	CN	76
Высо�опроч-
ное	по�рытие
для	пола

Самовы-
равниваю-
щаяся	рас-
творная
смесь	для
�стройства
по�рытий
пола	вн�т-
ри	и	снар�-
жи	зданий
(толщина
слоя	от	4
до	50	мм)

Продолжение	таблицы	2.

4

Для	сроч-
но�о	ре-
монта	и	�с-
тройства
стяже�
пола	вн�т-
ри	и	снар�-
жи	зданий
(толщина
слоя	от	5
до	35	мм)

Предназначена	для
�стройства	по�ры-
тий	пола	по	бетон-
ным	основаниям,
вн�три	и	снар�жи
зданий	и	соор�же-
ний	промышленно�о
и	�ражданс�о�о	на-
значения.	
Растворная	смесь	
Ceresit	CN	76	может
использоваться	для
�стройства	по�ры-
тий	пола	под	��ло-
ном

Применяется	для
�стройства	стяж�и
по	разделительном�
слою		или	слою
теплоизоляции.
Толщина	слоя	в
данном	сл�чае
должна	быть	не
менее	35	мм

Может	применяться
�а�	основание	под
эпо�сидные	и	поли-
�ретановые	по�рытия
пола.	Выполняет
ф�н�ции	�идроизоля-
ционно�о	по�рытия

Ceresit	CN	83
Быстротвер-
деющая	смесь

12

на	слоя	6	мм);	для	ре-
монта	бетонных,	це-
ментно-песчаных	и
�аменных	оснований
пола,	лестничных
маршей	и	т.п.;	может
о�рашиваться	�рас�а-
ми	для	бетона.	
С	добавлением	элас-
тичной	эм�льсии	
Ceresit	CC	83	возмож-
но	использовать	для
�стройства	обо�рева-
емых	пола,	по�рытий
на	деревянных,	дре-
весностр�жечных,	ас-
фальтовых	и	ан�ид-
ридных	основаниях

Предназначена	для
ремонта	и	�стройст-
ва	стяже�	вн�три	и
снар�жи	зданий
толщиной	слоя	от	5
до	35	мм	по	проч-
ным	недеформир�е-
мым	основаниям.
Применяется	для
�стройства	стяже�,
стяже�	под	��лоном,
ремонта	лестничных
маршей,	лестнич-
ных	площадо�,
рамп,	бордюрных
плит.	Стяж�и	из
Ceresit	CN	83	мо��т
быть	о�рашены	спе-
циальными	�рас�а-
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1 2 3 4				 5	

5

Продолжение	таблицы	2.

Предназначена	для	�стройства
стяже�	пола	толщиной	от	10
до	80	мм,	а	та�же	�а�	вырав-
нивающий	слой	по	с�ществ�ю-
щим	стяж�ам.	Применяется
для	�стройства	обо�реваемых
полов	и	залив�и	обо�реваю-
щих	элементов.	При	�стройст-
ве	стяже�	по	прочным	основа-
ниям	толщина	слоя	должна
быть	не	менее	10	мм.	При	�ст-
ройстве	плавающих	стяже�
толщина	слоя	должна	быть	не
менее	35	мм.	Не	доп�с�ается
использование	Ceresit	CN	85	в
�ачестве	о�ончательно�о	по-
�рытия	пола

Смесь	це-
ментов	и	по-
лимеров,
предназначе-
на	для	при�о-
товления
мел�озернис-
той	бетонной
смеси.	
Ма�сималь-
ная	фра�ция
заполнителя
80	мм

Ceresit	CN	85
Быстротверде-
ющая	смесь

Для	�строй-
ства	и	ре-
монта	ос-
нований	и
стяже�
пола	вн�т-
ри	зданий
(толщина
слоя	от	10
до	80	мм)

ми	для	бетона	и	выполнять
ф�н�ции	по�рытий	пола.



1	-	железобетонная	плита	пере-
�рытия	или	бетонное	осно-
вание	(может	из�отавливать-
ся	из	смеси	Ceresit	CN	85);
2	-	�р�нтов�а	Ceresit	СТ	17	(по	
необходимости,	в	зависимо-
сти	от	состояния	поверхнос-
ти	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	-	�рас�а	Ceresit	CF	33	или	Ceresit	CF	34;
9	-	плинт�с.

Рис�но�	2.		Устройство	по�рытий
пола	с	применением	специальных
�расо�.
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Рис�но�	1.		Монолитный	соединенный	пол.

3.2.�Констр�"тивно-техноло)ичес"ие�решения��стройства�пола

Монолитный	 бетонный	 пол	 без	 �стройства	 тепло-	 и	 зв��оизоляции
хара�териз�ется	 непосредственным	 соединением	 всех	 элементов	 пола	 с
основанием	 (см.	 рис�но�	 1).	 Та�ой	 пол	 нельзя	 ��ладывать	 в	 помещениях,	 в
�оторые	может	прони�ать	вода.

Примечание:
1.	При	применении	в	�ачестве	по�рытия	линоле�ма,	�овролина	и	др.	мате-

риалов	по	стяж�е	из	Ceresit	CN	83	может	наноситься	самовыравнивающийся
слой	из	Ceresit	CN	69	или	Ceresit	CN	72.

2.	Стяж�а	из	смеси	Ceresit	CN	83	может	о�рашиваться	специальными	�ра-
с�ами	и	выполнять	ф�н�ции	по�рытия	(см.	рис�но�	2).

Монолитный		бетонный	пол	без	�стройства	тепло-	и	зв��оизоляции	с	исполь-
зованием	в	�ачестве	по�рытий	пола	полимерцементных	составов	с	послед�ю-
щей	о�рас�ой	или	без	нее	(см.	рис�но�	2).

1	-	железобетонная	плита	пере-
�рытия	или	бетонное	основа-
ние	(может	из�отавливаться	
из	смеси	Ceresit	CN	85);

2	-	�р�нтов�а	Ceresit	СТ	17	(по	
необходимости,	в	зависимо-
сти	от	состояния	поверхнос-
ти	основания);

3	-	�леящая	смесь	Ceresit	СТ	85;
4	-	пенополистирольная	полоса	

(толщина	5	мм);
5	-	стена;
6	-	смесь	Ceresit	CN	83;
7	-	�леящая	смесь	�р�ппы	

Ceresit	CМ	(при	применении	
в	�ачестве	по�рытия	
облицовочной	плит�и);

8	-	растворная	смесь	для	
затир�и	швов	�р�ппы	Ceresit	СЕ;

9	-	�ерамичес�ая	плит�а	
(линоле�м,	�овролин	и	т.д.);

10	-	�ермети�	Ceresit	Silikon	или	плинт�с.



Монолитный	пол	на	отделяющем	слое	применяется	в	тех	сл�чаях,	если	межд�
монолитным	полом	и	основанием	необходимо	разместить	�идроизолир�ющий
слой	 (см.	рис�но�	3).	Та�ой	пол	можно	��ладывать	в	помещениях,	в	�оторых
может	прони�ать	и	на�апливаться	вода.

Примечание: По	слою	Ceresit	CN	83	может	��ладываться	самовыравнивающа-
яся	смесь	Ceresit	CN	69,	Ceresit	CN	72	с	послед�ющей	��лад�ой	�овролина,	ли-
ноле�ма	и	др.	по�рытий.	В	этом	сл�чае	перед	нанесением	самовыравниваю-
щихся	по�рытий	слой	Ceresit	CN	83	обрабатывается	�р�нтов�ой	Ceresit	CТ	17.

Рис�но�	3.	Монолитный	пол	на	отде-
ляющем	слое.

Примечание: Смесь	Ceresit	CN	76	обладает	�идроизоляционными	свойствами
и	может	совмещать	ф�н�ции	�а�	по�рытия,	та�	и	�идроизоляции,	в	та�ом	сл�-
чае	 растворная	 смесь	Ceresit	 CN	 76	 ��ладывается	 непосредственно	 на	 слой
Ceresit	CN	83.

Монолитный	"плавающий"	пол	�страивается	по	теплозв��оизоляционном�
слою	в	помещениях	с	повышенными	требованиями	�	тепло-	и	зв��оизоляции.

Примечание:�Смеси	Ceresit	CN	72	и	Ceresit	CN	76	мо��т	выполнять	ф�н�ции
по�рытий	пола	и	без	о�рас�и	их	специальными	�рас�ами.

1	-	железобетонное	пере�рытие	или	
основание	из	смесиCeresit	CN	85;

2	-	слой	�идроизоляции
Ceresit	CR	65;

3	-	�лей	для	при�леивания	�теп-
лителя	Ceresit	СТ	85;

4	-	пенополистирольная	полоса	
(толщина	5	мм);

5	-	стяж�а	из	смеси	Ceresit	CN	83;
6	-	�лей	для	при�леивания	�ерамичес�ой

плит�и	�р�ппы	Ceresit	СМ;
7	-	стена;
8	-	�ерамичес�ая	плит�а;
9	-	затир�а	швов	�р�ппы	Ceresit	СЕ;
10	-	сили�оновый	�ермети�	

Ceresit	Silikon.

1	-	железобетонное	пере�рытие	
или	основание	из	смеси	
Ceresit	CN	85;

2	-	�р�нтов�а	Ceresit	СТ	17;	
3	-	плита	пенополистирольная;
4	-	�леящая	смесь	Ceresit	СТ	83;
5	-	пенополистирольная	полоса	

(толщина	5	мм);
6	-	плен�а	полиэтиленовая	

(толщина	0,2	мм);
7	-	смесь	Ceresit	CN	85;
8	-	�леящая	смесь	�р�ппы	

Ceresit	СМ;
9	-	�ерамичес�ая	плит�а	

(�овролин,	линоле�м	и	т.п.);
10	-	затир�а	для	швов	�р�ппы	

Ceresit	СЕ;
11-	плинт�с	или	�ермети�	

Ceresit	Silikon;
12	-	стена.

Рис�но�	4.	Монолитный
"плавающий"	пол.
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Монолитные	 полы	 с	 элементами	 подо�рева	 �страиваются	 в	 помещениях	 со
специальными	требованиями	�	полам.

1	-	железобетонное	пере�рытие
или	основание	из	смеси	
Ceresit	CN	85;

2	-	�р�нтов�а	Ceresit	СТ	17;	
3	-	плита	пенополистирольная;
4	-	�леящая	смесь	Ceresit	СТ	85;
5	-	пенополистирольная	полоса	

(толщина	10	мм);
6	-	плен�а	полиэтиленовая	

(толщина	0,2	мм);
7	-	смесь	Ceresit	CN	85;
8	-	на�ревающие	элементы;
9	-	�леящая	смесь	Ceresit	СМ	17;
10	-	�ерамичес�ая	плит�а;
11	-	затир�а	для	швов	�р�ппы	

Ceresit	СЕ	37;
12	-	�ермети�	Ceresit	Silikon;
13	-	стена.

Рис�но�	5.	Пол	с	элементом	подо�рева.



4.�Ор)анизация�и�техноло)ия�производства�работ

4.1.�Ор)анизация�производства�работ.

4.1.1.	До	начала	работ	по	�стройств�	элементов	пола	след�ет	выполнить:

- осмотр,	освидетельствование	строительно�о	объе�та	и	определение	е�о

�отовности	�	выполнению	работ	по	�стройств�	элементов	пола;

- разработ��	прое�та	производства	работ;

- достав��	на	строительн�ю	площад��	и	с�ладирование	материалов,	изделий,

инстр�ментов	и	приспособлений;

- под�отов��	строительно�о	объе�та	�	выполнению	работ.

4.1.2.	Осмотр	и	обследование	строительно�о	объе�та.

При	осмотре	и	обследовании	строительно�о	объе�та	 �станавливается	 �отов-

ность	е�о	�	выполнению	работ	по	�стройств�	элементов	пола.

На	строящемся	объе�те	до	начала	работ	должны	быть	выполнены	работы:

- общестроительные	и	монтажные;

-			проложены	все	�омм�ни�ации	и	заделаны	все	�омм�ни�ационные	�аналы.

На	ремонтир�емых	или	ре�онстр�ир�емых	объе�тах	работы	по	�стройств�	

пола	след�ет	начинать	после:

- ремонта	или	замены	поврежденных	и	разр�шенных	элементов	зданий,	сетей

водопровода,	�анализации,	отопления,	эле�троснабжения	и	связи;

-	 опробования	отремонтированных	сетей	водопровода,	�анализации,	отоп-

ления,	эле�троснабжения	и	связи.

В	процессе	осмотра	и	освидетельствования	определяется	состояние	основа-

ний	под	�стройство	элементов	пола,	а	именно:

-		 наличие	и	от�лонение	от		�оризонтали	оснований	под	�стройство	

элементов	пола;

- наличие,	хара�тер	и	площади	за�рязнения	на	поверхности	оснований;

- прочность	основания	под	�стройство	элементов	пола;

- влажность	основания	под	�стройство	элементов	пола.

По	рез�льтатам	осмотра	и	освидетельствования	составляют	а�т	по	под�отов�е

объе�та	 �	 �стройств�	 элементов	 пола.	Пол�ченные	рез�льтаты	использ�ются

при	разработ�е	прое�та	производства	работ	(ППР).

4.1.3.	ППР	разрабатывается	(по	необходимости)	для	�аждо�о	�он�ретно�о	объ-

е�та,	на	�отором	планир�ется	выполнить	работы	по	�стройств�	элементов	пола

с	�четом:

- данных	по	осмотр�	и	освидетельствованию	объе�та;

-		 ре�оменд�емой	области	применения	материалов	Ceresit	для	�стройства	

элементов	пола,	�становленной	таблицей	2	настоящей	техноло�ичес�ой

�арты,			ТУ	В.2.7-21685172.001-99,	СНиП	3.04.01	"Изоляционные	и	отделоч-

ные	по�рытия"	и	ДБН	В.2.6-22-2001	"Устройство	по�рытий	с	применением

с�хих	строительных	смесей".

4.1.4.	При	ор�анизации	работ	по	�стройств�	пола	планир�ются:

- место	расположения	и	размеры	�част�ов	при�отовления	растворных	

смесей	из	с�хих	смесей;

- места	отдыха	работающих;

- места	с�ладирования	и	сбора	отходов.
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Об�стройство	этих	мест	должно	выполняться	с	�четом	всех	возможностей	по

использованию	имеющихся	на	территории	площад�и	временных	и	постоянных

соор�жений.

При	этом	должны	ос�ществляться	общие	мероприятия	по	техни�е	безопасности.

4.1.5.	К	�част�ам	при�отовления	растворных	смесей	должна	подаваться	вода.

4.1.6.	Материалы,	инстр�менты,	приспособления,	необходимые	для	выполне-

ния	работ,	доставляют	на	объе�т	автотранспортом,	с�ладир�ют	в	местах,	оп-

ределённых	 при	 об�стройстве	 строительной	 площад�и,	 и	 хранят	 в	 �словиях,

обеспечивающих	их	сохранность	в	процессе	выполнения	работ.	

К	мест�	 выполнения	работ	материалы	и	инстр�менты	подаются	при	помощи

тележе�	по	ГОСТ	13188,	по	ГОСТ	12874	и	перенос�ой	вр�чн�ю.

4.1.7.	Под�отов�а	поверхностей	строительных	�онстр��ций	�	выполнению	ра-

бот	по	�стройств�	элементов	пола.

Отделочный	 слой,	 потерявший	 сцепление	 с	 поверхностью	 �онстр��ции	 при

под�отов�е	�	выполнению	работ	по	�стройств�	пола	�даляют	при	помощи	дро-

бестр�йных	аппаратов	по	ТУ	У	3.5393180.005.	При	небольших	объёмах	работ

для	этой	цели	использ�ют	�ир�и,	з�била,	с�арпели	и	щёт�и	(восстановитель-

ные	работы).

Наплывы	бетона	и	раствора	�даляют	эле�тричес�ими	молот�ами	типа	

ИЭ-4207,	р�чными	сверлильными	машинами	типа	ИЭ	1036	ЭМ.	При	небольших

объёмах	работ	использ�ют	б�чарды,	з�била,	стальные	щёт�и.

Большие,	 но	 не�величивающиеся	 трещины,	 а	 та�же	 большие	 выбоины	 в	 по-

верхности	�онстр��ции	расчищают	от	частиц	разр�шенно�о	материала	сжатым

возд�хом.

От	 высолов,	 ржавчины,	 жиров	 и	 плесени	 поверхности	 очищают	 методами	 и

средствами,	��азанными	в	таблице	3.



Таблица�3.		Методы	и	средства	очист�и	поверхности	от

ржавчины,	жиров	и	плесени			(ДБН	В.2.6-22-2001).

Хара"тер�за)рязнения Способ�очист"и

1.	Жировые	пятна

а)	Обработ�а	водными	растворами	солей	или	ед�о�о
натрия,	содержащими	поверхностно	а�тивные	вещест-
ва	(ПАВ).	В	�ачестве	солей	след�ет	использовать:	�ар-
бонат	натрия	(Na2CO3);	тринатрийфосфат	(Na3PO4);
пирофосфат	натрия	(Na4P2O7);	триполифосфат	натрия
(Na3PO4 2NaPO3).	В	�ачестве	ПАВ	ре�оменд�ется	ис-
пользовать	ОП-7	или	ОП-10,	представляющие	собой
прод��ты	о�сиэтилирования	моно-	и	диал�илфенолов.
Растворы	солей	и	ед�о�о	натрия	ре�оменд�ется	�ото-
вить	от	4%	до	5%	�онсистенции.	Количество	вводимо-
�о	в	них	поверхностно-а�тивно�о	вещества	не	должно
превышать	1%.	
б)	Обработ�а	ор�аничес�ими	растворителями.	Для
обезжиривания	ре�оменд�ется	применить:	трихлорэ-
тилен	(CHCl=CCl2),	перхлорэтилен	(CCl2=CCl2),	�айт-
спирит.	При	обработ�е	мо�рых	и	влажных	поверхнос-
тей	в	хлорированные	��леводы	ре�оменд�ется	вводить
аммиа�,	триэтаноламин	или	�ротропин.	
в)	Обработ�а	эм�льсионными	составами,	в�лючающи-
ми	в	себя:	ор�аничес�ие	растворители,	ПАВ	и	вод�.
�)	Очист��	от	пятен	невысыхающих	масел	проводят
при	помощи	жирной	�лины

1												 2

2.	Высолы

Обработ�а	раствором	соляной	�ислоты	с
�онцентрацией	до	6%	с	послед�ющей	обработ�ой
4%	-ным	раствором	соды	(Na2CO3 или	NaOH);
затем	промыв�а	водой

3.	Пятна	бит�ма

а)	Обработ�а	поверхности	с�реб�ами	(при
небольших	объёмах	работ).
б)	Промыв�а	растворителями	(�айт-спиритом,
нефрасом)

4.	Копоть	

5.	Пятна	водных	и
неводных	�расо�	

а)	Обработ�а	поверхности	с�реб�ами	(при
небольших	объёмах	работ).
б)	Промыв�а	растворителем	(�айт-спиритом,
нефрасом)

а)	Обработ�а	поверхности		с�реб�ами	(при
небольших	объёмах	работ).
б)	Обработ�а	поверхности	пес�остр�йным
аппаратом	(при	больших	объёмах	работ).
в)	Обработ�а	ор�аничес�ими	и	неор�аничес�ими
смыв�ами	с	послед�ющей	очист�ой	поверхности
механичес�им	способом.	Из	щелочных	составов
ре�оменд�ется	использовать	�идро�сиды	щелочных
металлов,	растворённые	в	воде,	в	�оторые
добавляют	�с�оритель.	В	�ачестве	�с�орителя
добавляют	трипропилен�ли�оль	или	е�о	смесь	с
монофениловым	эфиром	этилен�ли�оля.
Содержание	�с�орителя	в	смеси	должно	быть	
от	1%	до	10%
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Продолжение	таблицы	3.

1												 2

6.	Грязь	и	пыль

а)	Механичес�ая	обработ�а	(�даление	с
поверхности	следов	�лины).
б)	Промыв�а	водой.
в)	Обд�вание	сжатым	возд�хом.

7.	Следы	очищающих
составов	

8.	Ржавчина

9.	Избыточная	влаж-
ность	поверхности
после	её	очист�и

а)	Обд�вание	сжатым	возд�хом.
б)	Пес�остр�йная	обработ�а.
в)	Промыв�а	раствором	соды	(Na2CO3).
�)	Промыв�а	водой	с	введением	ПАВ

Нанесение	на	поверхность	составов,	содержащих
неор�аничес��ю	�ислот�	(HCl,	H2SO4),	поверхност-
но-а�тивное	вещество	�атионно�о	или	неионо�ен-
но�о	типа	(�атаин	А	или	�атаин	К,	синтаенол	ДС-10,
ОП-7),	трепел.	Послед�ющая	обработ�а	составами,
�оторые	содержат	ед�ий	натр,	биохромат	�алия
(К2Cr2O7),	трепел

а)	Естественная	с�ш�а	при	температ�ре	+	20±50С.
б)	Обд�в	тёплым	возд�хом	из	
�алорифера

Фра�ция
(мм)

Наполнитель	(песо�) Заполнитель	(щебень)

%

0,25

5	-11	

0,5

13	-	28

1,0

21	-	42

2,0

36	-	57

4,0

61	-	74

8,0

100

Места,	в	�оторых	в	процессе	э�спл�атации	здания	или	соор�жения	появились
�рибы,	мох,	поросль,	очищают	щет�ами,	обрабатывают	препаратом	Ceresit	СТ
99	и	выс�шивают.
В	 том	 сл�чае,	 �о�да	 �онстр��ции	 подвер�ались	 ремонт�	 или	 их	 поверхности
обрабатывались	 специальными	 составами,	 работы	 по	 �стройств�	 элементов
пола	 начинают	 не	 ранее,	 чем	 через	 три	 дня	 после	 о�ончания	 работ	 по
под�отов�е	поверхности.

4.2.�Техноло)ия�производства�работ.
4.2.1.	 Техноло�ия	 производства	 работ	 по	 �стройств�	 пола	 с	 применением
материалов	Ceresit	в�лючает	выполнение	след�ющих	элементов:
- �стройство	оснований;
- �стройство	стяже�;
- �стройство	прослое�;
- ��лад�а	по�рытий.
4.2.2.	В	зависимости	от	ф�н�ционально�о	назначения	пола	эти	элементы	мо��т
быть	дополнены	элементами	�идроизоляции	и	теплоизоляции.

Устройство�основания�пола

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	 �отор�ю	 при	 при�отовлении	 необходимо	 ввести
наполнитель	и	заполнитель	след�ющих	фра�ций:
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4.2.4.	 Смесь	 при�отавливается	 в	 растворосмесителе	 или	 бетономешал�е	 в
след�ющей	последовательности:	в	мешал��	высыпается	наполнитель	и	запол-
нитель	из	расчета	100-125	��		и	25	��	смеси	Ceresit	CN	85,	затем	перемешива-



ется,	после	че�о	добавляется	вода	в	�оличестве	8,0-11,0	л,	при	этом	необхо-
димо	�читывать	влажность	пес�а	и	щебня.	После	это�о	смесь	необходимо	еще
раз	перемешать	и	можно	использовать	для	�стройства	основания.	
4.2.5.	Растворная	смесь	подается	на	�плотненный	с	помощью	щебня	�р�нт,	на
�оторый	��ладывается	полиэтиленовая	плен�а,	и	разравнивается	специальной
рей�ой.	Смесь	быстротвердеющая	и	через	три	часа	по	ней	возможны	техноло-
�ичес�ие	передвижения.	Толщина	слоя	зависит	от	интенсивности	механичес-
�их	воздействий		и	определяется	прое�том.	Минимальная	толщина	слоя	долж-
на	быть	не	менее	35	мм.

Устройство�стяже��пола

4.2.6.	Для	�стройства	стяже�	пола	мо��т	применяться	смеси	Ceresit	CN	83	и
Ceresit	CN	85.	Стяж�и	мо��т	�страиваться	по	жест�ом�	основанию	(бетон,	це-
ментно-песчаный	раствор	и	др.),	по	теплозв��оизоляционном�	слою	и	по	раз-
делительном�	слою.	Техноло�ия	�стройства	стяж�и	след�ющая:
-	 под�отов�а	поверхности	(жест�ое	основание)	под	��лад��	слоя	

Ceresit	CN	83	или	Ceresit	CN	85;
-	 �стройство	направляющих	для	пол�чения	�оризонтальной	поверхности;
-	 при�отовление	растворной	смеси;
-	 ��лад�а	растворной	смеси.
4.2.7.	Под�отов�а	поверхности	за�лючается	в	очист�е	основания	от	пыли,	�ря-
зи,	масляных	пятен	и	др.	со�ласно	п.4.1.7,	затем	�влажняется	водой	(см.	рис�-
но�	6,7).
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Рис�но�	6.		Обеспыливание	основания.					Рис�но�	7.		Увлажнение	основания.

4.2.8.	 Для	 пол�чения	 �оризонтальной
поверхности	необходимо	на	поверхно-
сти	 основания	 из�отовить	 направляю-
щие	 полосы,	 �оторые	 позволят	 сфор-
мировать	 определенн�ю	 толщин�
стяж�и.	Это	мо��т	быть	направляющие
из	смеси	Ceresit	CN	83,	из�отовленные
предварительно	 до	 начала	 ��лад�и
растворной	смеси,	�оторые	впоследст-
вии	 остаются	 в	 слое	 стяж�и,	 или	 ме-
талличес�ие	Т-образные	профили,	на-
�леенные	на	Ceresit	СХ	5,	�оторые	тоже
остаются	вн�три	слоя	стяж�и	выполняя
дополнительно	ф�н�ции	деформацион-
ных	швов	(см.	рис�но�	8).

Рис�но�	8.		Из�отовление
направляющих	полос.



4.2.9.	При�отовление	растворных	смесей	из	смесей	Ceresit	CN	83,	Ceresit	CN	85
за�лючается	в	их	перемешивании	с	определенным	�оличеством	воды	в	чистой
пос�де	с	помощью	низ�ооборотистой	дрели	и	растворомешал�и	(см.	рис�но�	9).	

Рис�но�	9.		При�отовление	растворных	смесей.

Количество	 воды	 и	 время	 перемешивания	 смесей	 зависит	 от	 их	 маро�	 и
приведены	в	таблице	4.

Таблица�4.� Мар�и	материалов,	необходимое	�оличество	
воды	и	время	при�отовления	растворной	смеси.

Ceresit	CN	69 0,17	л

Мар"а�смеси Время�перемешивания

Ceresit	CN	72 0,24	л

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	3	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	3	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин

Ceresit	CN	76

0,14	л	-	пластичная
�онсистенция,
0,18	л	-	те��чая
�онсистенция,
0,15	л	-	с	заполнителем

Ceresit	CN	83 0,12-0,13	л

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин

Ceresit	CN	85 0,32-0,48	л

Количество�воды

на�1�")�с�хой

смеси

Перемешивается	до	однородной
массы	без	�ом�ов,	затем	выдержива-
ется	5	мин.,	после	че�о	снова	пере-
мешивается	в	течение	1-2	мин

1 2 3
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4.2.10.	При�отовленная	растворная	смесь	��ладывается	на	под�отовленное	ос-
нование,	затем	�плотняется	и	с	помощью	металличес�ой	рей�и	форм�ется	в
ровное	 �лад�ое	 по�рытие.	 Помимо	 рей�и	 для	 пол�чения	 �лад�о�о	 по�рытия
применяется	металличес�ий	шпатель	(см.	рис�но�	10).	При	необходимости	по-
л�чения	шероховатой	поверхности	слой	Ceresit	CN	83	после	3	часов	твердения
затирается	деревянным	или	пенополистирольным	пол�тер�ом.

Рис�но�	10.		Формирование	ровно�о	по�рытия.

4.2.11.	При	необходимости	выравнивания	с�ществ�юще�о	основания	
Ceresit	CN	83	слоем	от	5	до	20	мм	техноло�ия	выполнения	работ	след�ющая:
- на	под�отовленное	основание	наносится	ад�езионный	слой,	�оторый	

пол�чают	п�тем	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.	рис�но�	11);

Рис�но�	11.		При�отовление	ад�езионно�о	слоя.

- при�отовленная	растворная	смесь	выливается	на	влажное	основание	и	с	
помощью	щет�и	разравнивается	(см.	рис�но�	12).
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Рис�но�	12.		Нанесение	ад�езионно�о	слоя.

Устройство�прослое��(самовыравнивающе�ося�слоя)�пола

4.2.12.	В	сл�чае	применения	системы	материалов	Ceresit	для	�стройства	просло-
е�	пола	самовыравнивающиеся	по�рытия	Ceresit	CN	69	и	Ceresit	CN	72	наносят-
ся	на	предварительно	за�р�нтованн�ю	с	помощью	�р�нтов�и	Ceresit	СТ	17	поверх-
ность	по	слою	Ceresit	CN	83	или	Ceresit	CN	85	без	дополнительных	мероприятий.

4.2.13.	При	применении	самовыравнивающихся	смесей	Ceresit	техноло�ия	�с-
тройства	прослое�	след�ющая:

1) Перед	принятием	решения	по	применению	смеси	для	самовыравнива-
юще�ося	слоя	определяется	состояние	с�ществ�ющей	стяж�и.

2) Для	определения	прочности	основания	использ�ются	неразр�шающие
методы	�онтроля	(молото�	Каш�арова,	Шмидта	или	прибор	Ри-Ри	
(процарапывание))	(см.	рис�но�	13).	При	использовании	лабораторных	
измерительных	приборов	из	стяж�и	вырезаются	образцы,	из	�оторых	
�отовят	образцы-��би�и.	

3) Оценив	прочностные	хара�теристи�и			основания,	определив	степень	
от�лонения	от	�оризонтальной	поверхности	(см.	рис�но�	14),	зная	
материал, �оторый	б�дет	применяться	в	�ачестве		по�рытия,	
выбирается	материал	для	�стройства	прослой�и	(см.	табл.	5).

Рис�но�	13.		Определение	прочности	стяж�и.
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Мар�а	смеси Толщина
слоя,	мм

Прочность
стяж�и

(основания),
МПа

Ceresit	CN	69 3	-	15 Не	менее	10

Все,	�роме
пар�ета,
эпо�сидных
и	поли�рета-
новых	по-
�рытий

Таблица�5.� Мар�и	самовыравнивающихся	смесей	и	их	область	применения.	

По�рытия,
�оторые	мо-
��т	приме-
няться	по
прослой�е

Ceresit	CN	72 2	-	10 Не	менее	15

Все,	�роме
эпо�сидных
и	поли�рета-
новых	по-
�рытий

См.	табл.1

См.	табл.1

Рис�но�	15.		Придание	основанию
шероховатости.

Рис�но�	16.		Удаление	верхне�о	слоя
основания	с	помощью	фрезерной

машины.

Рис�но�	14.		Определение	�оризонтальности	основания.

4)		 Если	основание	�лад�ое,	ем�	необходимо	придать	шероховатость	с	
помощью	наждачной	б�ма�и,	а	при	наличии			на	поверхности	слоя	из
цементно�о	"молоч�а"	е�о	след�ет	�далить	(см.	рис�но�	15).	Слабый	
верхний	слой	основания	необходимо	�далить	с	помощью	фрезерной	
машины	(см.	рис�но�	16).

Время,	через
�оторое	��ла-
дывается	по-

�рытие
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5)	 Участ�и	поверхности	стяж�и	(основания)	с	очень	низ�ой	прочностью	
или	�л�бо�о	пропитанные	маслом	след�ет	выр�бить	и	заделать	смесями
Ceresit	CN	83	или	Ceresit	CN	85	(см.	рис�но�	17).

Рис�но�	17.		Удаление	непрочных	�част�ов	поверхности	основания.

6) "А�тивные"	трещины	в	стяж�ах	(основаниях),	�оторые	нар�шают	их	
целостность	и	жест�ость,	сначала	расшивают	на	�л�бин�	20	мм,	а	
затем	в	перпенди��лярном	направлении	�	ним	делают	надрезы	длиной
150	мм	через	�аждые	250	мм	(см.	рис�но�	18),	�оторые	тщательно	
очищаются	от	пыли.

Рис�но�	18.		Расшив�а	трещин.
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7) С�хие	очищенные	трещины	и	надрезы	заполняются	дв�х�омпонентной
эпо�сидной	�омпозицией	Ceresit	CD	32,	в	перпенди��лярные	надрезы
дополнительно	��ладывается	стальная	проволо�а	диаметром	3	мм.	До
затвердевания	�омпозиции	Ceresit	CD	32	на	ее	поверхность	наносится
слой	пес�а,	�оторый	впоследствии	способств�ет	сцеплению	Ceresit	CN	69,
Ceresit	CN	72	с	поверхностью	эпо�сидной	�омпозиции	(см.	рис�но�	19).

Рис�но�	19.		Заполнение	трещин.

8) "Неа�тивные"	и	незначительные	по	размер�	трещины	до	2	мм	
заполняются	материалами	�р�ппы	Ceresit	CN	после	предварительной	
расшив�и,	очист�и	и	обработ�и	�р�нтов�ой	Ceresit	СТ	17	(см.	рис�но�	20,	21).

Рис�но�	20.		Обработ�а	трещин
�р�нтов�ой	Ceresit	СТ	17.

Рис�но�	21.		Заполнение	трещин
материалами	�р�ппы	Ceresit	CN.

4.2.14.	На	под�отовленное	со�ласно	п.	4.2.12.	основание	наносится	слой	�р�н-
тов�и	Ceresit	СТ	17	и	с	помощью	щет�и	разравнивается	по	всей	поверхности
(см.	рис�но�	22).	После	высыхания	�р�нтов�и	(4-6	часов)	необходимо	прове-
рить	водонепроницаемость	слоя	�р�нтов�и.	Для	это�о	на	поверхность	за�р�н-
тованной	стяж�и	выливается	небольшое	�оличество	воды	и	виз�ально	опреде-
ляется	изменение	ее	�оличества.	Если	вода	впиталась	в	основ�,	необходимо
нанести	второй	слой	�р�нтов�и.



Рис�но�	22.		Нанесение	слоя
�р�нтов�и.

Рис�но�	23.		Установ�а	мая�ов.

4.2.15.	Для	пол�чения	�оризонтальной	поверхности	в	стяж�е	через	�аждіе	1,5-
2,0	м	�станавливаются	мая�и	(см.	рис�но�	23).
4.2.16.	При�отовление	растворной	 смеси	производится	 со�ласно	 	 п.	 4.2.9.	 и
табл.	4.
4.2.17.	 При�отовленная	 та�им	 образом	 растворная	 смесь	 выливается	 из
ем�ости	 в	 месте	 наибольше�о	 �даления	 от	 входа,	 затем	 распределяется	 по
поверхности	 длинным	 металличес�им	 пол�тер�ом	 или	 ра�лей.	 При	 работе
ре�оменд�ется	 использовать	 нес�оль�о	 ем�остей,	 что	 позволит	 �с�орить
процесс	 и	 избежать	 видимых	 �раниц	 межд�	 слоями.	 Время	 межд�	 дв�мя
соединенными	порциями	растворной	смеси	не	должно	превышать	15-20	мин�т
(см.	рис�но�	24,	25).

Рис�но�	24.		Нанесение	растворной
смеси	на	поверхность	основания.

Рис�но�	25.		Распределение
растворной	смеси.

4.2.18.	 Свеже�ложенный	 слой	 растворной	 смеси	 необходимо	 про�атать
и�ольчатым	вали�ом,	особое	внимание	при	этом	необходимо	�делить	местам
соединения	разных	замесов	(см.	рис�но�	26).
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Рис�но�	26.		Распределение	смеси	и�ольчатым	вали�ом.

4.2.19.	Д�блирование	деформационных	швов	в	самовыравнивающемся	слое

можно	производить	через	8	часов	для	Ceresit	CN	69	и	через	3	часа	для

Ceresit	CN	72.

Устройство�по�рытий�пола

4.2.20.	В	�ачестве	материалов	для	�стройства	по�рытий	пола	мо��т	применять-

ся	смеси	Ceresit	CN	72	и	Ceresit	CN	76.

- Ceresit	CN	72	применяется	для	�стройства	по�рытий	пола,	�оторое	б�дет	

э�спл�атироваться	под	воздействием	�меренных	механичес�их	на�р�зо�.

- Ceresit	CN	76	применяется	для	�стройства	по�рытий	пола,	�оторое	

доп�с�ается	э�спл�атировать	под	воздействием	значительных	механичес�их	

на�р�зо�,	�роме	прохождения	транспорта	на	��сеничном	ход�.

4.2.21.	Под�отов�а	поверхности	под	�стройство	по�рытий	ос�ществляется	со-

�ласно	п.	4.1.7.	или	4.2.12.

4.2.22.	При�отовление	растворной	смеси	Ceresit	CN	76	производится	со�ласно

п.	4.2.9.	и	табл.	4.

4.2.23.	В	зависимости	от	назначения	пола	и	требований	санитарно-�и�иениче-

с�их	и	эстетичес�их	норм	поверхность	этих	по�рытий	может	о�рашиваться	�ра-

с�ами	для	бетона.

4.2.24.	По�рытия	из	смеси	Ceresit	CN	76	может	сл�жить	основанием	для	после-

д�ющей	��лад�и	эпо�сидных	и	поли�ретановых	�омпозиций	�р�ппы	Ceresit	CF

или	др��их	маро�.

Устройство�пола�с�подо�ревом

4.2.25.	На	стяж��,	выполненн�ю	из	Ceresit	CN	83	или	Ceresit	CN	85	со�ласно

п.п.	4.2.6.-4.2.11.,	��ладывается	слой	�теплителя	с	созданием	Т-образных	сты-

�ов	межд�	плитами.	В	�ачестве	�теплителя	мо��т	применяться		минераловат-

ные	плиты	и	плиты	из	пенополистирола	плотностью	не	менее	20	��/м3.	Вдоль

стен	по	периметр�	помещения	��ладываются	полосы	из	пенополистирола	тол-

щиной	10	мм	для	создания	деформационных	швов	(см.	рис�но�	27).
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Рис�но�	27.		Устройство	деформационных	швов.

4.2.26.	На	поверхность	�теплителя	необходимо	�ложить	полиэтиленов�ю
плен��	толщиной	0,2	мм	с	нахлестом	полос	не	менее	10	см.	Затем	полосы
соединяются	межд�	собой	и	�репятся	�	стене	с	помощью	само�леющейся
ленты	(см.	рис�но�	28).

Рис�но�	28.		Защита	�теплителя	полиэтиленовой	плен�ой.

4.2.27.	По	полиэтиленовой	плен�е	��ладываются	на�ревательные	элементы,
�оторые	заливаются	растворной	смесью	Ceresit	CN	85,	толщина	слоя
�оторо�о	должна	быть	не	менее	45	мм	(см.	рис�но�	29).

Рис�но�	29.		Устройство
теплозв��оизоляции.

4.2.28.	Устройство	пола	с
теплозв��оизоляционным	слоем
производится	со�ласно	п.п.	4.2.23.-
4.2.24.	По	полиэтиленовой	плен�е
��ладывается	слой	Ceresit	CN	83
или	Ceresit	CN	85	толщиной	не
менее	35	мм.	Устройство	по�рытий
пола	производится	в	соответствии
с	прое�том	производства	работ.	
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№	

п/п

Осно-

вание
Наименование

работ
Ед.	изм.

1									2 3 4				 5													6													7		

Объём

работ

Норма

времени

на	ед.

изм.,

чел.-ч.

Затраты

времени

на	

объём

работ,

чел.-дн.

1 ЕНиР
Е	8-1-1

Очист�а	основания	от
наплывов	бетона	или
раствора	(вр�чн�ю)

м2 100 1,24 0,155

5.�Каль"�ляция�тр�довых�затрат�на��стройство�
100�м2 элементов�пола

5.1.� Каль"�ляция�тр�довых�затрат�на��стройство�100�м2 элементов�

пола�приведена�в�таблице�6.

Таблица�6.�� Каль��ляция	тр�довых	затрат	на	

�стройство	100	м2 элементов	пола.

2 ЕРКУЕР
21-124

Очист�а	основания	от
пыли м2 100 0,12 0,015

3 100 0,089 1,11м2

Устройство	�идроизо-
ляции.	Нанесение
(вр�чн�ю)	слоя	рас-
творной	смеси	�истью
за	два	раза	(Ceresit
CR	65,	CR	166)

Е11-37
(приме-
нитель-
но)

4 100 25,0 3,125м2

Устройство	теплозв�-
�оизоляции	из	мине-
раловатных	или	пено-
полистирольных	плит

ЕРЕР	
11-52

5 100 23,0 2,875м2

Устройство	стяж�и	(вр�ч-
н�ю)	по	бетонном�	ос-
нованию	(Ceresit	CN	85,
Ceresit	CN	83)

Е19-43
п.1

6 100 3,6 0,45м2
Нанесение	слоя
�р�нтов�и	
(Ceresit	СТ	17)

ЕРЕР
13-109
(1)

7
100 12 1,5м2

Нанесение	слоя	само-
выравнивающе�ося
по�рытия	толщиной
до	20	мм

Е19-32
(приме-
нитель-
но)

9,23Все)о:



Наименование

материалов,

элементов

Назначение

материалов,

элементов

Единица

измере-

ния

1.Гр�нтов�а	
�л�бо�опро-
ни�ающая

Расход
матери-
алов,
эле-
ментов
на��ст-
ройство
100�м2

пола

1					 2 3 4													5								

дм3 20
Ceresit	СТ	17
ТУ	У	В.2-7-
21685172.003-2001

У�репление	и
пропит�а	основа-
ний,	�величение
ад�езии	межд�
слоями

2.Самовырав-
нивающаяся
смесь

��

180
(на	1	мм
толщины
слоя)

Ceresit	CN	69
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

Под�отов�а	по-
верхности	пола
под	��лад��	по-
�рытий

3.Самовырав-
нивающаяся
смесь

��
170

(на	1	мм
толщины
слоя)

Ceresit	CN	72
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

Устройство	по-
�рытий	пола	и
под�отов�а	по-
верхности	под	��-
лад��	по�рытий

4.Высо�о-
прочное	по-
�рытие	для
пола

��

200
(на	1	мм
толщины
слоя)

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

Устройство
по�рытий	пола

5.Быстротвер-
деющая
смесь

��

200
(на	1	мм
толщины
слоя)

Ceresit	CN	83
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

Срочный	ремонт
и	�стройство
стяже�	пола

6.Быстротвер-
деющая
смесь

��

370
(на	1	мм
толщины
слоя)

Ceresit	CN	85
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

Устройство	и	ре-
монт	оснований	и
стяже�	пола

7.Смесь	для
ан�еров�и ��

Опреде-
ляется

э�спери-
ментально

Ceresit	CХ	5
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

Ан�еров�а	 и	 �реп-
ление	 различных
строительных	эле-
ментов	 в	 бетоне,
�аменной	�лад�е

6.�Материально-техничес"ие�рес�рсы

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,� обор�довании,� инстр�ментах� и
приспособлениях�при��стройстве�пола�приведены�в�таблице�9.

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

Мар"и�матери-
алов,�изделий.
Обозначения
нормативных
до"�ментов,
ре)ламентир�-
ющих�требова-
ния�"�материа-
лам,�изделиям
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8.Смесь	для
ан�еров�и

1					 2 3 4													5								

��
Опреде-
ляется
э�спе-
римен-
тально

Ceresit	CХ	15
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

��

12.Гр�нтов�а дм3 30Ceresit	CF	32

13.А�риловая
�рас�а

дм3 25Ceresit	CF	33

Ан�еров�а	раз-
личных	строи-
тельных	элемен-
тов	и	обор�дова-
ния	в	бетонных
основаниях

Наименование

материалов

Мар"а

материалов,

обозначение

нормативных

до"�ментов�на

материалы

Назначение

материалов

Единица

измере-

ния

Расход

матери-

алов�на

100�м2

поверх-

ности

Плиты	пенополи-
стирольные

м2 108

1					 2 3 4													5								

14.	Де�ора-
тивно-защит-
ное	по�рытие

�� 50Ceresit	CF	34

Устройство	де�о-
ративно-защитных
по�рытий	по	бето-
н�,	раствор�	и	ли-
том�	асфальт�

15.	Эпо�сид-
ное	по�рытие

�� 90Ceresit	CF	35 Устройство	пола

16.Вода дм3

В	соответ-
ствии	с	ин-
стр��циями
по	из�отов-
лению	рас-
творных
смесей

ГОСТ	23732-72
При�отовление
растворных
смесей

9.Эпо�сидная
инъе�ционная
�омпозиция

��

Опреде-
ляется

э�спери-
ментально

Ceresit	CD	32
Восстановление
монолитных
оснований

Ceresit	CR	65
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

11.Гидроизо-
ляционная
смесь

300Устройство
�идроизоляции

У�репление		и	�ид-
рофобизация	це-
ментных	оснований

О�рас�а
поверхности	пола

Продолжение	таблицы	7.

10.Смесь	VWS �� 600
Ceresit	CN	85
ТУ	У	В.2-7-
21685172.001-1999

При�леивание	пе-
нополистироль-
ных	плит	и	полос

ПСБ-С	по	ДСТУ
Б.В.2.7-8-94	или
по	ТУ	У	В.2.7-
05761614.033-
2000	или	по	
ТУ	У	В.2.7-
00294349.051-98
или	"ISOFOAM"
(Бель�ия)

Устройство
теплозв��оизоля
ционно�о	слоя,
�стройство	де-
формационных
швов	(при	обли-
цов�е	ванн,	д�-
шевых,	бассей-
нов	и	т.п.)

Таблица�8.��Потребность	во	вспомо�ательных	материалах.
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1					 2 3 4													5								

Плиты	мине-
раловатные

м2 108

"FASROCK"
(производства
Польс�ой	фирмы
ROCKWOOL)	или
"УТЕК"	по	
ТУ	У	В.2.7-
01235001-01-98
или	"РОТИС"	по
ТУ	У	В.2.7-
00294349.056-
2000	или	по,	
ДСТУ	Б	В.2.7-
97-2000	или	по	
ДСТУ	Б	В.2.7-56-
2000	или	по
ДСТУ	Б	В.2.7-99-
2000	или	др��ой
до��ментации,	по
�оторой
вып�с�аются
плиты

Устройство
теплозв��о-
изоляционно�о
слоя

Плен�а
полиэтиленовая

Лента
само�леящаяся

За�репление
полиэтиленовой
плен�и

м2 110

м.п. 30

Наименование

обор�дования,

инстр�ментов,

инвентаря	и

приспосо-

блений

Кол-во

1	шт.

Мар�а,обозна

чение

нормативно�о

до��мента

Назначение Крат�ая

техни-

чес�ая

хара�те-

ристи�а

1 2 3 4																							5

При�отовление
растворных
смесей	из
с�хих	смесей

Вместимость-
80	дм3;
мощность
дви�ателя
привода	-
1,5	�Вт;	масса-
200	��

Таблица�9.		Потребность	в	машинах,	обор�довании,

инстр�ментах	и	приспособлениях.

СО-46Б
1.	Растворо-
смеситель

1	шт.ИЭ-1023А
Мощность
привода-0,6	�В;
масса-3,9��

2.	Дрель
низ�ооборотная
со	специаль-
ной	насад�ой

При�отовление
растворных
смесей	из
с�хих	смесей

Устройство
теплозв��о-
изоляционно�о
слоя

Продолжение	таблицы	8.
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Продолжение	таблицы	9.

1	шт.

Сверление
отверстий	для
�станов�и
мая�ов

Мощность	при-
вода	-	0,5	�Вт;
дв�хс�оростной;
диаметр
сверления-
13	мм

ИЭ-1511
или
ИЭ-4717

3.	Перфоратор

1	шт.

Выр�б�а
непрочных
�част�ов
основания

-ГОСТ	7211-824.	З�било

1	шт. То	жеГОСТ	11042-82

5.	Молото�
стальной
строительный
типа	МПЛ

1	шт.

Определение
прочности
основания
методом
�дарно�о
воздействия

Диапазон
определения
прочности-
50-500	��/см2;
масса	-	0,95	��

ГОСТ	22690-88
6.	Молото�
Каш�арова

1	шт.

Определение
влажности
основания
�арбидным
способом

7.	СМ-
лаборатория

Мощность
привода	-
0,56	�Вт

1	шт.
9150	"SKIL"или
ИЭ-2110	или
ИЭ-2107

9.	Шлифо-
вальная	ма-
шина	(��ло-
вая)

Механичес�ая
очист�а	по-
верхности	ос-
нования,	рас-
шив�а	трещин
в	основании

-1	шт.-10.	Щет�а
волосяная

Подметание
поверхности

1	шт.

Очист�а	по-
верхностей	от
пыли,	а	та�же
прод�в�а	от-
верстий	по-
сле	высвер-
ливания

Количество
всасывающе�о
возд�ха-3600;
мощность	при-
вода-1,2	�Вт;
вместимость
�анистры-18
дм3;	длина
шлан�а-3,5	м;
масса-11	��

SE	60Е
8.	Пылесос
промышленный

1	шт.
GST	6235E
"KRESS"	

11.	Эле�тро-
лобзи�

Рез�а	пенопо-
листирольных
плит	на	рабо-
чем	месте

1 2 3 4																							5

-
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Мощность
привода	-
0,35	�Вт;
с�орость
вращения	-	от	



Продолжение	таблицы	9.

1 2 3 4																									5

1	шт.ГОСТ	4156-79Е12.	Пила-
ножов�а

То	же

-5	шт.-

13.	Ведра	по-
лиэтиленовые
вместимостью
5	дм3,	20	дм3,
30	дм3

При�отовле-
ние	раствор-
ных	смесей;
подача	рас-
творных	сме-
сей	от	места
при�отовле-
ния	до	места
выполнения
работ

3	шт.ГОСТ	10597-87
14.	Кисть-
ма�ловица

Нанесение
�р�нтовочно-
�о	состава
CERESIT	CT17	

Ширина
лопато�:	
10	см,	
20	см,	
30	см

3	шт.ГОСТ	10778-83
15.	Шпатели
металличес-
�ие

Задел�а	тре-
щин,	подмаз-
�а	отдельных
мест	поверх-
ности	осно-
вания	при
под�отов�е	�
�стройств�
пола

-

Длина	не
менее	2	м	РК-1

1	шт.17.	Рей�а
деревянная

Определение
ровности
поверхности
элементов	

-1	шт.ГОСТ	2578-9018.	Правило
От�лонения	от
�оризонтали

1	шт.ГОСТ	9416-8319.	Уровень То	же

Длина:	
300	мм,	
500	мм,	
1500	мм

3	шт.ГОСТ	427-75
16.	Линей�а
металличес-
�ая

Измерение
пенополис-
тирольных
плит		при	рез-
�е,	провер�а
толщины	эле-
ментов	пола

-

-
6	шт.Гипроор�-

сельстрой
20.	Рей�и
Болотина

Определение
захвато�	и
�станов�а
мая�ов
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Продолжение	таблицы	9.

1 2 3 4																									5

-3	шт.-
21.	Жест�ий
и�ольчатый
вали�

Удаление	п�-
зырь�ов	воз-
д�ха	из	само-
выравниваю-
щейся	рас-
творной	смеси

-
3	пары.-

22.	Шипова-
ные	ботин�и

Возможность
передвижения
по	растворной
смеси	для	ис-
правления
мел�их	дефе�-
тов

-1	шт.ТУ	22-034-
0221197-011-91

23.	Набор
щ�пов

От�лонения	от
�оризонтали,	а
та�же	толщи-
ны	наносимых
слоев	самовы-
равнивающих-
ся	растворных
смесей

-
1	шт.

ГОСТ	
21196-75

ГОСТ25932-83
ГОСТ	29027-91

24.	Вла�о-
меры

Влажность
(поверхност-
ная)	основа-
ний



7.�Требования�безопасности

7.1.	 Прист�пать	 �	 выполнению	 работ	 по	 �стройств�	 элементов	 пола

разрешается	 толь�о	 при	 наличии	 прое�та	 производства	 работ.	 В	 отдельных

сл�чаях	(для	объе�тов	с	малыми	объемами	работ)	прое�т	производства	работ

может	 быть	 заменен	 техноло�ичес�ой	 �артой	 после	 привяз�и	 ее	 �	 данном�

объе�т�.

7.2.		До	начала	работ	все	рабочие	и	инженерно-техничес�ие	работни�и	должны

быть	 озна�омлены	 с	 прое�том	 производства	 работ	 или	 с	 техноло�ичес�ой

�артой.

7.3.	На	территории	строительно�о	объе�та	перед	началом	работ	по	�стройств�

элементов	пола	должны	быть	определены	зоны,	опасные	для	работ,	и	проходы

для	людей.

7.4.	До	начала	работ	след�ет:

- определить	место	с�ладирования	и	хранения	материалов,	обор�дования	и

инстр�ментов	на	строительной	площад�е;

- обеспечить	строительный	объе�т	питьевой	и	техноло�ичес�ой	водой,	а	

та�же	средствами	для	о�азания	первой	медицинс�ой	помощи;

- обор�довать	места	отдыха	рабочих;

- обеспечить	 всех	 рабочих	 средствами	 индивид�альной	 защиты	 и

проинстр��тировать	о	поряд�е	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.	 Ш�м.	 Общие	 требования	 безопасности";	 ГОСТ	 12.1.030.

"ССБТ.	 Эле�тробезопасность.	 Защитное	 заземление	 и	 зан�ление";	 ГОСТ

12.2.011	 "ССБТ.	 Машины	 строительные	 и	 дорожные.	 Общие	 требования

безопасности";	 ГОСТ	 12.3.009	 "ССБТ.	 Работы	 по�р�зочно-раз�р�зочные.

Общие	 требования	 безопасности";	 ГОСТ	 12.3.016	 "ССБТ.	 Строительство.

Работы	анти�оррозионные.	Требования	безопасности";	ГОСТ	12.4.026	"ССБТ.

Цвета	 си�нальные	 и	 зна�и	 безопасности";	 ГОСТ	 12.4.059	 "ССБТ.

Строительство.	 О�раждения	 предохранительные	 инвентарные.	 Общие

техничес�ие	�словия";	СНиП	Ш-4	"Техни�а	безопасности	в	строительстве".

7.6.	К	работам	по	�стройств�	элементов	пола		доп�с�аются	лица,	прошедшие

профессиональн�ю	 под�отов��	 и	 об�чение	 безопасным	 методам	 и	 приемам

выполнения	работ.
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7.7.	До	начала	работ	на	объе�те	с	рабочими	должен	быть	проведен	вводный

инстр��таж	 о	 приемах	 и	 способах	 работы,	 обеспечивающих	 соблюдение

правил	 техни�и	 безопасности	 в	 соответствии	 с	 "Типовим	 положенням	 про

навчання,	інстр��таж	та	перевір��	знань	працівни�ів	з	питань	охорони	праці"	с

�четом	специфи�и	выполнения	работ	на	объе�те.

7.8.	Перед	началом	работ	проверяется:

- состояние	подъемных	механизмов,	�абелей,	шлан�ов;

- работ�	обор�дования	и	р�чно�о	эле�тричес�о�о	и	пневматичес�о�о	

инстр�мента	на	холостом	ход�;

- наличие	и	состояние	средств	индивид�альной	защиты	работающих.

Все	 использ�емое	 обор�дование	 и	 инстр�менты	 должны	 быть	 в	 исправном

состоянии.	 Работа	 на	 неисправном	 обор�довании	 или	 с	 использованием

неисправных	 инстр�ментов	 запрещается.	 Представляющие	 опасность

движ�щиеся	части	обор�дования	должны	быть	снабжены	средствами	защиты,

за	ис�лючением	частей,	о�раждение	�оторых		не	доп�с�ается	их	�онстр��цией.

Корп�сы	 всех	 механизмов,	 р�чных	 эле�тричес�их	 машин	 должны	 быть

заземлены.	 Места	 соединений	 �абелей	 должны	 быть	 заизолированы.	 Все

п�с�овые	 �стройства	 размещаются	 та�им	 образом,	 чтобы	 ис�лючалась

возможность	 п�с�а	 машин	 и	 р�чно�о	 эле�троинстр�мента	 посторонними

лицами.

Дробестр�йный	 аппарат,	 использ�емый	 для	 под�отов�и	 поверхности

�онстр��ций	 �	 выполнению	 работ	 по	 �стройств�	 элементов	 пола,	 должен

периодичес�и	проверяться.	Дробестр�йный	аппарат	должен	быть	обор�дован

предохранительным	�лапаном,	безот�азность	действия	�оторо�о	проверяется

по	монометр�	перед	п�с�ом	аппарата	п�тем	подачи	в	аппарат	сжато�о	возд�ха.

Ударные	инстр�менты	(б�чарды,	молот�и)	должны	быть	надежно	насажены	на

р��оят�и	овально�о	сечения,	с	�толщенным	свободным	�онцом	и	за�реплены

на	них	металличес�ими	или	деревянными	�линьями.

Поверхности	бой�ов	�дарных	инстр�ментов	не	должны	иметь	трещин,	с�олов,

за�сенцев.	Поверхности	их	должны	быть	�лад�ими	и	быть	сле��а	вып��лыми.

Р�чные	с�арпели,	шп�нты	должны	�довлетворять	след�ющим	требованиям:

- длина	инстр�мента	должна	быть	не	менее	200	мм;

- места	зажима	инстр�мента	р��ой	не	должны	иметь	острых	ребер;

- затылочная	 часть	 должна	 быть	 �лад�ой,	 не	 иметь	 трещин,	 за�сенцев,

с�олов.
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Напильни�и,	стамес�и,	ножов�и	должны	быть	прочно	за�реплены	в	деревянной

р��оят�е	с	насаженным	на	нее	�ольцом.	Запрещается	пользоваться	��азанным

инстр�ментом	без	р��оято�.

Работать	 с	 эле�трофицированной	 или	 пневматичес�ой	 шлифовальной

машин�ой	разрешается	толь�о	при	наличии	защитно�о	�ож�ха	над	образивным

дис�ом.

Клапаны	на	р��оят�ах	пневматичес�о�о	инстр�мента		должны	быть	правильно

отре��лированы,	т.е.	при			нажатии	на	р��оят��	они	должны	ле��о	от�рываться,

а	при	пре�ращении	нажатия	быстро	за�рываться	и	не	проп�с�ать	возд�ха.

Присоединять	 и	 отсоединять	 шлан�и	 след�ет	 толь�о	 при	 в�лючении	 подачи

возд�ха.

Перед	присоединением	�	инстр�мент�	шлан�	след�ет	тщательно	прод�ть.

Подавать	возд�х	разрешается	толь�о	после	�станов�и	инстр�мента	в	рабочее

положение.

7.9.	В	процессе	выполнения	работ	по	�стройств�	элементов	пола	след�ет:

- ежедневно	проверять	исправность	машин	и	механизмов,	состояние	

проводов,	подводящих	то�;	состояние	шлан�ов,	подающих	сжатый	возд�х;	

обнар�жив	на	�орп�се	напряжение,	немедленно	пре�ратить	работ�,	

от�лючить	питание	и	сдать	машин�	или	инстр�мент	в	ремонт;

- при	перерывах	в	работе	или	пре�ращении	подачи	эле�троэнер�ии	машин�

или	инстр�мент	от�лючать	от	сети;

- во	время	работы	с	машинами,	с	эле�тро-	и	пневмоинстр�ментами	следить

за	состоянием	изоляции	�абеля,	отс�тствием	рез�их	пере�ибов,	

образованием	петель;

- при	переходе	с	механизированным	инстр�ментом	с	одно�о	рабоче�о	места

на	др��ое	не	доп�с�ается	натя�ивать	�абель	или	шлан�и;

- присоединять	и	отсоединять	шлан�и	толь�о	после	от�лючения	подачи	

возд�ха;

- на	рабочем	месте	хранить	материалы	в	�оличествах,	не	превышающих	

сменной	потребности;

- рабочие	составы	материалов	для	�стройства	элементов	пола,	а	та�же	

составы,	использ�емые	для	очист�и	поверхности	от	за�рязнений,	�отовить

на	от�рытом	возд�хе	или	в	помещении,	обор�дованном	приточно-вытяжной

вентиляцией;

- �	обсл�живанию	растворосмесителя,	в	�отором	при�отавливают	составы	из
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растворных	смесей,	доп�с�ать	лиц,	прошедших	специальн�ю	под�отов��;

- за�р�жать	растворосмеситель	с�хими	смесями	толь�о	после	полной	

останов�и	перемешивающе�о	ор�ана;

- в�лючать	п�с�овой	р�бильни�	растворосмесителя	толь�о	после	пред�преждения;

- работы	в	зам�н�тых	объемах	выполнять	при	работающей	приточно-

вытяжной	вентиляции;	с	нар�жной	стороны	�	входа	в	зам�н�тые	объемы	

должен	находиться	деж�рный;	рабочий,	находящийся	в	зам�н�том	объеме,

должен	иметь	переносн�ю	ламп�	на	напряжение	12	В	и	предохранительный

пояс;	свободный	�онец	верев�и	от	пояса	должен	находиться	наверх�	�	

второ�о	рабоче�о;

- при	работе	дробестр�йно�о	аппарата	вн�три	ем�ости	(резерв�ара)	должна

быть	обор�дована	вытяжная	вентиляция;	машинист	должен	пользоваться	

противо�азом;	деж�рный	должен	следить	за	состоянием	работающих	с	

аппаратом	в	за�рытой	ем�ости;

7.10.	При	химичес�ой	очист�е	поверхностей	разбавленными	�ислотами	

необходимо:	

- работать	толь�о	в	оч�ах,	резиновых	перчат�ах,	резиновых	сапо�ах	и	в	

спецодежде	из	�ислотостой�ой	т�ани;	

- при	разбавлении	�ислоты	водой	вливать	вод�	в	�ислот�	тон�ой	стр�ей	при

непрерывном	перемешивании;	

- запрещается	наливать	вод�	в	�ислот�;

- пролит�ю	�ислот�	или	сл�чайно	попавш�ю	�ислот�	на	�ож�	рабоче�о	

нейтрализовать	раствором	соды;	для	этой	цели	на	рабочем	месте	должен	

находиться	небольшой	запас	соды;

- при	работе	с	�ислотой	в	за�рытой	ем�ости	должна	быть	приточно-вытяжная

вентиляция	с	10-ти	�ратным	обменом	возд�ха;

7.11.	При	обезжиривании	поверхностей	растворителями	след�ет:

- �	рабочем�	мест�	растворители	подносить	в	оцин�ованной	или	

алюминиевой	таре	в	�оличестве,	не	превышающем	сменной	потребности;

- работать	толь�о	при	в�люченной	приточно-вытяжной	вентиляции;

- ветошь,	использ�ем�ю	при	обработ�е	поверхности,	с�ладывать	в	металличес�ий

ящи�	с	�рыш�ой;	ящи�	очищать	от	использованной	ветоши	ежедневно;

7.12.	 Все	 работы	 выполнять,	 применяя	 средства	 индивид�альной	 защиты,	 в	 том

числе:	

- оч�и	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;

- р��авицы	по	ГОСТ	12.4.010;

- спецоб�вь	по	ГОСТ	12.4.137;

- спецодежд�	подвер�ать	обеспыливанию	и	стир�е	в	соответствии		с	

инстр��циями	по	э�спл�атации.

7.13.	По	о�ончании	работы	след�ет	от�лючить	эле�тро-	и	пневмоинстр�мент,

очистить	р�чной	инстр�мент	и	�брать	е�о	в	инстр�ментальный	ящи�,	очистить

рабочее	место	от	м�сора;	отходы	материалов,	использ�емых	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,	�і�ієнічні	вимо�и	щодо	поводження	з	промисловими

відходами	та	визначення	їх	�лас�	небезпе�и	для	здоров"я	населення".

7.14.	 Перед	 приемом	 пищи	 и	 после	 о�ончания	 работ	 по	 �стройств�	 пола

след�ет	тщательно	мыть	р��и	щет�ой	и	мылом	в	теплой	воде.	
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