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Предисловие
На протяжении многих лет в отрасли не было обновленного комментария к стандарту DIN
18365 «Работы по укладке полов». Поэтому рабочей группой «Покрытия для полов» в
Федеральном объединении «Бесшовный пол и настил» (Estrich und Belag e. V. (BEB)) было
принято решение о разработке и публикации соответствующего комментария. Рабочая
группа состоит из отраслевых экспертов, которые работают как на строительных
предприятиях, так и на фирмах, производящих строительные материалы, а также в
институтах и экспертных бюро. Одновременно с новым изданием стандарта DIN 18365,
октябрь 2006 г., появится этот комментарий, основанный на данном стандарте.
Особенно приятно, что после завершения первой рукописи комментария основные
отраслевые объединения по настилу полов произвели окончательное согласование
содержания комментария. Таким образом гарантируется, что данная публикация
осуществляется на максимально широкой основе. В перспективе предусмотрено наиболее
полное обновление комментария и привлечение занятых в данной отрасли и
заинтересованных объединений.
Известно, что стандарты DIN не являются учебниками. Поэтому для их применения
необходимо обладать достаточной компетентностью, связанную с ответственностью за
выполняемые действия. С помощью данного комментария мы хотим помочь в
распространении этой компетентности.
В качестве вступления мы хотим указать на следующее: предельные значения для свойств
продуктов и ремесленных работ представляют собой ориентировочные значения,
признанные в профессиональных кругах на основании результатов практического опыта и
научных исследований. С учетом обусловленных системой отклонений измеряемых
значений строгое соблюдение таких предельных значений не всегда оправданно с
профессиональной точки зрения. Компетентный учет знаний о продуктах и материалах
предусматривает оценку отклонений от предельных значений. При грамотном исполнении
отклонения не обязательно могут стать причиной повреждений. Приоритетным для
нанесения конкретных материалов является соблюдение указаний их производителя.
Мы твердо убеждены, что данный комментарий с учетом данных условий окажет большую
помощь строительным подрядным организациям, экспертам, а также проектировщикам и
архитекторам. В связи с этим мы изъявляем желание, чтобы данная публикация получила
большое признание и широкое распространение. Мы выражаем благодарность всем, кто
принял участие в составлении комментария, за их значительный добровольный вклад.

Тройсдорф-Оберлар, ноябрь 2006 г.
Ганс Уво Фрезе
1-й председатель
Федеральное объединение Estrich und Belag e.
V.

Гейнц Шмит
Глава
рабочей группы «Покрытия для полов» в
Федеральном объединении Estrich und Belag e.
V.
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Настоящие указания дополняют Общие технические условия (ATV) DIN 18 299 «Общие
правила выполнения любых строительных работ», раздел 0. Соблюдение этих
указаний является необходимым условием надлежащего составления спецификации
согласно части А § 9 «Правил выполнения подрядно-строительных работ» (VOB/A).
Настоящие указания не являются составной частью договора.
В спецификации работ с учетом требований
отдельного конкретного случая необходимо указать следующее:
Изложенные в разделе 0 указания представляют собой основные рекомендации, которые
необходимо учитывать при составлении спецификации работ в зависимости от ситуации в
каждом конкретном случае. Они призваны облегчить заказчикам и архитекторам процесс
составления общих технических условий договора. В них собраны основные аспекты,
важные для грамотного выполнения работ по укладке полов, и они создают четкие
договорные отношения. В случае отсутствия соответствующих актуальных указаний
производителя необходимо потребовать их у конкретного поставщика.
Раздел 0 состоит из 5 подразделов:
0.1

Данные о строительной площадке

Нет дополнительных указаний к Общим техническим условиям (ATV) DIN 18 299,
раздел 0.1.
0.2

Данные о выполнении работ

0.2.1 Вид, толщина и свойства отдельных слоев основания.
В спецификации работ необходимо описать вид, толщину и свойства основания.
В частности, следует указать вид бесшовного пола и его исполнение. Вид подготовки
основания пола, используемые материалы и затраты времени на эти работы в значительной
степени зависят от вида, толщины и свойств основания. Разная толщина бесшовного пола
является причиной неравномерного содержания влаги.
На основании требуемых согласно новому стандарту DIN 18 560, часть 2 минимальных
значений толщины слоев, указанных в таблице 1 – 4, бесшовные полы в перспективе будут
иметь большую толщину. Как и для всех минеральных строительных материалов, для
большей толщины бесшовного пола требуется значительно более длительное время
высыхания.
Для конкретной оценки зрелости слоя (проверка основания, влажность) дополнительно
требуется описание конструкции покрытия (старые основания, выравнивающие слои,
насыпной материал и др.) и указание на возможное наличие и тип отопления в полу. Данные
об отоплении в полу необходимы с точки зрения использования подходящих покрытий для
пола и продуктов для подготовки основания.
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0.2.2 Особые термические воздействия и воздействие влаги на основание снизу
вверх и снаружи внутрь.
Если укладка настила выполняется на отапливаемую конструкцию пола, требуется указание
конструкции отопления в полу и максимально допустимого термического сопротивления
покрытия пола. Это касается также термополов/настилов с кондиционирующим эффектом,
которые используются как для охлаждения, так и для отопления.
Для помещений, не оборудованных подвалом, необходимо указать информацию о
гидроизоляции против возрастающей влажности.
Необходимо описать особые нагрузки температуры и влажности, обусловленные влиянием
соседних помещений (прачечные, кухни, зимний сад, открытые сквозные проезды,
выступающие строительные элементы и др.)
0.2.3 Вид отопления в полах с обогревом.
В спецификации работ необходимо указать данные о конструкции встроенного в пол
отопления, количество необходимых обозначений мест измерения и о предъявлении
свидетельства надлежащего нагрева и остывания системы (протокола нагрева).
Для этого делается особое указание на координацию мест пересечения. (4)
Следует предварительно задать необходимые деформационные швы и их исполнение
(составление проектировщиком схемы швов).
0.2.4 Вид и предварительная обработка поверхности основания, например,
обработка щеткой,
шлифовка,
аспирация,
нанесение
грунтовки,
шпатлевание всей поверхности.
Подготовка основания для достижения достаточной склеиваемой поверхности относится к
разряду «специальных работ» (см. также пункты 4.2.3 и 4.2.8).
В пункте 4.1.3 «Частичное выравнивание неровностей до 1 мм» раздела «Дополнительные
услуги» не имеется в виду необходимое полное или частичное шпатлевание поверхности.
Необходимо перечислить выходящие за указанные рамки требования при укладке полов без
подложки, а также специальные требования (в том числе пригодность для использования
мебельных роликов).
0.2.5 Размеры, оттенок цвета, разделение площади, свойства поверхности,
назначение и особые свойства покрытия пола, например, пригодность для
использования мебельных роликов, пригодность для использования в
сырых помещениях; для текстильных полов дополнительно показатель
устойчивости к нагрузкам, комфортность и пригодность для использования
на лестницах.
В спецификации работ необходимо указать особые требования к внешнему виду и
техническим функциям напольных покрытий, а также требования/свойства, обусловленные
условиями эксплуатации.
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Необходимо подробно описать технические характеристики и функциональные свойства, а
также аспекты художественного оформления.
Это касается также обязательных и желательных так называемых дополнительных качеств,
таких как пригодность для использования мебельных роликов, огнестойкость, пригодность
для использования на лестницах, пригодность для использования в сырых помещениях,
электропроводность и др.
Для определения особенностей, обусловленных условиями эксплуатации, следует
руководствоваться классификацией помещений по стандарту DIN EN 685, а также
составленными на его основе спецификациями на отдельные продукты. Необходимо
указать требуемый класс устойчивости покрытия пола к нагрузкам (см. пункт 2.1).
Пригодность для использования мебельных роликов относится исключительно к офисным
вращающимся стульям с мебельными роликами по стандарту DIN EN 12 529.
Для текстильных напольных покрытий используются ролики с жесткими колесами, жесткими
поверхностями скольжения, определяемыми как тип Н. Колесо должно быть однотонным по
всей поверхности.
Для эластичных, твердых и не текстильных покрытий пола используются ролики с мягкой
поверхностью скольжения, определяемые как тип W. Цвет поверхности скольжения заметно
отличается от цвета тела колеса.
К типу С относятся электропроводные ролики.
Для эластичных покрытий пола и ламината требуется испытание на пригодность для
использования мебельных роликов по стандарту DIN EN 425 – эксперимент на устойчивость
к действию мебельных роликов, для текстильных напольных покрытий - по стандарту DIN
EN 985.
Классификация покрытий пола по их пригодности к использованию мебельных роликов
осуществляется посредством оценки внешних изменений в рамках лабораторных
испытаний.
0.2.6 Особые требования к покрытиям пола, например, при высоких механических,
термических и химических нагрузках. Конструкции с
электрической
изоляцией
или с электропроводностью, а также антистатическое
или
постоянно
антистатическое исполнение покрытий пола
и соответствующая укладка.
Особые требования необходимо указать подробно, так как в зависимости от
предусмотренного назначения необходимо согласовать требуемое количество материала и
соответствующий вид укладки.
Это касается, в частности, случаев укладки электропроводящих покрытий. Необходимо
учитывать действующие нормативные предписания. Здесь следует четко прописать
соответствующие заданные требования к используемым материалам, в том числе к виду
исполнения электропроводящей укладки покрытия, а также количество подключений
потенциала.
Необходимые
функциональные
испытания
(например,
измерения
сопротивления утечки на землю RE) указываются как отдельная позиция, если подрядчик
должен представить соответствующее документальное доказательство. Необходимо
указать соответствующие методы испытаний и требуемое значение.
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В дополнение к перечисленным в пункте 3.4.10 «Требованиям Союза немецких
электротехников» при необходимости следует учесть в ходе проектирования следующие
предписания, см. приложение.
Особое внимание следует уделить огнестойкости покрытий пола. Если требуется
определенный класс огнестойкости, проектировщик должен указать его.
Испытание и классификация огнестойкости осуществляются в соответствии с европейскими
стандартами и нормативными документами. Классы, требуемые для различных помещений,
регламентируются национальными требованиями органов строительного надзора.
Испытания покрытий для пола в основном соответствуют проводимым ранее испытаниям по
стандарту DIN 4102. Международные методы испытаний описаны в стандартах DIN EN ISO
9239-1 – Испытание панелей радиационного отопления и DIN EN ISO 11 925-2 – Испытание
малых горелок.
На основании результатов испытаний строительные изделия классифицируются по
стандарту DIN EN 13 501-1 «Классификация строительных изделий и способов
строительства по их огнестойкости».
В соответствии с этим следует исходить из следующей сопоставимости:
Европейский класс

Метод испытания

Класс строительных
материалов согласно DIN 4102
A1fl и A2fl
EN ISO 1182 / EN ISO 1716 / EN ISO 9239
A1 / A2
Bfl
DIN EN ISO 9239-1
В1
Cfl
DIN EN ISO 9239-1
В1
Dfl
DIN EN ISO 9239-1
В2
Efl
DIN EN ISO 11925-2
В2
Ffl
Испытание не требуется
(В3)
Примечание: В сочетании с s2 «повышенное дымообразование» существует следующая
классификация:
Bfl-s2 соответствует только классу В2. Также A2fl-s2 соответствует только классу В2.
Огнестойкость покрытий пола

Испытание и контроль:
Испытание и контроль эластичных, текстильных и ламинатных покрытий для пола
регламентируется положениями стандарта DIN EN 14 041.
1. Для покрытий пола классов Bfl и Cfl, огнестойкость которых улучшается за счет
добавления огнезащитных средств или зависит от их состава, требуется проведение
начального типового контроля признанной испытательной лабораторией и контроль,
в том числе производственный контроль производителя, но без выборочного отбора
проб из торговли.
2. Покрытия пола классов Bfl - Cfl, огнестойкость которых зависит от производства, в
отличие от покрытий, описанных в пункте 1, а также покрытия классов Dfl и Efl
подвергаются начальному типовому контролю признанной испытательной
лаборатории и заводскому производственному контролю.
3. Покрытия пола класса Efl, которые классифицируются на основании определения
(классификация без дополнительного испытания) и класса Ffl испытываются и
декларируются производителем.
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Большинство покрытий пола, которые должны соответствовать требованиям класса Efl,
прошли испытания. Так как все проверенные изделия соответствуют требованиям класса Efl,
производитель может классифицировать эти покрытия пола без проведения внешних
испытаний.
Классифицированные таким образом покрытия пола перечислены в стандарте DIN EN 14
041.
Выбор покрытий для пола:
При выборе покрытий пола для определенных областей применения необходимо соблюдать
национальные требования к огнестойкости покрытий. Кроме того, следует учитывать
следующие пункты:
Испытание огнестойкости проводится, как правило, на минеральном основании.
Если на практике используется, например, горючее основание пола, требуется представить
соответствующее доказательство.
Если испытание проводится в приклеенном состоянии, классификация действует только
тогда, когда покрытие пола соответствующим образом приклеено на строительном объекте.
Подложки изменяют огнестойкость покрытий пола. При проведении испытаний их
необходимо испытывать вместе. Это касается также тех случаев, когда покрытие пола и
подложка были испытаны отдельно и отнесены к одному классу.
При наличии обусловленных условиями эксплуатации отклонений от обычного
микроклимата в помещении необходимо указать данные предполагаемых климатических
условий в помещении для выбора подходящих материалов.
Это важно также с точки зрения антистатических свойств.
При сильном солнечном излучении (фронтальные поверхности окон, зимние сады и др.),
действии высокой температуры и ультрафиолетовом излучении требуются данные о
светостойкости.
Следует указать особые статические/динамические нагрузки (грузы, движение транспорта,
инвалидные коляски и т. п.), при необходимости требуется указать данные износостойкости,
истирания, свойств при надавливании.
Необходимо указать связанные с условиями эксплуатации химические воздействия в
зависимости от вида материалов и их влияния. Предварительно необходимо проверить
пригодность предусмотренных для использования продуктов (получение сертификатов
производителя).
Помещения с повышенной влажностью необходимо указывать отдельно.
Если предъявляются требования к устойчивости покрытия пола против скольжения,
необходимо указать.
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0.2.7 Укладка покрытий пола на подложки.
В случае укладки покрытия пола на подложку, необходимо описать ее вид и свойства. Кроме
того, следует перечислить технические требования. Необходимо указать требования к
соединению покрытия пола и подложки.
Необходимо точно определить требования к техническим особенностям (класс
огнестойкости, пригодность к использованию мебельных роликов, свойства при
надавливании, термическое сопротивление, изоляция от ударного шума и др.). Следует
указать лежащие в основе нормы/требования, метод испытания и заданное значение.
0.2.8 Натяжка текстильных покрытий пола на рейках с шипами, включая подложки.
Если требуется натяжка текстильных покрытий пола, это необходимо включить в
спецификацию работ. Покрытия пола должны подходить для такого вида укладки. Следует
указать вид и толщину подложки, а также имеющегося основания.
0.2.9 Вид и исполнение соединений с элементами строительного сооружения.
Необходимо указать вид исполнения и количество соединений с элементами строительного
сооружения и встроенными элементами. Соединения, для которых не предусмотрены
перекрытия в виде реек или профилей, указываются как отдельная позиция (для
установления цены). Необходимая замена покрытия определяется по форме и исполнению
и оплачивается отдельно.
0.2.10 Вид и исполнение деформационных швов.
Конструкцию и исполнение разделительных, деформационных или соединительных швов с
конструктивных и архитектурных точек зрения должен предусматривать проектировщик и
учитывать в тендерной документации. Профили швов и метод их укладки определяются в
соответствии с предполагаемой нагрузкой. Необходимо представить схему швов.
Имеющиеся деформационные швы должны быть включены в покрытие пола с совмещением
при наложении.
0.2.11 Вид и количество необходимых проб и пробных участков
Выполнение работ на пробных участках может быть целесообразным с разных точек зрения:
таким образом/в результате этого можно лучше оценить внешний вид помещения с точки
зрения дизайна, функциональность структуры системы и другие аспекты. Необходимо
определить количество и вид пробных участков, а также требования выполнения проб,
выходящих за рамки обычного стандарта производителя, для согласования образцов.
Пробные участки/помещения по возможности необходимо сохранять до проведения
приемки.
0.2.12 Направление укладки плит и ленточная укладка
В соответствии с пунктом 3.4.4, направление укладки определяет подрядчик. В противном
случае заказчик должен представить схему укладки. В результате этого могут возникнуть
дополнительные затраты, вызванные большим количеством отходов/повышенным расходом
материала, которые должны оплачиваться отдельно. Так как для определения направления
укладки решающее значение имеет единица объема, необходимо четко прописать
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однозначные заданные параметры при наличии складных, раздвижных и прозрачных
стеклянных дверей.

0.2.13 Укладка покрытий пола особого типа и внешнего
диагональная укладка, фризы, вставки, разметка.

вида,

например,

Если требуется укладка покрытия пола особого типа и внешнего вида, это необходимо
отметить в спецификации работ, например, если требуется диагональная укладка или
укладка в шахматном порядке, укладка с промежуточными полосами, или предусмотрена
комбинация цветов или материалов. Если требуется выполнить инкрустацию, вставки,
разметку или фризы, необходимо приложить к спецификации работ с указанием размеров.
Для узорчатых покрытий пола с повторяющимся рисунком нельзя исключать обусловленное
производством искривление рисунка. (См. пункт 3.4.5).
0.2.14 Отличная
от
прямоугольной
форма
площади
укладки,
косоугольные поверхности, круглые поверхности, витые лестницы.

например,

Так как для площадей, отличающихся от прямоугольной формы, обычно требуется больший
расход материала, для составления сметы необходимо указать в спецификации работ
максимально точные данные об этом. Это положение не распространяется размерные
отклонения в пределах разрешенных допусков.
0.2.15 Вид лестницы, конструкция ступеней, предназначенных для укладки покрытия,
цоколь лестницы, при необходимости с приложением чертежей.
Укладка покрытий пола на лестницах оформляется в спецификации работ как отдельная
позиция. Необходимо указать вид материала (основание и возраст основания) ступеней,
форму ступеней, выполнение укладки, переходы к лестничным площадкам, уголки лестниц,
которые необходимо установить, кромки лестниц, накладки на ступени лестниц, при
необходимости радиус накладок, а также вид их крепления. Необходимы данные о размере
и количестве ступеней и подступенков, боковых стенок, а также лестничных площадок.
0.2.16 Отклонения основания от горизонтали.
Если в конструкции предусмотрены уклоны, их необходимо соответствующим образом
обозначить с указанием угла наклона и направления уклона. Схема уклонов составляется
проектировщиком.
Уклоны > 3%, заканчивающиеся напольным сливом с боковым отводом, могут вызвать
проблемы, так как может потребоваться разрез покрытия пола в пределах площадки
укладки.
0.2.17 Количество, вид и размеры пазов, например, сквозных проемов для
прокладки труб, а также рам, разделительных реек и реек для крепления
упоров.
Пазы, сквозные проемы для укладки труб, рамы, разделительные рейки и рейки для
крепления упоров необходимо отметить на чертежах с указанием размеров. Если монтаж
рам и реек должен выполнять подрядчик, выполняющий работы по укладке покрытия пола,
необходимо оговорить в спецификации работ вид монтажа и используемых материалов.
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0.2.18 Вид, размеры, профиль и крепление плинтусов и нащельных реек.
В спецификации работ необходимо указать вид реек и профилей, используемые материалы,
цвет или узор, габариты/размеры и вид крепления, а также конструкцию и вид материала
основания. Исполнение закругленных переходов, в том числе при наличии готовых
элементов, требует подробного описания.
При использовании жестких плинтусов проектировщик должен потребовать от подрядной
организации, выполняющей штукатурные работы на стенах, соответствующих данных.
Участки бесшовного пола и стен должны как минимум соответствовать требованиям,
указанным в строках 3 или 6 таблицы 3 стандарта DIN 18 202. В проекте необходимо учесть
возможную деформацию, особенно при выполнении бесшовного пола на изолирующем
основании!
0.2.19 Расположение скрытой электропроводки, труб и прочих компонентов в полах и
стенах.
Во избежание повреждений, особенно при креплении плинтусов и нащельных реек, а также
профилей в стенах и полах необходимо указать расположение скрытой электропроводки и
труб, а также встроенных деталей.
0.3

Отдельные данные в случае отклонений от общих технических условий
(ATV)

0.3.1 В случае принятия других положений, отличных от предусмотренных
настоящими «Общими техническими условиями», необходимо четко и
подробно указать их в спецификации работ.
Если с учетом предусмотренных условий эксплуатации в пожелания заказчика входит
принятие других регламентирующих положений, отличных от обычных строительных работ,
или если определенные материалы со стороны производителя имеют отличия от обычной
спецификации, информацию об этом следует отдельно указать в спецификации работ.
0.3.2 Отличающиеся положения могут приниматься во внимание, в частности, в
следующих случаях:
Пункт 3.2,

если предъявляются повышенные требования к ровности

Пункт 3.3,

если не требуется выравнивание основания, предназначенного для
укладки покрытия пола, которое укладывается без подложки, при
помощи шпатлевки

Пункт 3.4.1, если покрытие пола укладывается на подложку
Пункт 3.4.3, если покрытие пола не полностью приклеивается, а укладывается
свободно, фиксируется контактным клеем или натягивается
Пункт 3.4.4, если подрядчик не имеет права определять направление укладки
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рулонного материала

Пункт 3.4.6, если укладка пола в дверных проемах, нишах и т. п. должна
выполняться вопреки предусмотренным для этого правилам
Пункт 3.4.7, если требуется сварка полимерных покрытий
Пункт 3.4.8, если требуется расшивка швов в покрытиях из линолеума,
натурального и синтетического каучука
Пункт 3.4.9, если не требуется обрезка кромок текстильных напольных
покрытий в рулонах
Пункт 3.5,

если при укладке элементов из слоистого пластика не требуется
закрывать основание полиэтиленовой пленкой

Пункт 3.6.2, если требуется крепление стыковых кромок лестниц и других
стыковых кромок не клеем, а, например, винтами
0.4

Отдельные данные по дополнительным работам и специальным работам

Нет дополнительных положений к общим техническим условиям стандарта DIN 18 299,
раздел 0.4.
0.5

Расчетные единицы

В спецификации работ предусматриваются следующие расчетные единицы:
0.5.1 Мера площади (м2), отдельно по видам работ и размерам, для
- подготовки основания, например, очистки, шпатлевания, шлифовки
- подложек, покрытий пола и защитного покрытия
- сварки и расшивки швов.
0.5.2 Мера длины (м), отдельно по видам работ и размерам, для
- обрезки защитных окаймляющих звукоизоляционных лент и покрытий
- покрытий пола на ступенях и порогах
- планок, профилей, кромок, реек
- фризов, выкружек, покрытий выкружек и разметочных линий
- сварки и расшивки швов
- присоединения покрытий пола к восходящим строительным элементам без
закрытия планками или к встроенным элементам и предметам обстановки
- заделки швов.
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0.5.3 Количество (штука), отдельно по видам исполнения и размерам, для
- покрытий пола на ступенях и порогах
- боковых профилей ступеней
- инкрустации и отдельных меток
- конечных и разделительных реек
- предварительно изготовленных внутренних и наружных уголков для плинтусов
- присоединения покрытия пола в помещениях к специальному оборудованию,
например, к сквозным отверстиям для труб, встроенным элементам, предметам
обстановки.
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1

Область действия

1.1

Общие технические условия стандарта DIN 18 365 «Работы по укладке полов»
действуют для укладки покрытий пола и плит из линолеума, пластика,
натурального и синтетического каучука, текстиля и пробки, а также для
укладки элементов из слоистого пластика.

Укладка эластичных покрытий пола в рулонах и плитах, таких как:
- линолеум
- покрытия пола из поливинилхлорида (ПВХ)
- покрытия пола из натурального и синтетического каучука
- покрытия пола из прессованной пробки
- покрытия пола на основе синтетических термопластичных пластмасс
- покрытия пола, обладающие специальными свойствами
Укладка элементов из слоистого пластика с обычным соединением при помощи щелчка или
шпунтовым соединением:
- ламинатные полы
- панели для свободной/плавающей укладки, например, с верхним слоем из линолеума или
пробки
Укладка текстильных напольных покрытий в рулонах и панелях, таких как:
- ворсистые ковровые покрытия, например, тканые или тафтинговые
- покрытия для пола из игольчатого флиса
- покрытия для пола из крученой пряжи
- покрытия для пола из ворсистого флиса
- гладкие ковровые покрытия
Она включает также полную проверку, подготовку и восстановление основания в процессе
ремонта. Поэтому наличие широких специальных знаний является обязательным условием
для выполнения работ по укладке покрытий пола без дефектов.
1.2

Общие технические условия стандарта DIN 18 365 не действуют для

- бесшовных полов (см. Общие технические условия стандарта DIN 18 353 «Работы по
укладке бесшовных полов»);
- асфальтовых покрытий (см. Общие технические условия стандарта DIN 18 354
«Работы по укладке литого асфальта»);
- паркетных полов (см. Общие технические условия стандарта DIN 18 356 «Паркетные
работы»);
- деревянных мостовых (см. Общие технические условия стандарта DIN 18 367
«Работы по укладке деревянных мостовых»).
1.3
Дополнительно действуют Общие технические условия стандарта DIN 18 299
«Общие правила выполнения всех видов строительных работ», разделы 1 – 5. При
наличии противоречий приоритет имеют Общие технические условия стандарта DIN
18 365.
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В дополнение к разделу 2 Общих технических условий стандарта DIN 18 299
действует:
Для наиболее распространенных стандартизованных материалов и строительных
элементов стандарты DIN EN выполняются следующим образом.
2.1

Общие сведения

В стандартах DIN ISO 2424 и DIN EN 12466 содержится согласованный международный
словарь для текстильных или эластичных покрытий пола. Во избежание разночтений
необходимо использовать этот словарь в процессе товарооборота и тендеров. В стандарте
DIN EN 12 466 немецкий словарь сравнивается с английским и французским словарем.
Стандарт
DIN ISO 2424
DIN EN 12466

Название
Текстильные покрытия для пола, словарь
Эластичные покрытия для пола, словарь

Замена стандарта DIN
61151
новый

Словарь

DIN EN 685

Эластичные, текстильные и ламинатные покрытия для пола –
Классификация

Данный стандарт нормирует классификацию помещений с точки зрения интенсивности их
использования. При этом различают жилую зону, коммерческую зону и промышленную зону.
Для каждой из этих областей установлены классы интенсивности использования. Классы
обозначаются цифрами и пиктограммами: для жилой зоны 21 - 23; для коммерческой зоны
31 - 34 и для промышленной зоны 41 - 43. Под промышленной зоной в данном стандарте
понимаются помещения с легкой степенью промышленного использования. Для каждого из
этих классов определены примеры помещений. При выборе напольных покрытий
необходимо учитывать, что, например, для помещения класса 34 используется напольное
покрытие, которое также относится как минимум к классу 34. Возникновение под действием
«нагрузки» повреждений на покрытии пола, которое, согласно классификации, не подходит
для данной области применения, не обязательно свидетельствует о наличии дефекта этого
покрытия.
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Класс

Символ

Область применения
ЖИЛАЯ ЗОНА

21

умеренная/незначительная

22

нормальная/средняя

22+

нормальная

23

сильная
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА

31

умеренная

32

нормальная

33

сильная

34

очень сильная
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА

41

умеренная

42

нормальная

43

сильная

Описание
Зоны, предназначенные для частного
использования.
Помещения с незначительным или эпизодическим
использованием
Помещения со средней интенсивностью
использования.
Помещения со степенью использования от
средней до интенсивной.
Помещения с высокой интенсивностью
использования.
Зоны общественного или коммерческого
назначения
Помещения с незначительным или эпизодическим
использованием
Помещения с интенсивностью использования
средней степени
Помещения с высокой интенсивностью
использования
Помещения с очень высокой интенсивностью
использования
Зоны, предназначенные для использования в
легкой промышленности
Зоны, где работы выполняются преимущественно
сидя и по мере необходимости используются
легкие транспортные средства
Зоны, где работы выполняются преимущественно
стоя, и/или зоны с транспортным сообщением

Другие промышленные зоны

Классификация
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Класс

Символ

Примеры зон использования

21

Спальни

22

Гостиные, передние

22+

Гостиные, передние, столовые и коридоры

23

Гостиные, передние, столовые и коридоры

31

Гостиницы, спальни, конференц-залы, бутики

32

Учебные помещения, небольшие офисы, гостиницы, бутики

33

Коридоры, универмаги, приемные, школы, большие офисы

34

Многоцелевые помещения, залы ожидания, универмаги

41

Цеха по производству электроники, точной механики

42

Складские помещения, цеха по производству электроники

43

Складские помещения, производственные цеха

Примеры зон использования
Примечание 1: Организации, объявляющие открытые конкурсы, должны принимать решение о том, какое
покрытие для пола - более высокого или более низкого класса - необходимо рекомендовать в качестве
удовлетворительного.
Примечание 2: Независимо от классификации с точки зрения интенсивности использования необходимо
учитывать и описывать в спецификации производителя и другие свойства.
Примечание 3: Примеры не являются полными и типичными для всех стран. При внедрении данного
документа национальные органы стандартизации могут выбирать подходящие примеры на основе
общего списка в Приложении А. Это будет отражать практические требования к областям применения и
различные представления о качестве и прочности покрытий для пола в разных странах. Экспортеры
должны точно учитывать примеры областей применения, выбранные в конкретных странах-импортерах.
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Стандартизованные символы для покрытий пола
Обозначение свойств покрытий для пола символами согласно Европейскому Техническому
(предварительному стандарту) prCEN/TS 15398 «Стандартизованные символы покрытий пола».

отчету

В целях упрощения международной маркировки и описания свойств покрытий для пола по инициативе
объединений:
Европейского института фирм-производителей эластичных покрытий для пола (ERFMI, European Resiliant
Flooring Manufacturer Institute)
Европейской ассоциации ковров и ковровых покрытий (ECRA, European Carpet & Rug Association)
Союза
европейских
производителей
ламинатных
полов
(EPLF,
Verband
der
Europäischen
Laminatfußbodenhersteller e. V.)
в Техническом комитете Европейского комитета по стандартизации (CEN/TC) было разработано 134
стандартизованных символа для эластичных и текстильных напольных покрытий, а также для ламинатных полов.
Эти символы представлены в предварительном стандарте prCEN/TS 15398 (проект) и допущены для общего
использования и маркировки напольных покрытий. Символы разрешается использовать только в оригинальной
форме без каких-либо дополнений (авторские права защищены).
При необходимости символы используются с целью обозначения основных требований для знака СЕ по
стандарту DIN 14041. Кроме того, имеются многочисленные символы для других свойств покрытий пола, которые
могут использоваться по мере необходимости. Символы частично присвоены определенным покрытиям для
пола. Присвоение осуществляется на основе стандартов, номера которых связаны с символом.
Для классификации областей применения (классов) символы по стандарту DIN EN 685 уже представлены в
классификации покрытий для пола.

Дополнительное свойство

Символ

Методы испытаний

Символы для использования со знаком СЕ согласно стандарту DIN EN 14041
Электростатические
антистатические характеристики

EN 1815, EN 6356

Электрическое сопротивление
(2 класса)

EN 1081, ISO 10965

EN 13501-1,
EN ISO 11925,
EN ISO 9239-1

Огнестойкость (11 классов
горючести)

Сопротивление трения
скольжения (устойчивость
против скольжения)

Коэффициент трения скольжения ≥ 0,30

EN 13893

Сопротивление трения скольжения не
испытано

Пригодность для помещений с
повышенной влажностью

EN 13553

Эмиссия формальдегида

ENV 717-1,
EN 717-2
EN 1307, EN 1470,
EN 134297, EN 12524,
EN 12667

Пригодность для отопления в
полу, теплопроводность
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Дополнительное свойство

Символ

Методы испытаний

Дополнительные качества
Пригодность для использования
мебельных роликов (не
постоянное использование)

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 985,
prEN 15114, EN 14215

Пригодность для использования
мебельных роликов
(промышленная зона)

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 985,
EN 425, prEN 15114

Пригодность для использования
на лестницах (жилая зона)

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
EN 425, prEN 15114,
EN 14215

Пригодность для использования
на лестницах (промышленная
зона)

Устойчивость кромки распила

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
EN 425, prEN 15114,
EN 14215
EN 1307, EN 13297,
EN 1814

Класс комфортности LC 2

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, prEN 15114,
EN 14215
EN 1307, EN 13297,
prEN 15114, EN 14215

Класс комфортности LC 3

EN 1307, EN 14215

Класс комфортности LC 4

EN 1307, EN 14215

Класс комфортности LC 5

EN 1307, EN 14215

Класс комфортности LC 1

Светостойкость

Акустика, звукопоглощение

EN 1307, EN 1470,
EN 13729, prEN 15114,
EN ISO 105 B02
EN ISO 354,
EN ISO 11654,
EN ISO 20354

Акустика, шум в помещении
(эффект барабана)

Стандарт находится в
стадии подготовки

Акустика, улучшение изоляции
от ударных шумов

EN ISO 140-8

Стойкость к истиранию

EN 13329, EN 660
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Устойчивость к воздействию жара
горящей сигареты

EN 438, EN 1399

Ламинат, ударопрочность

EN 13329

Ламинат, прочность механической
фиксации (соединения щелчком)

ISO/DIS 24334

Ламинат, характеристика набухания
(2 класса)

EN 13329

Устойчивость к образованию пятен

EN 423, EN 438

Эластичность (гибкость)

EN 435

Общая толщина

EN 428, EN 429, ISO 1765

Размерная стойкость (стабильность
размеров)

EN 669, EN 13329,
EN 986, EN 1307
EN 1470, EN 13297

Остаточное вдавливание

EN 433

Передвижение ножек мебели

EN 424

Устойчивость к действию химикатов

EN 423

Напольные покрытия с повышенной
устойчивостью против скольжения

prEN 13845

Пригодность для использования во
влажных помещениях

EN 1307, EN 1470,
EN 13297,
prEN 15114

Длина рулона

EN 426, ISO/DIS 24341

Ширина рулона

EN 426, ISO/DIS 24341

Толщина слоя износа

EN 429

Длина кромки листового материала

EN 427, EN 994

Общий вес

EN 430, ISO 8543
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Отражение света

DIN EN 14041

EN 13745

Эластичные, текстильные и ламинатные покрытия для пола –
Основные свойства

Данный стандарт нормирует применение «Основных требований», предусмотренных
«Законом о строительных изделиях» (BauPG) (1.1.2), для маркировки знаком СЕ. По
данному стандарту для покрытий пола в дополнение к спецификации изделия определены
так называемые «основные требования» и их контроль. При проведении тендеров
необходимо учитывать, что в будущем в тендерах будут использоваться только изделия,
соответствующие требованиям для конкретных условий использования и маркированные
знаком СЕ.
2.2

Напольные покрытия из линолеума

DIN EN 548

Эластичные покрытия для пола – Спецификации для линолеума с
рисунком и без рисунка

DIN EN 686

Эластичные покрытия для пола – Спецификации для линолеума с
рисунком и без рисунка с тыльной стороной на пенистой основе

DIN EN 687

Эластичные покрытия для пола – Спецификации для линолеума с
рисунком и без рисунка с пробковым наполнителем на войлочной
основе

DIN EN 688

Эластичные покрытия для пола – Спецификации для линолеума с
высоким содержанием пробки

Дополнительные указания:
DIN EN 548
DIN EN 686
DIN EN 687
DIN EN 688

Название
Линолеум с рисунком и без рисунка
Линолеум с рисунком и без рисунка с тыльной стороной на
пенистой основе
Линолеум с рисунком и без рисунка с пробковым наполнителем
на войлочной основе
Линолеум с высоким содержанием пробки

Замена
18171
Новый

стандарта

DIN

Замена
18173
Новый

стандарта

DIN

Напольные покрытия из линолеума

2.3

Полимерные покрытия для пола

DIN EN 649
DIN EN 650

DIN EN 651

Эластичные покрытия для пола – Гомогенные и гетерогенные
покрытия для пола из поливинилхлорида – Спецификация
Эластичные покрытия для пола - Покрытия для пола из
поливинилхлорида с тыльной стороной из джута или нетканого материала из полиэстера или на основе из нетканого материала из полиэстера с тыльной стороной из поливинилхлорида – Спецификация
Эластичные покрытия для пола – Покрытия для пола из поливинилхлорида с прослойкой из пенистого материала – Спецификация
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DIN EN 652

Эластичные покрытия для пола – Покрытия для пола из поливинилхлорида с тыльной стороной на пробковой основе – Спецификация

DIN EN 653
DIN EN 654
DIN EN 13413
DIN EN 13553

DIN EN 13845
DIN EN 14565

Эластичные покрытия для пола – Покрытия для пола из
вспененного поливинилхлорида – Спецификация
Эластичные покрытия для пола – Гибкие панели из
поливинилхлорида - Спецификация
Эластичные покрытия для пола - Покрытия для пола из
поливинилхлорида с тыльной стороной из волокнистого
материала – Спецификация
Эластичные покрытия для пола – Покрытия для пола из
поливинилхлорида для использования в помещениях повышенной влажности – Спецификация
Эластичные покрытия для пола – Покрытия для пола из поливинилхлорида с повышенным сопротивлением трения скольжения на основе частиц – Спецификация
Эластичные покрытия для пола – Покрытия для пола на основе
синтетических термопластов – Спецификация

Дополнительные указания:

DIN EN 653

Название
Гомогенные и гетерогенные покрытия для пола из
поливинилхлорида
Покрытия для пола из поливинилхлорида с тыльной стороной
из джута или нетканого материала из полиэстера или на
основе из нетканого материала из полиэстера с тыльной
стороной из поливинилхлорида
Покрытия для пола из поливинилхлорида с прослойкой из
пенистого материала
Покрытия для пола из поливинилхлорида с тыльной стороной
на пробковой основе
Покрытия для пола из вспененного поливинилхлорида

DIN EN 654

Гибкие панели из поливинилхлорида

DIN EN 13413

Покрытия для пола из поливинилхлорида с тыльной стороной
из минеральных волокон

DIN EN 649
DIN EN 650

DIN EN 651
DIN EN 652

Замена
16951
Замена
16952-1
Замена
16952-4
Замена
16952-3
Замена
16952-2
Замена
16952-5
Замена
16950
Новый

стандарта

DIN

стандарта

DIN

стандарта

DIN

стандарта

DIN

стандарта

DIN

стандарта

DIN

стандарта

DIN

Напольные покрытия из поливинилхлорида

DIN EN 13553
DIN EN 13845

Название
Эластичные покрытия для пола из поливинилхлорида для
использования в помещениях повышенной влажности
Покрытия для пола из поливинилхлорида с повышенным
сопротивлением трения скольжения

Новый
Новый

Покрытия для пола со специальными свойствами

Название
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DIN EN 14565

Эластичные покрытия для пола на основе синтетических
термопластов

Новый

Покрытия для пола на основе синтетических термопластов

Требования к покрытиям для пола согласно вышеперечисленным стандартам в основном
базируются на потребительских свойствах.
Стандарт DIN EN учитывает требования процесса создания новых разработок, в которых
используются все более новые связующие вещества. Пример: покрытия для пола из или с
добавлением полиолефинов. Благодаря введению данного стандарта не требуется
разработка отдельных новых стандартов для каждого вида связующего вещества.
2.4

Покрытия для пола из природного и синтетического каучука

DIN EN 1816
DIN EN 1817
DIN EN 12199

DIN EN 14521

Эластичные покрытия для пола – Спецификация для
гомогенных и гетерогенных ровных эластомерных покрытий
для пола с покрытием из пенистого материала
Эластичные покрытия для пола – Спецификация для
гомогенных и гетерогенных ровных эластомерных покрытий
для пола
Эластичные покрытия для пола – Спецификация для
гомогенных и гетерогенных профилированных эластомерных
покрытий для пола
Эластичные покрытия для пола – Спецификация для ровных
эластомерных покрытий для пола с нижним слоем из
пенистого материала или без такого нижнего слоя с
декоративным слоем

Дополнительные указания:
DIN EN 1816
DIN EN 1817
DIN EN 12199
DIN EN 14521

Название
Гомогенные и гетерогенные гладкие эластомерные покрытия
для пола с тыльной стороной из пенистого материала
Гомогенные и гетерогенные ровные эластомерные покрытия
для пола
Гомогенные и гетерогенные профилированные эластомерные
покрытия для пола
Ровные эластомерные покрытия для пола с нижним слоем из
пенистого материала или без такого нижнего слоя с
декоративным слоем

Замена
16851
Замена
16850
Замена
16852
Новый

стандарта

DIN

стандарта

DIN

стандарта

DIN

Напольные покрытия из эластомеров

2.5

Текстильные напольные покрытия

DIN EN 1307

Текстильные напольные покрытия – Классификация ворсистых
ковровых покрытий

DIN EN 1470

Текстильные покрытия для пола – Классификация покрытий для
пола из игольчатого флиса, за исключением покрытий из
ворсистого флиса
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DIN EN 14215

Текстильные покрытия для пола – Классификация изготовленных механическим способом, пригнанных ворсистых ковровых
покрытий и дорожек

Дополнительные указания:
DIN EN 1307

Название
Классификация ковровых покрытий

Ворсистые ковровые покрытия
Название
DIN EN 1470
Классификация ковровых покрытий из игольчатого флиса, за
исключением ковровых покрытий из ворсистого флиса
DIN EN 13279
Классификация ковровых покрытий из ворсистого флиса

Замена стандарта
66095-1,-2,-4

DIN

Замена
66095-3
Новый

DIN

стандарта

Гладкие ковровые покрытия

До настоящего времени не существовало стандарта для гладких ковровых покрытий. Новый
DIN EN 15 114 представляет собой стандарт, который нормирует требования к таким
напольным покрытиям и делает возможной их классификацию.
2.6

Напольные покрытия из прессованной пробки

DIN EN 655

Эластичные покрытия для пола с тыльной стороной из
прессованной пробки с рабочим слоем из поливинилхлорида –
Спецификация

DIN EN 1214

Эластичные покрытия для пола из пробковых плит –
Спецификация

Дополнительные указания:
DIN EN 655
DIN EN 12104

Название
Плиты с тыльной стороной из прессованной пробки с рабочим
слоем из поливинилхлорида
Плиты из прессованной пробки

Новый
Новый

Покрытия для пола из прессованной пробки

2.7

Элементы из слоистого пластика

DIN EN 13329

Ламинатные полы – Спецификации, требования и методы
испытаний

DIN EN 14085

Эластичные покрытия для пола – Спецификации для напольных
панелей для свободной укладки

Элементы из слоистого пластика, например, ламинатные покрытия для пола, должны
соответствовать данным фирмы-производителя и подходить для предусмотренного
назначения.
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DIN EN 13329
DIN EN 14978

Название
Ламинатные полы
Ламинатные полы – Элементы с верхним слоем на акриловой
основе. Спецификации, требования и методы испытаний

Новый
Новый

Ламинатные полы

DIN EN 14085

Название
Напольные панели для свободной укладки

Новый

Напольные панели для свободной/плавающей укладки

Вышеназванные стандарты представляют собой спецификации на изделия. Кроме описания
изделия, в них указаны общие характеристики, такие как габаритные размеры, постоянство
размеров, светостойкость и т. д. с соответствующими допусками. Производитель должен
декларировать значения. Кроме того, в спецификациях изложены требования для
классификации, например, толщина рабочего слоя, пригодность для использования
мебельных роликов, свойства при надавливании. Эти требования дифференцируются в
соответствии с классами по зонам использования согласно стандарту DIN EN 685. Эти
классы необходимо учитывать при выборе напольных покрытий.
2.8

Внешний вид

Допускаются лишь незначительные отклонения цвета от образцов.
Образцы, как правило, изготавливаются на других производствах и поэтому отличаются по
цвету от поставленного позже товара. Если образец в течение длительного времени
подвергался действию дневного света, искажения цвета являются неизбежными. В
текстильных образцах даже направление и сжатие ворса вызывают цветовые различия в
результате преломления света.
Для оценки искажений цветопередачи по цветовому тону и отклонений цвета различают
следующие понятия:
Искажение цветопередачи по цветовому тону: Изменения внешнего вида цвета отдельных
рулонов (светлее/темнее), обусловленные особенностями изготовления. Искажения
цветопередачи по цветовому тону вследствие разного направления ворса текстильных
покрытий могут вызывать разное преломление света и приводить к заметным отличиям
цветового тона.
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Отклонение цвета: Отклонение цвета 2 рулонов / образцов. Разница цвета между краями и
центром рулона может возникать, в частности, при «непрерывной» окраске.

Налет зрелости: Временный желтый цвет/желтый оттенок, возникающий в процессе
изготовления линолеума в результате действия так называемых хромофорных групп
(исчезает под воздействием света). Искажения цветопередачи по цветовому тону являются
проблематичными не только по отношению к образцам, но и между единицами укладки в
пределах помещений. Как правило, речь при этом идет о разнице оттенков цвета. В
напольных покрытиях, изготовленных преимущественно с применением натуральных
материалов, разница оттенков цвета может наблюдаться даже среди изделий одной партии.
Именно для линолеума характерно отклонение цвета поставленного товара от образцов.
Это обусловлено так называемым налетом зрелости, который в зависимости от основного
цвета может выглядеть по-разному. Для оценки цвета необходимо полностью удалить налет
зрелости посредством воздействия освещения.
Различия цветового тона можно ориентировочно оценить при помощи небольшой шкалы
серых тонов. Но в сомнительных случаях требуется использование большой шкалы серых
тонов. (1)
Оценка искажений цветопередачи по цветовому тону
Оценка искажений цветопередачи по цветовому тону осуществляется при помощи большой
шкалы серых тонов размером 2 х (15 см х 10 см). Шкала серых тонов состоит из 5 уровней,
от 1 до 5. Для каждого уровня имеется поле стандартного серого цвета и поле более
светлого серого цвета. Имеются шкалы серых тонов с промежуточными уровнями 1/2 – 2/3 –
3/4. 1-й уровень соответствует самому сильному отклонению, 5-й уровень означает
отсутствие отклонения. Для ограничения предназначенного для оценки поля используется
рамка такого же размера, что и шкала серых тонов.
По два уровня шкалы серых тонов накладываются на пол так, чтобы более темная часть
шкалы серых тонов находилась на той части пола, которая кажется более темной. Рамка
укладывается между двумя шкалами серого цвета. Необходимо найти такую шкалу серого
цвета, которая лучше всего соответствует разнице цветового тона между покрытиями пола.
Оценку лучше всего проводить при дневном свете, без непосредственного освещения
солнечными лучами. Если в помещении преобладает искусственное освещение, оценку
лучше проводить при таком освещении.
Разница оттенков указывается в ступенях шкалы серых тонов, например: 3 – 4 и т. д.
Оценка разницы оттенков
При оценке степени дефекта необходимо учитывать, например, следующие аспекты:
- различимость искажения цветопередачи по цветовому тону после меблировки помещения
Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
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- расположение искажения цветопередачи по цветовому тону, например, зона входа
- использование помещения, например, репрезентативные зоны, промышленные зоны или
жилые зоны второстепенного значения.

Если искажения цветопередачи по цветовому тону превышают незначительные (например,
3-й уровень или более интенсивное отклонение), может быть назначено снижение
стоимости. Эксперт несет ответственность за независимое проведение оценки и
определения стоимости, на основании чего он вносит предложение о снижении стоимости. В
этом отношении по усмотрению эксперта возможны отклонения от указанных в таблице
данных. Ставки снижения стоимости действуют для платы за выполнение заказа по
договору подряда или для производственных расходов на работы по укладке полов.
Ставки для снижения стоимости в зависимости от уровней шкалы серых тонов указаны в
таблице 1 памятки «Оценка искажений цветопередачи по цветовому тону напольных
покрытий с применением большой шкалы серых тонов» (2).
Выписка из данной памятки, таблица 1:
Диапазон / уровень

Промышленная зона

3
3-4
≥4

≤ 10%
5 – 7%
нет

Средняя степень
значимости
10 – 15%
≤ 10%
до 5%

Особое значение
от 25%
10 – 15%
5 – 10%

Данная таблица предназначена только для использования экспертами в сочетании с памяткой.

Если возможное искажение цветопередачи по цветовому тону на линолеуме исчезает под
действием света, такое искажение цветопередачи не является дефектом.
Искажение цветопередачи по цветовому тону пробковых плит обусловлено природными
особенностями и является неизбежным. Отклонения цветопередачи текстильных покрытий в
пределах одного помещения, вызванные недопустимым опрокидыванием рулона или
элемента, при определенных обстоятельствах отрицательно влияют на пригодность к
эксплуатации. В этом случае необходимо ставить вопрос о повторной укладке покрытия.
Разнооттеночность (искривление ворса) представляет собой необъяснимый феномен и
возникает преимущественно на текстильных покрытиях. Разнооттеночность проявляется в
том, что в пределах поверхности пола образуются пятна, которые выглядят светлее или
темнее окружения в зависимости от направления взгляда. Пятна могут быть малого и
большого размера и не прерываются швами.
Разнооттеночность является оптическим дефектом, который снижает пригодность к
эксплуатации.
При замене таких покрытий этот феномен снова возникает на том же месте, так как он
обусловлен особенностями изготовления. Поэтому в данном случае также действует
обязанность указаний!
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«Эффект каракуля» – это внешний вид поверхности покрытия, напоминающий влажную
шкуру ягненка. Он возникает очень редко, преимущественно на велюровых ковровых
покрытиях.

2.9

Клеи

DIN EN 14259

Клеи для напольных покрытий - Требования к механическим и
электрическим свойствам

Клеи должны обладать такими свойствами, которые позволят им обеспечивать
прочное и долговечное соединение. Они не должны отрицательно влиять на
напольное покрытие, подложку и основание и вызывать после обработки
неприятный эффект в виде запаха.
Клеи делятся на следующие группы:
- дисперсионные клеи
- клеи, содержащие растворители
- порошковые клеи
- клеи на основе реактивной смолы
- сухие клеи для сухого склеивания или фиксации напольных покрытий (самоклеящиеся
тканые, волокнистые или сетчатые полотна) (3)
Собственные запахи, характерные для некоторых материалов, в новом состоянии являются
неизбежными в зависимости от климата в помещении.
При выборе материала для укладки рабочий, выполняющий настил полов, должен
выполнять рекомендации производителей напольного покрытия и клея. Все материалы для
укладки (клей / грунтовка / шпатлевка и т. д.) должны соответствовать друг другу, а также
покрытию пола и основанию, при необходимости их следует указывать в техническом
паспорте пола (см. Приложение 6.1).
Требования техники безопасности к материалам для укладки регламентируются в
«Технических правилах для опасных веществ» 610/613. Названия групп обозначаются в
зависимости от содержания растворителей по системе GISCODE и в зависимости от
экологической безопасности – по системе EMICODE.
2.10

Подложки

DIN EN 12455

Эластичные покрытия для пола – Спецификация для
подложек с высоким содержанием пробки

Подложки,
например,
войлочный
картон
с
пробковым
наполнителем,
древесноволокнистые и древесностружечные плиты, пеноматериал, эластично
связанный гранулят, должны образовывать хорошую реактивную поверхность для
предусмотренных клеев. Они не должны разрушаться, изменять свою структуру,
гнить и оказывать негативное воздействие на клеи, покрытия для пола и основания.

Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
перевода текста документа с немецкого языка на русский язык.

2 Материалы, строительные элементы

В качестве подложек можно использовать, например, войлочный картон с шерстяным или
пробковым наполнителем, подкладочный материал с высоким содержанием пробки,
рулонный материал с высоким содержанием пробки, войлок и волокнистый материал для
подкладки, пеноматериалы, рулонный материал из гранулята, стабилизирующий
подкладочный материал на волокнистой основе и подложки для свободной укладки.

Дополнительные указания:
DIN EN 14499

Название
Текстильные покрытия для пола – Минимальные требования к
ковровым подкладочным материалам

Новый

Ковровые подкладочные материалы

DIN EN 12103
DIN EN 12455

Название
Пробковые подкладочные материалы
Подкладочные материалы с высоким содержанием пробки

Новый
Новый

Пробковые подкладочные материалы

DIN EN 13810-1
DIN 68771

Название
Деревянные материалы, плавающая укладка полов.
Часть 1, спецификация работ и требования
Основания полов из древесностружечных плит

Новый
Издание 09/1973

Древесностружечные плиты

Древесностружечные плиты лишь условно подходят для использования в качестве
подкладочного материала для укладки. При их использовании в качестве основания пола
необходимо учитывать специфические свойства материала и свойства статики. Из-за
отсутствия возможности проведения рабочими измерения влажности древесностружечных
плит на месте рекомендуется в сомнительных случаях всегда проводить проверку весовым
методом.
Предпочтительной является укладка в 2 слоя со стыковым соединением с зубом - при
помощи клея и винтов. Это правило соответственно действует и для ориентированостружечных плит. Если требуется шпатлевка древесностружечных плит, необходимо
использовать подходящие, разрешенные поставщиками вспомогательных материалов
шпатлевки и выравнивающие массы.
Кроме того, подложки используются для улучшения строительно-физических свойств
конструкции пола, таких как защита от ударного шума и теплоизоляция, и для разъединения.
Они должны соответствовать покрытию пола и клею.
При особенно сильных нагрузках, например, при использовании мебельных роликов,
движении транспорта, отоплении в полу, огнестойкости и т. д. следует учитывать
пригодность пола в сочетании с подложкой. При использовании подложек в сочетании с
Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
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напольными покрытиями необходимо, кроме того, проверить, насколько сохраняются
гарантированные свойства и характеристики напольных покрытий.

2.11

Грунтовки, шпатлевки и выравнивающие массы

Грунтовки, шпатлевки и выравнивающие массы должны обеспечивать прочное и
долговечное соединение с основанием, образовывать реактивную поверхность для
клея и обладать такими свойствами, которые обеспечат укладку пола без
деформаций. Они не должны оказывать негативное воздействие на основание,
подложку, клей и напольное покрытие. Шпатлевки и выравнивающие массы для
специальных областей применения должны подходить для конкретного назначения,
например, для использования мебельных роликов, отопления в полу.
Для подготовки основания и укладки эластичных и текстильных напольных покрытий, а
также элементов из слоистого материала необходимо использовать грунтовки, шпатлевки и
клеи. Используемые материалы должны пройти апробацию для данного назначения и быть
совместимыми друг с другом.
Требование «прочности и долговечности» действует для нагрузок в рамках надлежащего
использования.
Требования техники безопасности к материалам для укладки регламентируются в
«Технических правилах для опасных веществ» 610/613. Названия групп обозначаются в
зависимости от содержания растворителей по системе GISCODE и в зависимости от
экологической безопасности – по системе EMICODE.
Грунтовки делятся на следующие группы:
- дисперсионные грунтовки
- грунтовки, содержащие растворители
- грунтовки на основе реактивной смолы
Грунтовки могут служить для связывания пыли, для уменьшения впитывающей способности
основания, для защиты основания и в качестве адгезионного моста. Кроме того, имеются
специальные грунтовки с дополнительными функциями, например, предназначенные для
блокировки влаги на поверхности и в основании.
Шпатлевки делятся на следующие группы:
- шпатлевки на основе цемента или сульфата кальция (гигроскопичные)
- дисперсионные шпатлевки (малогигроскопичные)
- шпатлевки на основе реактивной смолы (не гигроскопичные)
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Шпатлевки служат для выравнивания, сглаживания и создания равномерно впитывающего
влагу основания. Для использования дисперсионных клеев с помощью шпатлевки создается
гигроскопичный буферный слой.
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Выполнение работ

В дополнение к «Общим техническим условиям» (ATV) стандарта DIN 18 299, раздел 3
действуют следующие положения:
3.1

Общие сведения

Обязанность подрядчика, выполняющего работы по укладке полов, проверять работы,
выполненные другими подрядчиками, зафиксирована в п. 3 § 4 части В «Правил выполнения
подрядно-строительных работ» (VOB/B):
«При наличии у подрядчика сомнений в отношении предусмотренного вида
конструктивного исполнения (в том числе в связи с защитой от несчастных случаев), в
отношении качества поставленных заказчиком материалов или строительных
элементов или в отношении работ других подрядных организаций, он обязан
незамедлительно – по возможности до начала работ - письменно сообщить об этом
заказчику; при этом ответственность за свои данные, распоряжения или поставки попрежнему несет заказчик».
Обязанность проверки отражена во всех «Общих технических условиях» и сформулирована
одинаково с небольшими отличиями. Но в связи особым значением данного положения для
подрядчика оно было включено в «Общие технические условия» с адаптацией к конкретным
видам работ. В вышеназванном положении ничего не сказано об объеме и способе
проверки. Для документации и информации результаты проверки должны быть
зафиксированы в письменном виде. Но заказчик вправе ожидать, что подрядчик будет в
полной мере использовать свои профессиональные знания для защиты его от ущерба.
Рабочий, выполняющий настил полов, должен обладать знаниями, чтобы иметь
возможность оценить пригодность основания для укладываемых им напольных покрытий и
вероятность вредных воздействий на конструкцию пола. Однако в связи с этим не стоит
предъявлять к подрядчику, выполняющему настил полов, непосильные для него
требования; речь об этом пойдет далее.
Рамки обязанности проведения проверки устанавливаются приведенными примерами.
Выражение «примеры» говорит о том, что перечисленные дефекты основания следует
рассматривать только как примеры и что обязанность подрядчика по выполнению проверки
распространяется и на другие, не указанные здесь дефекты (например, наличие
специальных, заметных для подрядчика разделительных слоев на поверхности основания,
выцветание красок и т. д.). Для проведения проверок подрядчик должен использовать
имеющиеся в его распоряжении обычные средства и приборы. При этом важно точное
указание заказчиком вида имеющегося основания, чтобы подрядчик мог определить свои
связанные с этим обязанности соблюдения добросовестности и проведения проверки. Если
заказчик не в состоянии достаточно точно определить вид основания, он обязан привлечь к
проведению оценки компетентных специалистов.
Рабочий, выполняющий настил полов, должен иметь возможность без ограничений
полагаться на то, что несущие основания (например, бетонные перекрытия), на которых
выполнено основание пола для настила напольного покрытия, на момент устройства
основания пола (например, бесшовного пола) подходят для предусмотренного назначения и
в дальнейшем не станут причиной появления дефектов и повреждений на уложенном на них
покрытии.
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Подрядчики, занятые устройством бесшовного пола, также обязаны перед укладкой любых
видов оснований пола (DIN 18 353 «Работы по укладке бесшовных полов»; DIN 18 354
«Работы по укладке литого асфальта») тщательно проверять имеющиеся основания на
пригодность. При этом от них можно ожидать такой же обязанности проявлять
добросовестность, которая требуется от подрядчика, выполняющего работы по настилу
полов.
На бетонных перекрытиях со стяжкой и без нее невозможно провести информативное
измерение содержания влаги при помощи обычных измерительных приборов. Значения,
измеренные в верхней зоне основания, не позволяют сделать вывод о влажности бетонного
перекрытия в остальной части поперечного сечения. Так как необходимое время высыхания
для бетонных перекрытий со стяжкой или без нее составляет один год или более, не
исключено образование дефектов и повреждений уложенных напольных покрытий под
влиянием оставшейся в основании влаги. Поэтому заказчик должен принять необходимые
планировочные меры, чтобы предотвратить воздействие влаги из основания на клей и
покрытие для пола.
Необходимо предпринять меры по герметизации с целью предотвращения повреждений и
дефектов на покрытиях для пола под действием проникающей влаги, которая скапливается
в несущем перекрытии.
Так как решение о такой конструкции принимает только заказчик, и подрядчик не может
повлиять на него, на подрядчика нельзя возлагать ответственность за повреждения
покрытия для пола, вызванные проникающей влагой из несущих перекрытий.
3.1.1 Подрядчик при проведении проверки может заявить о своих опасениях (см. §
4 пункт 3 части В «Правил выполнения подрядно-строительных работ»
(VOB/B)) в следующих случаях:
- при значительных неровностях;
- при наличии трещин в основании;
- при недостаточно сухом основании;
- при недостаточно прочной, слишком пористой и слишком шероховатой поверхности
основания;
- при загрязненной поверхности основания, например маслом, воском, лаками,
остатками краски;
- при неправильной высоте основания относительно высоты прилегающих
строительных элементов;
- при неподходящей температуре основания;
- при неподходящем микроклимате в помещении;
- при отсутствии протокола нагрева для конструкций пола с обогревом;
- при отсутствии выступа звукоизолирующей прокладки по краям конструкции;
- при отсутствии маркировки мест измерения для конструкций пола с обогревом.
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Значительные неровности
«Строительные элементы, размерные отклонения которых не влияют на техническую
функцию или внешний вид сооружения, не должны являться поводом для спора только
потому, что точность не полностью соответствует стандарту» (Памятка «Допуски в наземном
строительстве по стандарту DIN 18 201 и DIN 18 202», август 2000 г., составители Союз
немецких строительных предприятий и Немецкая строительная промышленность).
Оценка допусков производится посредством осмотра. В сомнительных случаях проводятся
выборочные испытания по стандарту DIN 18 202. (Стандарт DIN 18 201 был включен в
стандарт DIN 18 202.)
При этом отклонения от ровности поверхности по стандарту DIN 18 202 должны
соответствовать строке 3 таблицы 3, а угловые отклонения - таблице 2. Указания изложены
также в пункте 3.2 «Размерные допуски».
Кроме того, необходимо учитывать обусловленные особенностями материала краевые
деформации до 5 мм (см. об этом также в пункте 3.1.1).
Трещины в основании
Наличие трещин в основании может быть вызвано разными причинами. В частности, в
бесшовном полу на цементном связующем их образование не исключено при современном
уровне технического развития. Часто трещины образуются на выступах и колоннах/опорах, а
также в дверных проемах и в местах сужения поверхности бесшовного пола.
При наличии трещин на поверхности бесшовного пола подрядчик должен сообщить
заказчику о своих сомнениях, предъявив соответствующие доказательства, и прежде всего
отказаться от выполнения работ по настилу полов, так как невозможно обеспечить укладку
покрытия пола без повреждений по причине имеющихся трещин. После достижения
зрелости слоя можно грамотно удалить трещины посредством соответствующих
восстановительных
работ
(динамически
связанное
соединение
с
помощью
двухкомпонентных материалов на основе синтетических смол), чтобы обеспечить
безупречность свойств бесшовного пола в отношении данного пункта. После этого
бесшовный пол не имеет дефектов с точки зрения трещин.
Если восстановительные работы
были
выполнены
другими
Бесшовный
Трещина
подрядными
организациями,
пол
подрядчик, выполняющий настил
Двухкомпонентная
полов, обязан визуально проверить
смола
возможность надлежащей укладки
покрытия для пола.
Следует обратить особое внимание
на то, что длина и глубина
вырезанных пазов была достаточной
для размещения санирующих камер
примерно
посередине
толщины
бесшовного пола.

Санирующие
камеры
Защитное покрытие
Устранение трещин в бесшовном полу с помощью двухкомпонентных
смол и санирующих камер в бесшовном полу
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Сначала трещину необходимо расширить механическим способом. При помощи угловой
шлифовальной машины поперек трещины или шва в бесшовном полу необходимо сделать
надрез примерно до середины. Расстояние этого надреза в зависимости от длины трещины,
геометрии и использования должно составлять от 20 до 50 см. Надрезы необходимо
тщательно очистить (с помощью промышленного пылесоса), а затем заполнить до половины
двухкомпонентной смолой. В свежую смолу вкладывают подходящий металлический
соединительный элемент (например, из строительной стали, волнистый соединительный
элемент и т. д.). Затем надрез в бесшовном полу полностью заполняют реактивной смолой и
выравнивают в один уровень с поверхностью. Еще свежую поверхность двухкомпонентной
смолы с избытком посыпают, например, высушенным с помощью трубоогневой сушки
кварцевым песком, чтобы обеспечить механическое сцепление с последующим слоем. При
этом не допускается образование выступа.
Для ложных швов / монтажных швов действуют аналогичные правила.

Покрытие пола
Динамически связанное соединение
Бесшовный пол
Покрытие изоляционного слоя
Изоляционный материал
Бетонное перекрытие

Ложный шов

Примечание: Для конструкций пола с подогревом требуется соблюдение особенно
тщательный подход. Заказчик должен с помощью специальной аппаратуры предварительно
определить и обозначить расположение обогревающих трубопроводов в бесшовном полу
(длину и глубину). Только после этого можно выполнять санацию трещины описанным выше
способом. Необходимо соблюдать осторожность при расширении и заполнении реактивной
смолой трещины, которая находится в зоне расположения трубопроводов.
Недостаточно сухое основание
Укладку напольного покрытия на бесшовные полы с минеральным связующим можно
выполнять только после их достаточного высыхания. При этом рабочие, выполняющие
настил полов, должны исходить из равномерной толщины бесшовного пола/номинальной
толщины. В протоколе измерения влажности необходимо указать толщину бесшовного пола
в месте измерения.
Допустимая влажность (зрелость слоя) в соответствии с
предусмотренного покрытия пола указана в следующей таблице.

видом

основания

и

Максимально допустимая влажность, определяющая зрелость слоя, для бесшовных полов
с обогревом (СМ-%). Выдержка из координации мест пересечения (после нагревания
зрелого слоя)
Вид бесшовного пола
Верхний слой пола
Эластичные покрытия
Текстильные покрытия
Паркет и деревянная мостовая
Ламинатный пол

Цементный бесшовный пол
1,8 СМ-%
1,8 СМ-%
1,8 СМ-%
1,8 СМ-%

Бесшовный пол на основе
сульфата кальция
0,3 СМ-%
0,3 СМ-%
0,3 СМ-%
0,3 СМ-%
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Максимально допустимая влажность, определяющая зрелость слоя, для бесшовных полов
без обогрева (СМ-%)
Верхний слой пола
Вид бесшовного пола
Цементный бесшовный пол
Бесшовный пол на основе
сульфата кальция
Магнезиальный бесшовный пол
(промышленная зона)

Эластичные и текстильные покрытия для пола, паркет и деревянная
мостовая, а также ламинатный пол
2,0 СМ-%
0,5 СМ-%
1,0 – 3,5 СМ-%
В зависимости от содержания органических компонентов; значения,
полученные опытным путем, можно узнать у производителя

Бесшовные полы из ксилолита также относятся к разряду магнезиальных бесшовных полов.
Но они могут иметь очень разную равновесную влажность. Диапазон составляет от 2,5 до 10
СМ-%. Это зависит, в том числе, от содержания органических компонентов (удельного веса)
и от окружающего климата. Все бесшовные полы из ксилолита следует грунтовать
продуктами, не содержащими воду, чтобы избежать образования запаха вследствие
взаимодействия.
Измерение влажности
Указанные значения действительны только для измерений, выполненных с помощью
общепринятых в данной отрасли влагомеров. При использовании других измерительных
приборов будут получены другие значения. Это, в частности, касается определения
влажности при помощи пробы нагреванием в массовых %, при котором полученные
значения выше, чем при проверке с помощью влагомера (2,0 СМ-% соответствуют примерно
3,5 массового %). Электрические измерительные приборы можно использовать для
обнаружения самых влажных мест. Но они дают в целом только ориентировочные
показания. На строительной площадке решающее значение имеют измерения влажности с
помощью влагомера. (См. также руководство по эксплуатации и документацию влагомера в
приложении).
1-е измерение влажности с помощью влагомера выполняется рабочим, который занимается
настилом полов, в качестве дополнительной услуги. Каждое последующее измерение
является отдельным видом работ.
На каждом уровне бесшовного пола (этаже) площадью до 100 м2 необходимо выполнить как
минимум одно измерение. Для больших площадей достаточным является 1 измерение на
каждые 200 м2 площади.
Для бесшовных полов с обогревом следует особенно учитывать следующее:
На бесшовных полах с обогревом необходимо отметить как минимум 1 место измерения в
каждом помещении. Для помещений площадью > 50 м2 соответственно требуется больше
мест измерения. На больших площадях необходимо выполнить по три измерения на каждые
200 м2. Чтобы обеспечить достаточное количество мест измерения, при необходимости
следует проводить перед каждым измерением с использованием влагомера промежуточные
проверки при помощи пленки. Достаточная сухость считается приближенно достигнутой,
если при максимальной температуре в подающем трубопроводе под полиэтиленовой
пленкой размером ок. 50 х 50 см, наложенной сверху и приклеенной по краям клейкой
лентой, в течение 24 часов не появляются следы влаги.
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Промежуточные проверки при помощи пленки и последующие измерения с использованием
влагомера считаются отдельными видами работ.
Для некоторых продуктов, например, для быстросохнущих и ускоренных систем бесшовных
полов, предельное значение и метод измерения согласно обязательным письменным
указаниям производителя подрядчику должен сообщить проектировщик/застройщик.
На бетонных перекрытиях со стяжкой и без нее невозможно провести информативное
измерение содержания влаги при помощи обычных измерительных приборов. Значения,
измеренные в верхней зоне основания, не позволяют сделать вывод о влажности бетонного
перекрытия в остальной части поперечного сечения. Так как необходимое время высыхания
для бетонных перекрытий со стяжкой или без нее составляет один год или более, не
исключено образование дефектов и повреждений уложенных напольных покрытий под
влиянием оставшейся в основании влаги. Поэтому заказчик должен принять необходимые
планировочные меры, чтобы предотвратить воздействие влаги из основания на клей и
покрытие для пола.
Другие основания, например, древесностружечные плиты, некоторые готовые бесшовные
полы и т. д. частично невозможно проверить обычными методами, поэтому для них при
необходимости требуются другие испытания, проведение которых должен инициировать
заказчик.
По стандарту DIN 18 353 «Работы по укладке бесшовных полов» бесшовные полы должны
быть одинаковой толщины, при этом необходимо учитывать разницу по высоте,
необходимую для сглаживания неровностей на основании для бесшовного пола. Заказчик
должен сообщить подрядчику толщину бесшовного пола, особенно в случае ее отклонения
от номинальной толщины. Проверка толщины бесшовного пола не относится к числу
обязательных проверок, выполняемых подрядчиком.
Проверка сухости конструкции перекрытия (в том числе несущего бетонного перекрытия) не
относится к числу обязательных проверок, выполняемых подрядчиком, занятым настилом
полов.

Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
перевода текста документа с немецкого языка на русский язык.

3 Выполнение работ

Недостаточно твердая, слишком пористая и слишком шероховатая поверхность
основания
Твердость
поверхности
определяется
методом нанесения решетчатых надрезов.
Это периодическое испытание. В особых
случаях в зависимости от вида и свойств
поверхности бесшовного пола требуются
дополнительные испытания, например,
ударное
испытание,
испытание
проволочной щеткой.

Пример склерометрической пробы на мягкой
поверхности бесшовного пола

Для получения информативного результата
испытания методом решетчатых надрезов
требуется достаточная компетентность и
специальный аппарат для нанесения
решетчатых
надрезов.
Испытание
выполняется с помощью подпружиненной
закаленной стальной иглы. Натяжение
пружины
регулируется
согласно
руководству по эксплуатации. Затем
аппарат
для
нанесения
решетчатых
надрезов протягивается через шаблон со
щелевой перфорацией, в результате чего
образуется ромбовидный рисунок.

Пример склерометрической пробы на твердой
поверхности бесшовного пола

Если после этого возникают сомнения в твердости поверхности бесшовного пола, требуется
проведение дополнительных испытаний. (Испытание на прочность при растяжении согласно
памятке Федерального объединения производителей бесшовных полов и покрытий (ВЕВ)
11/2004, см. Приложение 7.3).
В бесшовных полах не допускается разрушение связующего. Это можно проверить с
помощью проволочной щетки. В случае возникновения сомнений в твердости бесшовных
полов для определения твердой обшивки/слоев поверхности используется ударное
испытание или испытание поверхности на прочность при растяжении.
Цели ударного испытания и испытание поверхности на прочность при растяжении:
- определение тонких, твердых оболочек и расположенных под ними мягких участков, не
обладающих достаточной грузоподъемностью
- определение предела прочности и деформации при изгибе бесшовного пола на
поверхности
Требования: в зависимости от условий использования и покрытия.
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Порядок действий: Ударное испытание проводится при помощи долота шириной около 30
мм, расположенным под углом примерно 90°, на 3 сторонах, ограничивающих поле на
поверхности бесшовного пола.
Затем легкими ударами долота под углом 45° - 60° с испытательной поверхности снимают
верхний слой и оценивают результат.
Лицо, проводящее испытание: эксперт.
Испытание считается пройденным при отсутствии существенного растрескивания.
Испытание не пройдено, если имеются твердые оболочки, которые выкрашиваются целым
куском. Под ними обычно находятся рассыпчатые, мягкие субстанции.
Способ устранения: При помощи соответствующих мер снять твердую оболочку и
подвижные слои до зерна заполнителя.
Однако эти испытания можно проводить только после достижения равновесной влажности,
так как повышенная остаточная влажность может стать причиной неверных результатов.
Необходимо выполнить механическую подготовку и очистку основания методом аспирации в
соответствии с целевым назначением или описанию в спецификации работ.
Если после проведения этого испытания еще имеются обоснованные сомнения в
пригодности поверхности бесшовного пола, может потребоваться испытание поверхности на
прочность при растяжении или на прочность сцепления при растяжении. Оно проводится
согласно приведенной в приложении памятке Федерального объединения производителей
бесшовных полов и покрытий.

Оно не является испытанием по стандарту DIN 18 365.

По стандарту DIN 18 353 «Работы по
укладке
бесшовных
полов»
3.2.5
необходимо
затереть
поверхность
выполненных традиционным способом
бесшовных полов. В пункте 4.2.21 в
качестве
особого
вида
работ
упоминается, например, сглаживание.
Такая
специальная
обработка
поверхности отдельно указывается в
заказе на укладку бесшовного пола и
отдельно
оплачивается.
Для
эластичных и текстильных напольных
покрытий требуется заглаженная и
гигроскопичная поверхность. Но это не
заменяет обязательной шпатлевки всей Заглаженный бесшовный пол Затертый бесшовный пол
поверхности согласно описанию в
пункте 4.2.8.
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Загрязненная поверхность основания, например, маслом, воском, лаками, остатками
краски
Загрязненные поверхности в новых постройках относительно легко определяются
визуально. Исключением являются вещества, повышающие прочность, так называемые
средства для лучшего твердения бетона, которые можно определить только методом
испытания на гигроскопичность.

Особая осторожность требуется при работе со старыми основаниями. В связи с иногда
многократным изменением назначения они могут быть загрязнены различными
«разделительными средствами». Поэтому необходимо применение специальных мер,
которые
по
возможности
необходимо
определить
заранее
(проектировщиком/специалистом-проектировщиком).
Это
правило
действует
соответственно для старых шпатлевок и слоев клеящих веществ. Их необходимо
удалить.

При наличии других рекомендаций по строительству необходимо соблюдать указания
производителя. Рекомендуется составить обязательные письменные рекомендации
производителя применительно к конкретному объекту.
Неправильная высота основания относительно высоты прилегающих строительных
элементов
Смещения по высоте до 2 мм на профилях/встроенных элементах часто являются
неизбежными. В стандарте DIN 18202 не указан обязательный размер отклонения.
Признанным уровнем техники является максимально допустимое отклонение 4 мм. Оно
также допускается согласно «Положению о рабочих местах для реализации директивы ЕС,
охрана труда». Местами спотыкания обычно считаются различия по высоте более четырех
миллиметров (также согласно требованиям профсоюзов к безопасности и охране здоровья
при выполнении работ, Предписания профсоюзов (BGR) № 181). В строениях,
предназначенных для использования инвалидами, допускается разница по высоте не более
2 мм.
Для обеспечения ровности в зоне огнезащитных или звукоизоляционных дверей и т. д. к
основанию могут предъявляться более высокие требования. Они относятся к особым
случаям и указываются отдельно.
При этом необходимо также учитывать деформации (см. также пункт 3.1.1 «Значительные
неровности»).
Выравнивание до необходимой высоты, а также в зоне дверей и направляющих является
отдельным видом работ, который выполняется за отдельную плату.
Эти предельные значения действуют для специально определенных участков. Для общего
использования установить предельные значения для мест спотыкания невозможно, так как
большую роль здесь играют индивидуальные факторы.
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Неподходящая температура основания
Температура поверхности основания должна быть не ниже 15°С.

Для конструкций полов с обогревом температура поверхности основания должна составлять
от 18°С до 22°С; необходимо также учитывать запланированную для эксплуатации рабочую
температуру.

Эти условия заказчик должен поддерживать в течение 3 дней до начала работ и в
течение не менее 7 дней после выполнения работ по настилу полов. Заказчик обязан
обеспечить соблюдение этих условий микроклимата в помещении и документально
подтвердить это (формуляр приведен в приложении). Таким образом гарантируется
минимизация термически обусловленных напряжений в конструкции настила пола.

Грунтовка, шпатлевка, клей и покрытие должны соответствовать температуре пола
(соответствовать
климатическим
условиям).
При
вышеупомянутой
температуре
гарантируется функциональность используемых материалов.
Кроме того, во время выполнения работ следует учитывать, что при прямом облучении
солнцем требуются соответствующие защитные меры (завесить оконные стекла и т. д.). Эти
защитные меры являются отдельными видами работ, которые оплачиваются отдельно.
При устройстве так называемых термопокрытий/термополов, которые летом можно
использовать для охлаждения, а зимой для обогрева, прежде всего в летний период с
учетом падения температуры ниже точки росы требуются специальные меры, которые
должны быть учтены проектировщиком.
При неподходящем микроклимате в помещении; подходящий микроклимат в помещении

Относительная влажность воздуха в %
Изотерма сорбции цементной стяжки

Содержание воды в массовых %

Содержание воды в массовых %

Чтобы достичь температуры пола 15°С, температура воздуха не должна превышать 18°С.
Кроме того, относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 65%.

Относительная влажность воздуха в %
Изотерма сорбции цементной стяжки
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Бесшовные полы с минеральным связующим могут достичь равновесной влажности,
необходимой для зрелости слоя, только при влажности окружающей среды ниже 65%
относительной влажности воздуха.

Эти климатические условия заказчик должен поддерживать в течение 3 дней до начала
подготовительных работ и в течение не менее 7 дней после их завершения. Для
соблюдения этих условий при необходимости следует предусмотреть использование
специальных строительных сушильных аппаратов.
Заказчик обязан обеспечить соблюдение этих условий микроклимата в помещении и
документально подтвердить это (формуляр приведен в приложении).

Выступающая из бесшовного пола вода должна поглощаться воздухом и максимально
быстро удаляться. Необходимым условием для этого является постоянная замена
насыщенного влагой воздуха свежим, сухим воздухом. Это значит, что время сушки зависит
от вида и способа вентиляции. Окна с откидными створками или закрытые окна
ограничивают или препятствуют воздухообмену и значительно замедляют процесс сушки.
Поэтому вентиляция посредством открытых откидных створок окон является недостаточной
для быстрой сушки бесшовного пола.
Положение окна
Окно закрыто, дверь закрыта
Окно с открытой откидной створкой, рулонные жалюзи закрыты
Окно с открытой откидной створкой, рулонные жалюзи отсутствуют
Окно наполовину открыто
Окно полностью открыто
Окна и застекленные двери полностью открыты (расположенные друг против
друга)

Воздухообмен в час
0 – 0,5 раз
0,3 – 1,5 раза
0,8 – 4,0 раза
5 – 10 раз
9 – 15 раз
примерно 40 раз

Кратность воздухообмена

Сушка бесшовного пола с обогревом ускоряется за счет нагревания. Нагретый воздух может
поглотить большее количество влаги, в результате чего бесшовный пол может быстрее
отдать свою влагу. Это значит, что время сушки обогреваемого бесшовного пола также
зависит от вида и способа вентиляции. Постоянно закрытые окна с целью исключения
потерь тепла одновременно препятствуют необходимому высыханию бесшовного пола.
Постоянно открытые откидные створки окон также являются недостаточным средством для
быстрого высыхания бесшовного пола с обогревом.
Водопоглощающая способность воздуха зависит от температуры. Например, при
температуре 30°С воздух может поглотить в три раза больше воды, чем при 10°С.
Поэтому при морозе или длительной дождливой погоде целесообразно поддержать процесс
сушки при помощи отопления помещений или залпового проветривания. В идеальном
случае следует пять раз в течение дня открывать все окна и двери в помещении как
минимум на 10 минут. После этого необходимо снова закрывать окна и двери.
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Примеры считывания показаний:
1)
При
температуре
20°С
и
относительной влажности воздуха 50%
содержание водяного пара в воздухе
составляет 8,6 г/м3.

Если при высокой влажности воздуха
ночные температуры резко падают,
возможно образование конденсата и
насыщение им бесшовного пола.
Содержание влаги в бесшовном полу в
этом случае будет выше, чем накануне,
если не предпринять соответствующие
защитные
меры.
Для
защиты
бесшовного пола в таких случаях
обычно достаточно закрывать на ночь
окна и двери.

Содержание воды в воздухе в г/м3

2) Графическое определение точки
росы:
при
температуре
20°С
и
относительной влажности воздуха 50%
температура точки росы составляет
9,3°С.

Относительная влажность воздуха

Температура в °С
Содержание воды в воздухе в зависимости от
относительной влажности воздуха

- Завешивание фасадов препятствует интенсивному воздухообмену и поэтому значительно
замедляет время сушки бесшовного пола.
- Накрывание поверхности бесшовного пола, например, укладка на нее строительных
материалов, замедляет процесс сушки, поэтому его необходимо избегать.
- В соответствии с указанными в части 2 нового стандарта DIN 18560, в таблицах 1 – 4
минимальными значениями толщины слоя бесшовные полы в дальнейшем будут
изготавливаться более толстыми. Как и для всех минеральных строительных материалов,
при большей толщине бесшовного пола требуется значительно более длительное время
сушки.
- При устройстве стяжки следует учитывать, что непредвиденное отрицательное влияние на
сушку может оказывать увеличение влажности, например, из конструктивных элементов.
Дополнительные указания: Вопреки распространенному мнению, бесшовный пол очень
хорошо сохнет в зимний период, если помещения отапливаются. Поступающий в процессе
вентиляции холодный воздух, который нагревается в отапливаемом помещении, может
поглощать большое количество влаги. Это большое количество влаги относительно быстро
выводится во время залпового проветривания. В разгар лета, напротив, влажность воздуха
обычно составляет около 90%, поэтому уже теплый, влажный воздух едва ли может
поглотить больше воды. В прохладных помещениях это может, напротив, привести к
образованию конденсата и повторному увлажнению уже сухого бесшовного пола.
Отсутствие протокола нагрева для конструкций пола с обогревом
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Бесшовные полы с обогревом должны нагреваться в соответствии с «Координацией мест
соединения» перед укладкой напольного покрытия до достижения зрелости слоя.
Нагревание до достижения зрелости слоя не следует путать с функциональным нагревом
(функциональный контроль отопления).

По результатам нагрева до достижения зрелости слоя составляется протокол. Этот
протокол заказчик передает подрядчику.
Если работы по настилу полов выполняются не сразу после нагрева до достижения
зрелости слоя или после определения зрелости слоя, перед началом укладки напольного
покрытия необходимо как минимум в течение двух дней нагревать пол сообразно с
назначением или с минимальной температурой в подающем трубопроводе 40°С, а затем
провести измерение влажности. Целесообразно предварительно провести проверку
влажности с помощью полиэтиленовой пленки (отдельный вид работ).
Для отапливаемых бетонных конструкций требуются специальные
необходимо отдельно согласовать с производителями покрытия/клея.

меры,

которые

Отсутствие выступа звукоизолирующей прокладки по краям конструкции
Звукоизолирующие прокладки по краям
конструкции
должны располагаться
рядом
со
всеми
прилегающими
конструктивными элементами и прочно
соединенными
с
сооружением
встроенными элементами, чтобы не
препятствовать
горизонтальному
движению бесшовного пола.

Покрытие пола
Бесшовный пол
Краевая прокладка
Покрытие изоляционного слоя
Изоляционный материал
Бетонное перекрытие

Краевой шов

Выступ краевой прокладки над верхней
кромкой предусмотренного напольного
покрытия должен составлять не менее 1
см (обычно достаточно 2 см над
верхней кромкой бесшовного пола).

Деталь исполнения краевого шва

Швы, заделанные эластичными герметиками, подвергаются химическому и/или физическому
воздействию и могут трескаться. Неизбежные деформации плавающих конструкций, как
правило, превышают эластичность герметиков для заделки швов (10 - 25%). Поэтому под
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швом в данном случае понимается требующий техобслуживания шов согласно
определению, приведенному в стандарте DIN 52460. В этом отношении гарантия на
герметики не действует. При необходимости следует обновлять герметики для
предупреждения последующих повреждений. Это является отдельным видом работ.

Краевые деформации в плавающих конструкциях являются неизбежными.
Это в большей степени касается конструкций с плавающей цементной стяжкой, так как она
деформируется в процессе сушки (особенно опасны в этом отношении ускоренные системы
бесшовных полов). Отсюда следует, что в местах дверных проемов/рам, соединения стен с
цокольными плитами и плинтусами, закругленных переходов и т. д. неизбежная краевая
деформация, несмотря на тщательное выполнение работ, приводит к заметному опусканию
пола. При обычной толщине бесшовного пола и последующей обработке, выполненной
согласно «Правилам выполнения подрядно-строительных работ» (VOB), краевые
деформации возможны в следующих случаях:
- Опускание в результате нагрузки изоляционного слоя на часть площади во время
высыхания бесшовного пола
- Направленная вверх остаточная краевая деформация после сушки
- Опускание вследствие нагрузки от транспорта
- Опускание вследствие остаточной усадки после укладки верхнего покрытия, если верхнее
керамическое покрытие укладывается на тонкую подложку
- Расползание изоляционного материала под действием длительной нагрузки
С увеличением сушки деформация снижается до остаточной деформации. Остаточная
деформация до 5 мм не является дефектом.
Чтобы избежать ограничения звукоизоляционной функции и изменения длины плавающего
бесшовного пола, не допускается закрытие краевых швов загрязнениями (например,
остатками строительного раствора) или шпатлевкой. Поэтому ни в коем случае нельзя
срезать выступающие звукоизолирующие прокладки по краям конструкции пола!
При необходимости даже в старом здании следует монтировать новую звукоизолирующую
прокладку по краям конструкции. Это правило действует соответственно для
деформационных швов/профилей внутри площадей. Эти работы выполняются за отдельную
плату как отдельный вид услуг.
Отсутствие маркировки мест измерения для конструкций пола с обогревом
Чтобы избежать повреждения трубопроводов системы отопления в бесшовных полах с
обогревом по типу конструкции А, подрядчик, выполняющий работы по укладке бесшовного
пола, должен согласно данным специалиста-проектировщика выполнить разметку системы
отопления. В отличие от минимальных требований, предусмотренных стандартом DIN 47251, заменяющим DIN 1264-4, (3 места измерения на каждые 200 м2 площади), необходимо
дополнительно отметить как минимум по 1 месту измерения в каждом помещении.
Перед измерением влажности с помощью влагомера рекомендуется провести проверку с
помощью полиэтиленовой пленки.
При этом достаточная сухость считается приближенно достигнутой, если при максимальной
температуре в подающем трубопроводе под полиэтиленовой пленкой размером ок. 50 х 50
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см, наложенной сверху и приклеенной по краям клейкой лентой, в течение 24 часов не
появляются следы влаги.
На каждом уровне бесшовного пола (этаже) площадью до 100 м2 необходимо выполнить как
минимум 1 измерение. Для больших площадей достаточным является 1 измерение на
каждые 200 м2 площади.

1-е измерение влажности с помощью влагомера выполняется рабочим, который
занимается настилом полов, в качестве дополнительной услуги. Каждое последующее
измерение является отдельным видом работ. Проверка с помощью полиэтиленовой
пленки ни в коем случае не заменяет измерение с помощью влагомера.
Перед укладкой напольного покрытия основание должно быть достаточно сухим.
Чтобы не допустить повреждения нагревательных трубопроводов, измерения
влажности на конструкциях полов с обогревом необходимо выполнять только на
отмеченных местах измерения.
В случае отсутствия сведений о местах измерения специалист-проектировщик или
специалист, монтирующий отопление, должны дополнительно отметить эти места по
инициативе заказчика.
Не допускается закрытие деформационных швов в
связанным соединением или иное нарушение их функции.

Покрытие пола
Бесшовный пол
Эластичные заполнители
Покрытие изоляционного слоя
Изоляционный материал
Бетонное перекрытие

основании

динамически

Швы строительного сооружения
отделяют весь строительный элемент,
их необходимо сохранять с той же
шириной в бесшовном полу и в
напольном покрытии.
Швы строительного сооружения, как
правило, закрываются профилями для
швов.

Шов строительного сооружения

Покрытие пола
Дюбель, покрытый оболочкой
Бесшовный пол
Эластичные заполнители
Покрытие изоляционного слоя
Изоляционный материал
Бетонное перекрытие

Деформационный шов

Деформационные
швы
отделяют
конструкцию
пола
по
всему
поперечному сечению, т. е. от
покрытия изоляционного слоя до
поверхности напольного покрытия.
Деформационные
швы
прокладываются в виде прямых линий
и сохраняются в напольном покрытии.
Их
расположение
должно
быть
согласовано между заказчиком и
участвующими в выполнении работ
организациями
(координационное
совещание/составление
проектировщиком
схемы
деформационных швов).
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Деформационные швы закрываются профилями для швов или эластичными заполнителями
(особый вид работ, который выполняется за отдельную плату). Ни в одном месте не
допускается наличие жесткого соединения.
Ни в коем случае нельзя закрывать деформационные швы динамически связанным
соединением.
Краевой шов – см. пункт 3.1.1.
Кроме
вышеназванных
деформационных швов, которые
нельзя
закрывать
динамически
связанным
соединением,
существуют
обусловленные
особенностями
материала/
конструкции
ложные
швы/
выполненные кельмой надрезы,
которые должны быть закрыты
динамически
связанным
соединением.
Это
динамически
связанное соединение выполняется
согласно описанию в пункте 3.1.1
«Трещины в основании».
3.14

Покрытие пола
Динамически связанное соединение
Бесшовный пол
Покрытие изоляционного слоя
Изоляционный материал
Бетонное перекрытие

Ложный шов

Подрядчик должен передать заказчику письменное руководство по уходу за
напольным покрытием

Инструкции или рекомендации по чистке и уходу, составленные специалистами,
выполняющими настил полов, или производителем материалов для обработки поверхности
(лака, масла, воска и т. д.) для пробковых полов и т. д. должны быть переданы заказчику
вместе с подтверждением заказа, но не позднее, чем до начала укладки напольного
покрытия.
Целесообразно составить соответствующую документацию, например, технический паспорт
пола (см. главу «Документация объекта», Приложение 6.1).
3.2

Размерные допуски

Отклонения от предписанных размеров допускаются в пределах, определенных
стандартом DIN 18202 «Допуски в наземном строительстве - Строительные
сооружения».
Упомянутый ранее в настоящем документе стандарт DIN 18 201 был заменен стандартом
DIN 18 202 (издание 2005-10).
Неровности на поверхности строительных элементов, заметные при скользящем
свете, допускаются, если они не превышают предельных значений, установленных
стандартом DIN 18 202.

Согласно разделу 6 «Проверка» стандарта DIN 18 202, проверка соблюдения размеров
проводится только в случае необходимости.
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Такая необходимость может возникнуть, если проверка является целесообразной на
основании требований или необходимой по причине наличия конкретных дефектов.

Строительные элементы, размерные отклонения которых не влияют ни на техническую
функцию, ни на внешний вид сооружения, не следует рассматривать как повод для спора
только потому, что выявленное отклонение не точно соответствует стандарту.

Оценка ровности поверхности основания проводится подрядчиком обычно в рамках
визуальной проверки. При этом необходимо проверять только очень заметные неровные
места. Если во время визуальной проверки возникают сомнения, подрядчик должен в целях
безопасности провести отдельные выборочные измерения. Если при этом выявлено
превышение допустимых норм, подрядчик должен выполнить свою обязанность проведения
проверки в полном объеме. Кроме того, подрядчик может исходить из того, что основание
было выполнено предыдущей подрядной организацией грамотно и в соответствии со
стандартами и принято заказчиком или его уполномоченными лицами/архитектором как
работа, лишенная дефектов.
Даже при укладке напольных покрытий на основание, соответствующее предельным
значениям отклонения ровности по стандарту DIN 18 202, на практике при скользящем свете
оказываются заметными неизбежные различия поверхностей. На текстильных покрытиях
такое явление встречается реже или вообще отсутствует, на эластичных покрытиях в
зависимости от степени глянца - зеркального глянца - эти отличия встречаются чаше. В
соответствии с текстом стандарта подобные факты не являются основанием для
рекламаций по качеству. Поэтому рекомендуется - в том числе с учетом визуальной защиты
напольных покрытий против скольжения - по возможности не доводить эластичные и
гладкие напольные покрытия до состояния зеркального глянца. Для напольных покрытий
определяющими являются предельные значения отклонений от ровной поверхности,
указанные в строке 3 таблицы 3. В составленной заказчиком спецификации работ
необходимо регламентировать официально установленные, более строгие требования
согласно строке 4 таблицы 3 (например, стандарт DIN V 18 032 «Спортивные залы / полы»,
особые требования к организациям, выполняющим настил полов).
Выписка из стандарта DIN 18 202, издание 2005-10, таблица 3:
Столбец
Строка
1
2

3

1
Базовые значения
Неотделанные верхние стороны перекрытий,
нижнего слоя бетона и оснований полов.
Неотделанные верхние стороны перекрытий,
нижнего слоя бетона и оснований полов с
более высокими требованиями, например, для
укладки
плавающих
бесшовных
полов,
промышленных
полов,
покрытий
из
керамической плитки или панелей, стяжки.
Отделанные поверхности для вспомогательных
целей, например, в складских помещениях,
подвалах.
Отделанные поверхности полов, например,
бесшовные полы, предназначенные для
эксплуатации, бесшовные полы для укладки
напольных покрытий, напольные покрытия,
покрытия
из
керамической
плитки,
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3
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6

Штихмасы как предельные значения в мм при
расстоянии в между точками измерения в м до

0,1
10

1
15

а)

4
20

а)

10
25

а)

1
30

5

8

12

15

20

2

4

10

12

15

Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
перевода текста документа с немецкого языка на русский язык.

а)b)

3 Выполнение работ

4
5
6

7

зашпатлеванные и склеенные покрытия.
Аналогично строке 3, только с более высокими
требованиями
Неотделанные стены и нижние стороны
бетонных перекрытий
Отделанные стены и нижние стороны бетонных
перекрытий, например, оштукатуренные стены,
подвесные потолки.
Аналогично строке 6, но с более высокими
требованиями
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а) Промежуточные значения указаны на иллюстрациях 4 и 5, их необходимо округлять до целых миллиметров.
b) Предельные значения отклонения от ровности, указанные в столбце 6, действуют также для расстояний между точками
измерения более 15 м.

Таблица 3 – Предельные значения отклонений от ровности

Если к основанию предъявляются более высокие требования, необходимо выполнение
специальных работ, которые отдельно указываются в спецификации и отдельно
оплачиваются.
Краевые деформации на плавающих цементных бесшовных полах, особенно на бесшовных
полах с подогревом на цементном связующем, являются неизбежными в связи с
особенностями связующих веществ. Этот факт необходимо учитывать при оценке допусков
ровности.
О
выявленных
фактах
деформации
следует
информировать
заказчика/архитектора.
3.3

Подготовка основания

Основание для напольных покрытий, которые укладываются без подложки,
необходимо заровнять шпатлевкой; при наличии значительных неровностей следует
использовать выравнивающую массу.
Шпатлевку или выравнивающую массу следует наносить так, чтобы она
образовывала прочное и долговечное соединение с основанием, не трескалась и
обладала достаточной прочностью при сжатии.
На бесшовные полы и сухие основания, с которыми шпатлевка или выравнивающая
масса соединяется недостаточно прочно, необходимо нанести грунтовку, например,
магнезиальную грунтовку или грунтовку на основе сульфата кальция.
Чистка основания подразумевает удаление только небольших подвижных загрязнений.
Выходящие за указанные рамки работы по очистке относятся не к разряду дополнительных
услуг, а к отдельным видам работ, предусмотренным пунктом 4.2.3.
Перед нанесением грунтовки или шпатлевки основание необходимо отшлифовать
механическим способом или очистить методом аспирации. Если при последующей оценке
свойств поверхности на основании обнаруживаются дефекты, необходимо сообщить о
возникших сомнениях.
Право выбора вида используемых шпатлевок или выравнивающих масс предоставляется
подрядчику. Обязательно необходимо соблюдать указания производителя.
При отсутствии иных соглашений нанесение шпатлевки на основание является
обязательным. Она выполняет, в частности, следующие задачи:
- обеспечение впитывающей способности при использовании дисперсионных клеев на
плотных основаниях, например, на старых основаниях, на бесшовных полах из литого
асфальта и т. п.
- создание буферного слоя при использовании дисперсионных клеев на основаниях,
чувствительных к действию влаги, например, на минеральных бесшовных полах
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- выравнивание поверхности основания
- обеспечение пригодности для использования мебельных роликов.
Информацию о пригодности шпатлевки для укладки напольного покрытия с точки зрения
предусмотренного назначения необходимо получить у производителя. В общем можно
исходить из средней толщины слоя 2 мм, например, для пригодности для использования
мебельных роликов и для обеспечения впитывающей способности плотных оснований,
таких как бесшовные полы из литого асфальта.

В качестве альтернативы можно наносить шпатлевку ракелем. В этом случае достигается
визуально более однородная поверхность. За счет этого можно избежать «следов от ударов
кельмой». При этом толщина слоя составляет около 3 мм. Нанесение шпатлевки ракелем
является отдельным видом работ, который отдельно указывается в заказе.
3.4

Укладка напольных покрытий

3.4.1 Укладка напольных покрытий без подложки
См. пункт 3.4.2 и 3.4.3.
3.4.2 При устройстве подложки ее необходимо укладывать так, чтобы ее стыки и
швы располагались вразбежку со стыками и швами напольного покрытия.
Подложки должны подходить для укладки конкретного напольного покрытия. В
обязательном порядке необходимо учитывать указания производителя покрытия и
подложки.
Подложки используются для разных эксплуатационных требований и могут оказывать
значительное влияние на свойства покрытия для пола. Они могут оказывать существенное
отрицательное воздействие на такие свойства, как огнестойкость, пригодность для
использования мебельных роликов, свойства при сжатии или чистке. Надрез для шва и
направление укладки должны соответствовать указаниям производителя подложки.
Пригодность для использования мебельных роликов относится исключительно к офисным
вращающимся стульям с мебельными роликами по стандарту DIN EN 12 529. При
определении пригодности конструкции следует руководствоваться стандартом на
проведение испытаний DIN EN 425. О допустимом давлении на поверхность или
динамическая и статическая нагрузка при более высоких нагрузках (например, кровати в
больнице/ в доме престарелых) необходимо получить дополнительную информацию.
Данные об огнестойкости покрытия могут измениться при укладке на подложку (испытание
обычно распространяется только на покрытие без подложки). Поэтому требуется получить
разрешение производителя напольного покрытия.
Величину улучшения изоляции от ударного шума (VM) подложки нельзя суммировать с
аналогичной величиной напольного покрытия. За счет этого невозможно увеличить
указанное максимальное значение одного из слоев конструкции.
3.4.3 Подложку и основание необходимо склеивать по всей поверхности. Остатки
клея на напольном покрытии необходимо сразу же удалять.
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При укладке подложек с помощью клея необходимо обязательно выдержать время
затвердевания клея перед нанесением или укладкой напольного покрытия, чтобы избежать
взаимодействия и образования отпечатков.
Положение о том, что все подложки и напольные покрытия должны быть склеены по всей
площади, действует лишь ограничено. Существуют напольные покрытия и подложки,
специально предназначенные для свободной укладки и для крепления с помощью
специальных вспомогательных средств. Необходимо соблюдать инструкции производителя.

Рекомендуется потребовать предоставления обязательных письменных рекомендаций
применительно к конкретному объекту (см. также пункт 2.11).
Внимание:
Напольное покрытие и подложка в отдельности могут быть пригодны для использования
мебельных роликов, но в сочетании терять это свойство. Аналогичное правило действует в
отношении огнестойкости.
Натяжение ковровых покрытий должно быть точно указано (см. пункт 0.2.8). Метод
натяжения, как правило, подходит для всех оснований, используемых для укладки
напольных покрытий. Рейки с шипами прибиваются, привинчиваются и/или приклеиваются
вдоль стен. Расстояние от рейки с шипами до стены должно составлять от половины до
двух третей толщины укладываемого коврового покрытия. Рейки с гвоздями необходимо
подбирать в соответствии с толщиной коврового покрытия. Отдельные рулоны коврового
покрытия необходимо соединить друг с другом. Их можно сшить или склеить при помощи
плавящейся клейкой ленты. Для выравнивания разницы высоты нижней стороны коврового
покрытия и основания пола используется эластичная подложка. Она точечно фиксируется
на основании пола. Подложка должна быть толще рейки с гвоздями.
Пригодность напольных покрытий для использования мебельных роликов: Указания
относительно пригодности для использования мебельных роликов см. в пункте 0.2.5.
Огнестойкость напольных покрытий:
горючести см. в пункте 0.2.6.

Указания

относительно

огнестойкости/классов

3.4.4 Право выбора направления укладки напольного покрытия предоставляется
подрядчику.
Верхние швы допускаются только для рулонов длиной более 5 м, при этом длина
присоединяемого рулона должна составлять не менее 1 м.
Если не были приняты иные нормативные положения или если направление укладки не
было указано проектировщиком или заказчиком в спецификации работ, приведенное выше
положение действует без ограничений.
Рулоны в пределах одного помещения должны быть уложены в одном направлении, если
отсутствуют иные инструкции производителя напольного покрытия. Рулоны, прилегающие к
продольной стене, могут быть уже, чем ширина рулона. Не допускается укладка рядом
нескольких полос в пределах одного помещения (дробление), но в исключительных случаях
такая укладка возможна по согласованию с заказчиком.
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Ввиду возможных оптических дефектов и при сложной геометрии помещения целесообразно
предварительно обсудить направление укладки с заказчиком. Если в результате
увеличивается количество отходов, то есть возникают дополнительные расходы, требуется
дополнительная оплата.

На рулонах длиной более 5 м могут быть выполнены верхние швы (швы, идущие поперек
направления изготовления). Длина присоединенного рулона должна составлять не менее 1
м. Не допускается выполнение нескольких верхних швов подряд.
3.4.5 Рулоны с повторяющимся рисунком необходимо укладывать с совмещением
узора.
При изготовлении текстильных напольных покрытий не всегда можно избежать перекоса
рисунка. Перекос рисунка необходимо определить до склеивания. Но такую проверку можно
выполнить только на разрезанных на части рулонах. За редким исключением, перекосы при
укладке можно растянуть. Допуски для перекосов рисунка на текстильных напольных
покрытиях перед укладкой определены в стандарте DIN CEN/TS 14 159.
Для смещений рисунка текстильных напольных покрытий после укладки Федеральное
объединение присяжных экспертов по отделке и оборудованию помещений (BSR Bundesverband der vereidigter Sachverständigen für Raum und Ausstattung e. V.) (2) выпустил
памятку «Смещения рисунка на текстильных напольных покрытиях после укладки». В ней
приведены рекомендуемые допуски и нормы, которые считаются приемлемыми недочетами
(Отчеты о строительных исследованиях федерального министра землеустройства,
строительства и градостроительства; Руководство по допустимым недочетам в новых
сооружениях; F 229 Фраунхофер, издательство IRB Verlag, 1995).
В этом документе имеются следующие указания:
Перед укладкой текстильных напольных покрытий с рисунком подрядчик должен по
возможности предупредить заказчика о возможном сохранении после укладки смещения
рисунка, определенного данной памяткой.
В предыдущих комментариях и Европейских стандартах определены общие допустимые
смещения рисунка в состоянии на момент поставки. Ранее исходили из того, что такие
смещения рисунка могут быть растянуты рабочими во время укладки напольного покрытия.
Но с учетом современных конструкций напольных покрытий и материалов для укладки это
не всегда возможно.
Нижеследующие положения касаются укладки текстильных напольных покрытий со
структурированной обратной стороной (тафтинговых покрытий, игольчатого флиса) на
ровные поверхности.
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Они действительны также для аппретированных тканых ковровых покрытий. Тканые
текстильные ковровые покрытия без дополнительной отделки обратной стороны, как
правило, допускают значительное натягивание.
На основании стандарта DIN CEN/TS 14 159 определены максимально допустимые
смещения рисунка, которые невозможно выровнять при укладке рулонных материалов и
керамической плитки.

Вид смещения рисунка

DIN CEN/TS 14 159 в состоянии
на момент поставки

Федеральное объединение
присяжных экспертов по
отделке и оборудованию
помещений (BSR) после укладки

Перекос рисунка
Длина раппорта ≥ 0 см ≤ 10 см
Длина раппорта ≥ 10 см ≤ 100 см
Длина раппорта ≥ 100 см
Общее смещение рисунка на
любой длине

Не более 2% раппорта узора
Не более 1% раппорта узора
Согласно данным производителя
Не более 0,5%

≤ 1% минимальной длины
раппорта узора
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют

Не более 10 мм

Искривление отсутствует

Не более 20 мм

Искривление отсутствует

Не более 30 мм

Искривление отсутствует

Не более 1% ширины рулона,
1 см на каждый метр ширины
рулона

≤ 0,5%

Не более 10 мм при номинальной
длине 2 м

Искривление отсутствует

Не более 1% ширины, не более
1 см на каждый метр ширины
рулона

≤ 0,5% ширины рулона

Не более 0,5% длины отрезка

Отклонения отсутствуют

Извилистость (поперечное
дуговое искривление)
Тканое ковровое покрытие с
шириной рулона < 100 см
Тканое ковровое покрытие с
шириной рулона ≥ 100 см и < 200
см
Тканое ковровое покрытие ≥ 200
см
Тафтинговое ковровое покрытие

Линейное искривление рисунка
(продольное дуговое
искривление)
Тканое или тафтинговое ковровое
покрытие
Наклонное искривление
Тканое или тафтинговое ковровое
покрытие

Отклонения от извилистости
(ровные края рулонов)
Тканое ковровое покрытие
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Тафтинговое ковровое покрытие

Не более 0,3% длины отрезка

Отклонения отсутствуют

Требования отсутствуют
Не упоминается

≤ 1% длины кромки
Неизбежен при мелких узорах
(перекрещивании) (типичное
свойство изделия)

Нарушения геометрических
узоров
Керамическая плитка
Эффект застежки-«молнии»

Сравнение требований на момент поставки по стандарту DIN CEN/TS 14 159 и после укладки согласно
памятке BSR (2)

Для текстильных напольных покрытий применяются термины стандарта DIN ISO 2424, а
также следующие термины:
Извилистость

Извилистость продольная

Извилистость поперечная

Дугообразное искривление узора в продольном или поперечном направлении (ранее
продольное/поперечное искривление).
Наклонное искривление
Прямолинейное отклонение от прямого
угла
относительно
базовой
линии,
расположенной под прямым углом к
кромке рулона.

Наклонное искривление
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Удлинение / Смещение узора
Разная длина раппорта вдоль длины
рулона, которая при расположении рядом
с другим рулоном приводит к смещению
узора в зоне шва.

Смещение узора

Эффект застежки-«молнии»
Столкновение одинаковых по цвету узоров
в зоне шва на покрытиях пола с мелким
узором, например, в горошек или в клетку.
Этот эффект является неизбежным.

Эффект застежки-«молнии»

Действуют следующие основные правила:
- Смещение узора после укладки допускается только в том случае, если несоответствие
имеется в середине длины рулона (поперек направления укладки). Рабочие, занятые
укладкой напольного покрытия, обязаны растянуть искажения рисунка. Но возле стен при
определенных обстоятельствах это невозможно сделать.
- Максимально допустимое отклонение действует только в пределах расстояния 1 м от
стены.
Искажения рисунка не влияют на потребительские свойства напольного коврового покрытия.
3.4.6 Рулоны, входящие в дверные проемы, ниши и т. п., необходимо укладывать
так, чтобы эти участки площади были закрыты; такие поверхности пола
нельзя укладывать полосами.
Поверхности пола перед дверными проемами, нишами и т. п., куда не заходят рулоны,
разрешается укладывать полосами.
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Так как рулоны в пределах одного помещения укладываются в одном направлении,
покрытие в нишах и дверных проемах необходимо укладывать в том же направлении. При
этом необходимо обращать внимание на одинаковый цвет и узор. Укладка рядом или друг
за другом нескольких полос (дробление) внутри ниши/дверного проема не допускается. Если
рулон входит в нишу/дверной проем, его необходимо укладывать без швов. Верхние швы в
данном случае не допускаются.
На дверных переходах, например, между коридором и помещением, выполняется
соединение прямолинейным швом под дверным полотном, так чтобы оно не было видно при
закрытой двери.
Закрытие шва профилями, не требующимися в соответствии с особенностями конструкции,
обычно не предусмотрено. Закрытие шва профилями является отдельным видом работ (см.
пункт 3.6) и требует предварительного согласования с заказчиком.

3.4.7 Полимерные покрытия для полов укладываются без сварки.
Сварка / расшивка швов не входит в обязанности подрядчика, если соответствующее
требование не указано в спецификации работ. Сварка / расшивка швов является отдельным
видом работ и оплачивается отдельно (см. пункт 4.2.13).
Сварка гомогенных и гетерогенных покрытий в ряде случаев является целесообразной.
Такая герметизация швов на стыках рулонов/панелей подходящей по цвету термической
сваркой / холодной заваркой препятствует проникновению в них влаги и грязи.

Несмотря на качественные материалы и их идеальную укладку, сварные швы не всегда
надолго сохраняют герметичность ввиду разнообразных воздействий на них в процессе
эксплуатации. Их необходимо контролировать и при необходимости ремонтировать в
рамках работ по техобслуживанию.

Размерные изменения напольного покрытия невозможно предотвратить при помощи сварки.
В случае необходимости выполнения сварки покрытия со снятием краски по оптическим
причинам требуется отдельное согласование.
На некоторых покрытиях соединение швом может быть выполнено методом холодной
заварки. Гибкие панели и дизайнерские покрытия укладываются без сварки.
При этом необходимо строго соблюдать указания производителя.
3.4.8 Покрытия из линолеума, природного и синтетического каучука необходимо
укладывать без расшивки швов.
Расшивка швов в напольных покрытиях не относится к числу дополнительных услуг
подрядчика. Если этот вид работы требуется согласно спецификации, эта позиция
оплачивается отдельно (см. пункт 4.2.13).
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Расшивка швов в покрытиях из линолеума, природного и синтетического каучука в ряде
случаев является целесообразной. Герметизация швов на стыках рулонов подходящей по
цвету термической сваркой / холодной заваркой препятствует проникновению в них влаги и
грязи. В случае необходимости выполнения сварки покрытия со снятием краски по
оптическим причинам требуется отдельное согласование.
При наличии особых требований к эксплуатации помещения (гигиена, деконтаминация и т.
д.) швы можно заделывать плавкой проволокой / термошнуром. Заделка швов между
панелями из каучука в исключительных случаях выполняется при помощи рекомендованного
производителем материала для герметизации швов. При этом необходимо строго
соблюдать рекомендации по его нанесению.

Несмотря на качественные материалы и их идеальную укладку, сварные швы не всегда
надолго сохраняют герметичность ввиду разнообразных воздействий на них в процессе
эксплуатации.

Их необходимо контролировать и при необходимости ремонтировать в рамках работ по
техобслуживанию.
Размерные изменения напольного покрытия невозможно предотвратить при помощи
расшивки швов.

3.4.9 Текстильные напольные покрытия в рулонах необходимо обрезать вдоль
кромок и соединять встык, если они подходят для этого.
Рулоны тафтинговых текстильных покрытий для пола можно в некоторых случаях соединять
встык без предварительного отрезания кромок.
Покрытия для пола из игольчатого флиса или крученой пряжи можно также укладывать
внахлестку и отрезать резом двойного шва. Рез двойного шва всегда выполняется в не
приклеенном состоянии.
Тканые покрытия для пола имеют «кромку ткани», поэтому их всегда нужно обрезать. Для
этого каждую кромку рулона обрезают отдельно при помощи крючкообразного лезвия или
специального шовного резака в проходе между ворсом.
Исключением являются покрытия из натуральных волокон (сизаля, кокоса и т. д.). Здесь
необходимо обращать особое внимание на указания производителя. При необходимости
обрезки кромки рулона может потребоваться дополнительное закрепление края среза.
В связи с разными допусками в отношении номинального размера ширина текстильных
покрытий для пола при поставке может быть меньше номинальной на 1% (но не более, чем
на 3 см). В связи с этим после обрезки рулона его ширина может оказаться меньше
требуемой. Если в связи с размером помещения или схемами укладки предусмотрена
укладка покрытия с фиксированными размерами, необходимо указывать данные
фиксированные размеры при заказе покрытия. При этом из предосторожности следует
предусмотреть припуск по длине. Производитель должен подтвердить это письменно.
Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
перевода текста документа с немецкого языка на русский язык.

3 Выполнение работ
Только так можно гарантировать, что размеры поставленного покрытия не будут меньше
номинальной ширины/длины. Для керамической плитки допустимое размерное отклонение
составляет ± 0,3% от номинального размера. Допускается отличие плиток друг от друга в
пределах одной поставки на ± 0,2%. Это следует учитывать в процессе укладки.
Ширина текстильных покрытий с индивидуальным рисунком может быть значительно
меньше номинальной в связи с заданной величиной рисунка (шириной раппорта). Поэтому
необходимо указывать ширину рулона, обусловленную особенностями узора. В этом случае
допуски распространяются на согласованную номинальную ширину.
Для эластичных напольных покрытий значения ширины и длины, которые ниже
номинальных размеров, принципиально не допускаются. Для плит действует допуск макс. ±
0,13%, но не более 0,5 мм.
Допуски для длины и ширины определены в стандарте CEN/TS 14 159. Дополнительные
сведения о текстильных покрытиях для пола изложены в стандарте DIN 66 095. Для
эластичных напольных покрытий действуют спецификации на изделия. Фиксированные
размеры должны согласовываться между производителем и покупателем, их уменьшение
недопустимо.

Длина
Тканые ковровые покрытия
Прочие ковровые покрытия
Ширина
Тканые ковровые покрытия
Прочие ковровые покрытия
Керамическая плитка

Текстильные покрытия для пола
= 0,5%
+ 1,0% / - 0%
+ 1,0% / - 0%

± 1,25%
± 1,00%
± 0,3%
± 0,2% в пределах
одной поставки

Эластичные покрытия для пола
Не ниже номинального размера

± 1,0%, макс. 3 см

Не ниже номинального размера

0,5%

± 0,13%
макс. 0,5 мм

Допустимые отклонения

3.4.10 При укладке полов с электропроводящими свойствами
соблюдать предписания Союза немецких электротехников (VDE).

необходимо

В данном абзаце не указано, какие предписания Союза немецких электротехников
применяются (см. также пункт 0.2.6). Кроме того, это положение является неполным, так как
при укладке покрытий для пола с электропроводящими свойствами необходимо учитывать
гораздо больше моментов.
Вероятность возникновения электростатического заряда зависит в первую очередь от пола,
а также от обшивки, материала обуви и микроклимата в помещении. Так как всегда
необходимо считаться с недостатками, в определенных областях применения могут
потребоваться меры для предотвращения образования электростатического заряда. Чтобы
обеспечить необходимое для этого низкое сопротивление утечки, необходимо уже в
процессе изготовления добавить к покрытию для пола вещества с электропроводящими
свойствами.
Используемые для полов материалы изначально не обладают электропроводностью и
служат изоляторами. Они могут приобрести электропроводящие свойства в результате
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добавления электропроводящих добавок, например,
стальных волокон и/или электропроводящих пигментов.

графита,

углеродных

волокон,

Определяющей величиной в области электростатики являются электрические заряды. Люди
и предметы могут получать электрические заряды в процессе движения или в результате
трения (индукции). Такие электростатические заряды могут возникнуть при подъеме, трении,
измельчении и высыпании твердых предметов или веществ, а также в процессе протекания,
выливания и разбрызгивания жидкостей и при протекании газов и паров с незначительным
содержанием мелких частиц твердых веществ.
При ходьбе по изолированному полу невозможно снять напряжение. Только при
прикосновении заряженного тела к другому потенциалу накопленный заряд спонтанно
уходит.

Эти процессы разрядки при определенных условиях могут вызвать искрение, которое в
сочетании с горючими веществами может стать причиной пожаров и/или взрывов.
Под действием этих процессов разрядки возможно
электронного оборудования и строительных элементов.

повреждение

чувствительного

Эти повреждения можно предотвратить посредством монтажа полов с электропроводящими
свойствами.
К электропроводящему напольному покрытию относится также электропроводящая укладка.
Для этого существует две возможности:
Укладка на медные полосы
Выполнить обычную подготовку основания, включая шпатлевку. Затем наклеить медные
полосы и уложить на них напольное покрытие с помощью электропроводящего клея. Для
этой технологии требуются значительные затраты времени и материала, кроме того ее
недостаток заключается в том, что при хорошем освещении медные полосы при
определенных обстоятельствах, особенно при настиле эластичных напольных покрытий,
могут отпечатываться на поверхности покрытия. При укладке пола на медные полосы
необходимо наличие провода заземления. Необходимо одно место заземления на каждые
30 м2 - 50 м2 площади пола. На больших площадях (в цехах) места заземления необходимо
располагать так, чтобы расстояние от любой точки в цехе до следующей точки заземления
составляло не более 10 м. Заземление (выравнивание потенциалов) медной полосы
выполняется электриком.
Укладка на электропроводящую грунтовку/шпатлевку
На подготовленное обычным способом основание нанести электропроводящую грунтовку, а
затем наклеить электропроводящее напольное покрытие с помощью электропроводящего
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клея. В данном случае по периметру необходимо уложить медные полосы, заземление
которых затем должен выполнить электрик.
Ответственность за правильную чистку и уход за электропроводящими полами несет
пользователь.
В результате нанесения образующих пленку средств для ухода в виде эмульсий или
дисперсий возможно значительное ограничение или утрата электропроводности. Поэтому
необходимо использовать средства для ухода, не нарушающих электропроводность. (См.
также Приложение 7.2).
3.4.11 Напольные покрытия в спортивных залах необходимо выполнять по стандарту
DIN V 18 032-2 «Спортивные залы – Залы для занятий
физкультурой,
игр
и
многоцелевого назначения – Часть 2: Спортивные полы – Требования, испытания».
Требования к полам спортивных залов, а также соответствующие критерии для проведения
испытаний приведены в стандарте DIN 18 032, часть 2; на них должны основываться
указания, изложенные в спецификации работ.

Данный раздел посвящен исключительно «подложкам» и «покрытиям для пола» с точки
зрения вышеуказанного стандарта и комментариев к нему. Для оснований пола или несущих
конструкций (например, упругих конструкций пола) нельзя применять стандарт DIN 18 365.
Различают следующие основные виды спортивных полов:
a) упругий по всей поверхности спортивный пол, состоящий из эластичного слоя или
конструкции, прочного на изгиб слоя для распределения нагрузки и верхнего
покрытия;
b) упругий в отдельных точках спортивный пол, состоящий из эластичного слоя и
верхнего покрытия;
c) комбинированный эластичный спортивный пол, состоящий из эластичного слоя или
конструкции, прочного на изгиб слоя для распределения нагрузки и верхнего
эластичного слоя или верхнего покрытия;
d) смешанный эластичный спортивный пол, состоящий из эластичного слоя, слоя для
распределения нагрузки средней жесткости или встроенных в эластичный слой
компонентов для придания жесткости поверхности и верхнего покрытия.
При первичной очистке и поддерживающей уборке верхнего покрытия необходимо следить
за сохранением электропроводящих свойств. Для уборки следует использовать продукты,
рекомендованные производителем спортивных полов. Величина трения скольжения,
которая измеряется с помощью специального измерительного прибора, определенного
стандартом DIN 18 032, должна составлять не менее 0,4 и не более 0,6.
3.5

Плавающая укладка элементов из слоистого пластика

Для элементов из слоистого пластика требуется плавающая укладка, они
соединяются в пазу на продольной и торцевой стороне с помощью клея в случае
отсутствия механической системы соединения. Основание, кроме деревянных
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несущих конструкций, необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой толщиной не
менее 0,2 мм, свободно уложенной внахлест.
Для нанесения клея в пазовое соединение существуют различные предписания
производителей. Частично клей наносится на верхнюю, частично - на нижнюю сторону паза.
Предписания производителей носят обязательный характер.
Так называемые «соединения со щелчком» и аналогичные системы соединения основаны
на механическом соединении отдельных элементов. Ввиду разнообразия различных систем
невозможно дать общие рекомендации по укладке. Поэтому следует строго соблюдать
конкретные указания производителей.
В основания для укладки можно использовать отклонения от ровности, приведенные в
строке 3 таблицы 3 стандарта DIN 18 202 «Допуски в наземном строительстве –
Строительные сооружения». Для некоторых элементов из слоистого пластика в зависимости
от фирмы-производителя и указаний производителя требуется более ровная поверхность
основания, которая значительно отличается от указанной в строке 4 стандарта DIN 18 202
«Допуски в наземном строительстве – Строительные сооружения». Такая ровность не может
быть достигнута с помощью обычных мер. Требуется дополнительная, требующая больших
затрат подготовка основания. Но, несмотря на эту меру, укладка без прогибов по всей
поверхности не гарантирована.

Поэтому имеющиеся напольные покрытия обычно не подходят в качестве основания для
укладки.
Увеличение и уменьшение объема несущих плит ламинатных элементов за счет
поглощения и/или отдачи влаги является типичным свойством данного изделия. Правильно
выполненное и соответствующее материалу пазовое соединение не обеспечивает
герметичность, то есть не является абсолютной защитой от проникновения влаги, это
значит, что влажная обработка ламинатного пола не допускается. При продолжительных
экстремальных климатических условиях (относительная влажность < 30% / > 90%)
возможны размерные изменения/деформации в соответствии с типичными свойствами
изделия. Для этого Объединением европейских производителей ламинатных полов (EPLF)
выпущены соответствующие памятки. (5)
Объединение европейских производителей ламинатных полов рекомендует для защиты от
влаги укладывать под низ полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. При этом рулоны
должны перекрываться на ширину не менее 20 - 30 см и доходить до верхней кромки
(основания) покрытия у стены. Однако при работе с деревянными конструкциями
необходимо соблюдать осторожность. В данном случае укладка пленки по причине ее
изолирующего действия в сочетании с влажностью может привести к серьезным
повреждениям. Поэтому необходима тыльная вентиляция деревянных конструкций.
Если в исключительных случаях требуется приклеивание элементов из слоистого пластика,
необходимо получить обязательные рекомендации производителя.
3.6

Накладка реек, стыковых кромок и профилей
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Планки, стыковые кромки и профили указываются как отдельный вид работы. При этом
необходимы точные сведения о материале, размерах, форме и способе крепления. Расчет
осуществляется по мере длины (см. пункт 5.2.2).
3.6.1 Плинтусы и нащельные рейки из дерева, металла и твердого ПВХ
необходимо крепить в соответствии с особенностями материала и вырезать
в углах и стыках скосы под острым углом.
Гибкие плинтусы и нащельные рейки необходимо крепить долговечно,
корректировать углы и стыковать с учетом особенностей материала. Для крепления
используются клей или гвозди.
В стандарте отсутствует полная информация о способе крепления. Соединение со стенами
клеем и или гвоздями является распространенным видом крепления. Для некоторых
системы оснований (из дерева и металла) или оснований требуется также механическое
крепление винтами и дюбелями. Отличные от общепринятых способы крепления являются
отдельным видом работ и отдельно указываются в спецификации. Основание должно быть
пригодным для конкретного вида крепления и для профиля рейки. Бесшовный пол и участки
около стен должны как минимум соответствовать требованиям строк 3 - 6 таблицы 3
стандарта DIN 18 202.
Перед склеиванием необходимо удалить имеющиеся обои. Это является отдельным видом
работ (см. пункт 4.2.6).

Расстояние между точками крепления при механическом креплении зависит от вида
плинтуса, но должно составлять не менее 60 см. Если необходимо наращивание плинтусов,
оно должно выполняться перед углом помещения. Надставленные участки должны быть не
короче 20 см. Однако последовательная укладка нескольких мелких деталей не
допускается. Исключения необходимо согласовывать с заказчиком.
При плавающих бесшовных полах плинтус закрывает необходимый краевой шов. Он также
служит для защиты стены от загрязнения и повреждения при выполнении уборки. Он
необходим также для тыльной вентиляции имеющихся деревянных оснований.

Плавающие бесшовные полы, особенно цементные бесшовные полы, при высыхании
деформируются. Кроме того, возможно опускание конструкции пола в связи с зависящим
от нагрузки сжатием изоляционных материалов, особенно по краям конструкции. Рабочие
не могут определить это во время монтажа, поэтому такое явление неизбежно. В связи с
этим образование щелей между присоединением стены, плинтусом и покрытием пола или
массой для заделки швов неизбежно и не является дефектом, если перед укладкой
покрытия была выполнена проверка влажности, которая находилась в допустимых
пределах. Дополнительные работы в этой зоне являются работами по техобслуживанию.
3.6.2 Стыковые кромки лестниц и другие стыковые кромки необходимо крепить с
помощью клея.
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Стыковые кромки лестниц из пластика или природного или синтетического каучука
необходимо крепить только на ходовых поверхностях ступеней.
Стыковые кромки лестниц в местах перехода к напольному покрытию должны находиться на
одном уровне с ним, чтобы избежать опасности спотыкания.
Эластичные кромки крепятся только на ступенях, чтобы обеспечить возможность
вертикального движения кромки во время движения по лестнице. Несоблюдение данного
правила приводит к разлому материала на передней кромке. Это действует соответственно
для эластичных лестниц. Жесткие кромки лестниц обычно крепятся механическим способом,
например, винтами, гвоздями и/или клеем.
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Дополнительные услуги, отдельные виды работ

Дополнительные услуги – это работы, выполнение которых без специального упоминания
необходимо для исполнения договорных обязательств, следовательно, они должны быть
включены в цену предложения (см. пункт 8 § 8 части А «Правил выполнения подрядностроительных работ (VOB/A); пункт 1 § 2 части В «Правил выполнения подрядностроительных работ» (VOB/В).
Особенно объемные ценообразующие дополнительные услуги указываются в спецификации
работ как отдельные позиции и оплачиваются отдельно.
Отдельными видами работ являются все работы, которые не относятся к дополнительным
услугам. Они указываются в спецификации работ как отдельные позиции и оплачиваются
соответственно. Выполнение отдельных видов работ требует письменного согласования.
Если на момент передачи заказа объем отдельных работ еще не известен или не поддается
прогнозу, на их выполнение позже составляются отдельные заказы. Во избежание
последующих споров дополнения письменно согласовываются до выполнения отдельных
работ.
4.1

К дополнительным услугам, кроме предусмотренных "Общими техническими
условиями" (ATV) стандарта DIN 18 299, раздел 4.1, относятся, в частности,
следующие:

4.1.1 Предъявление требуемых образцов.
Под образцами понимаются коллекции и небольшие образцы, необходимые для описания
вида, цвета и структуры укладываемых напольных покрытий.
Однако в связи с условиями изготовления такие образцы могут отличаться от готовой
уложенной поверхности или от поставленного позже товара и не используются для
согласования готовой поверхности при приемке (см. также пункт 2.8).
Если образцы изготовлены по заказу и согласованы в качестве основания для производства,
поставленный товар должен соответствовать этому образцу.
Изготовление таких образцов, моделей и выполнение пробных участков на строительной
площадке является отдельным видом работ, которые выполняются за дополнительную
плату.
4.1.2 Очистка основания, за исключением работ, предусмотренных пунктом 4.2.2.
Подрядчики обязаны убрать с основания все загрязнения, сделанные по их вине. Об этом
должен позаботиться заказчик.
Уборка свободно лежащих остатков пыли и грязи, для которой обычно используется метла
или пылесос, выполняется подрядчиком в качестве дополнительной услуги. Но
необходимым условием для этого является передача заказчиком основания в
предварительно подметенном состоянии. Уборка загрязнений объемом не более 0,5 литров
на м2 относится к дополнительным услугам. Если кроме этого требуется уборка грязи,
отходов, остатков материалов и т. д. других строительных организаций, это расценивается
как отдельный вид работ.
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4.1.3 Выравнивание неровностей основания высотой до 1 мм.
В данном случае имеется в виду частичное, ограниченное небольшими участками
выравнивание толщины слоя до 1 мм, необходимое для выполнения требований стандарта
DIN 18 202 к ровности поверхности. См. об этом также в пункте 3.3. Это требование берет
свое начало в истории стандартизации, где первоначально подрядчик, выполняющий
устройство бесшовного пола, был обязан сдать бесшовный пол в соответствии с
требованиями к ровности по действовавшему ранее стандарту DIN 18 202 (издание
12/1979), часть 5, таблица 3, строка 3, тогда как подрядчик, выполняющий настил полов
должен был выполнить на 1 мм более высокое требование согласно строке 4.
4.1.4 Выполнение проемов в напольных покрытиях для прокладки труб и тому
подобного, а также присоединение напольного покрытия к встроенным
элементам, например, дверным коробкам, обшивке, рейкам для крепления
упоров, защитной обивке кромок, колоннам, порогам, за исключением работ,
предусмотренных пунктами 4.2.7 и 4.2.11.
Здесь имеется в виду укладка и присоединение напольного покрытия к встроенным
элементам в «обычных» помещениях. Эти помещения находятся в жилых домах и в
административных зданиях, имеют площадь около 20 м2 и не более 2 присоединенных к
стене радиаторов центрального отопления, которые находятся на достаточном для укладки
напольного покрытия расстоянии от пола и имеют по 2 соединительных трубопровода. В
этих помещения имеется максимум 2 двери с рейками для крепления упоров. О других
дверях см. пункт 4.2.7.
4.1.5 Однократное измерение влажности основания
пригодности к укладке напольного покрытия.

для

определения

его

1-е измерение влажности с помощью влагомера выполняется рабочим, который занимается
настилом полов, в качестве дополнительной услуги. Каждое последующее измерение, а
также промежуточное испытание с помощью полиэтиленовой пленки являются отдельными
видами работ, см. пункт 3.1.1.
4.1.6 Защита покрытий для полов
достижения их проходимости.

и

лестниц

с

помощью

ограждения

до

Защита покрытий для полов и лестниц ограничивается простыми мерами. Если невозможно
оградить помещения, следует установить как минимум соответствующий знак
(оградительные ленты, перекрещенные рейки и т. д.) с указанием самого раннего срока,
когда покрытие снова будет доступно для прохода / сможет подвергаться нагрузкам.
Дополнительные защитные меры, например, укрытие настила пола, не являются
дополнительными услугами. Рекомендуется как можно раньше провести визуальную
приемку.
4.2

К отдельным видам работ, кроме предусмотренных "Общими техническими
условиями" (ATV) стандарта DIN 18 299, раздел 4.2, относятся, например,
следующие:

Отдельные виды работ требуют специального согласования и отдельной оплаты. Оплата
отдельных видов работ должна быть согласована с заказчиком до начала работ.
Не разрешается включать отдельные виды работ в спецификацию работ в виде преамбулы.
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4.2.1 Оборудование
предоставляет
закрываться.

бытовых и складских помещений, если заказчик не
в
распоряжение
помещения,
которые
могут
легко

Обычно заказчик должен предоставить для хранения материалов и оборудования, а также
для бытовых нужд подрядчика подходящие, запирающиеся на замок помещения.
Если заказчик не делает этого, дополнительные расходы подрядчика компенсируются как
оплата отдельного вида работы. Право на предоставление бытовых и складских помещений
сохраняется до окончания работ. Дальнейшее хранение остатков материала не
предусмотрено. Риск взлома или потери несет подрядчик.
4.2.2 Очистка основания от крупных загрязнений, например, остатков гипса,
строительного раствора, краски, масла, если они возникли не по вине
подрядчика.
Уборка загрязнений, выходящих за рамки, установленные пунктом 4.1.2, оплачивается
отдельно как отдельный вид работ. Уборка не всегда возможна без использования
соответствующих механических средств. Особенно для удаления прилипших к полу частиц
грязи (красочного тумана, сгустков цемента и гипса, заполнителя швов и т. д.), как правило,
применяются фрезеровальные или пескоструйные аппараты.
4.2.3 Предварительная
обработка
основания
для
достижения
хорошего
сцепления, например, нанесение грунтовки, чистка механической щеткой,
шлифовка и аспирация.
В данном случае имеется в виду, например, очищающая шлифовка с последующей чисткой
основания пылесосом. При этом для шлифовки поверхности используется один проход
обычной шлифовальной машины для шпатлевки с зернистостью 16 мм (не снимается
шлифовкой), а для аспирации – промышленный пылесос. По техническим причинам могут
потребоваться дополнительные меры (например, дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка, фрезерование, чистка щеткой и т. д.).
Даже на надлежащим образом подготовленное основание необходимо нанести грунтовку
для улучшения адгезионных свойств, для связывания остаточной пыли и, прежде всего, для
регулирования впитывающей способности. Грунтовка должна соответствовать основанию и
предусмотренной шпатлевке. Грунтовки не предназначены для укрепления дефектного
основания. По техническим причинам (для задержки остаточной влаги и т. д.) могут
потребоваться дополнительные меры. Для выполнения таких работ необходимы
специальные знания. Кроме того, необходимо получить рекомендации производителя.
Дополнительная информация изложена в пункте 3.3.
4.2.4 Снятие старых покрытий и слоев клея.
Старые и изношенные напольные покрытия, а также остатки клея и шпатлевки в качестве
основания для укладки напольного покрытия всегда являются проблемой. Если требуется
укладка нового покрытия на такое основание, требуется принятие особых мер, например,
механическое удаление подвижных и неплотно прилегающих слоев клея и шпатлевки. Для
этого требуется соответствующее соглашение с заказчиком.
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В результате возможного химического взаимодействия между старым основанием и новым
покрытием могут возникать очень неприятные запахи. Кроме того, возможны проблемы с
адгезией новых укладываемых материалов. Поэтому для правильной оценки старого
основания заказчик должен представить документацию на имеющиеся слои или
инициировать проведение полного анализа. В случае запланированного изменения
назначения помещения требуется повторная оценка несущей способности основания,
которая должна выполняться заказчиком/проектировщиком.

Примечание:
Старые эластичные плиты (винил-асбестовые плиты), эластичные виниловые
напольные покрытия и старые слои, магнезитовые бесшовные полы могут содержать
асбестовое волокно. Демонтаж или монтаж таких напольных покрытий и бесшовных
полов должны выполнять только специализированные фирмы с допуском согласно
«Техническим правилам для опасных веществ» (TRGS) 519 и специальным методам ВIA
PT 11 + РТ 15. Демонтаж или обработку загрязненных полициклическими
углеводородами клеев и напольных покрытий/паркета должны выполнять только
специализированные
фирмы
согласно
указаниям
профсоюзов
работников
строительной отрасли.
4.2.5 Встраивание
стыковых
кромок,
боковых
профилей
ступеней,
разделительных направляющих реек, профилей деформационных швов,
арматуры, матовых и ревизионных рамок.
Обычно эти работы подробно описываются в соответствующих позициях на особые виды
работ.
Если такое описание отсутствует, эти работы согласовываются и оплачиваются отдельно.
4.2.6 Крепление винтами и дюбелями.
Направляющие / рейки обычно приклеивают или прибивают гвоздями. См. также пункт 3.6.
Если требуется другой способ крепления, это отдельно указывается в спецификации. Такой
вид крепления согласовывается и оплачивается отдельно. Снятие старых обоев также
оплачивается отдельно.
4.2.7 Выполнение проемов в напольных покрытиях для прокладки труб и тому
подобного в помещениях со специальным оборудованием. Присоединение
напольных покрытий к встроенным элементам или предметам обстановки в
этих помещениях. Присоединение напольных покрытий к встроенным
элементам и стенам, если не предусмотрено закрытие мест соединения
плинтусами.
В разделе 4.1.4 определен объем выполнения этих работ, который оценивается как
дополнительные услуги. Имеется в виду укладка и присоединение напольных покрытий к
встроенным элементам в «обычных» помещениях. Эти помещения находятся в жилых
домах и в административных зданиях, имеют площадь около 20 м2 и не более 2
присоединенных к стене радиаторов центрального отопления, которые находятся на
достаточном для укладки напольного покрытия расстоянии от пола и имеют по 2
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соединительных трубопровода. В этих помещения имеется максимум 2 двери с рейками для
крепления упоров. Подрядчик, выполняющий настил полов, может определить объем этих
работ. Поэтому расходы на выполнение и обработку проемов могут быть включены в
калькуляцию.
Все выходящие за указанные рамки работы необходимо указывать в спецификации и
оплачивать отдельно. Все пересекающие пол трубопроводы и встроенные элементы
требуют дополнительных затрат, которые выполняющий настил полов подрядчик не может
определить без особого указания в тендерной документации.
Устройство фальшполов с двойными трассами пола, а также с люками или ревизионными
шахтами осуществляется, прежде всего, в офисных и административных зданиях. Для этого
перекрытия, предназначенные для укладки полов, покрываются дорогостоящей шпатлевкой
и выполняется их подгонка. Предусмотренные конструкцией колонны и опоры также
являются источником дополнительных расходов, в зависимости от особенностей
исполнения.
Это перечисление является примерным и не претендует на полноту.
В помещениях, где не предусмотрена заделка плинтусами или расшивка швов,
обязательное соединение напольного покрытия со стенами и встроенными элементами
также должно оплачиваться отдельно.
4.2.8 Выравнивание неровностей в иных случаях, не предусмотренных в пункте
4.1.3, и шпатлевание всей поверхности.
В пункте 4.1.3 под дополнительными услугами понимается частичное, ограниченное
небольшими участками выравнивание толщины слоя до 1 мм, а не обширное выравнивание
или шпатлевание поверхности.
При отсутствии иных соглашений шпатлевание всей поверхности является необходимым.
См. об этом также в пунктах 2.11 и 3.3.
Выравнивание и шпатлевание всей поверхности/обработка ракелем всегда указывается в
спецификации как отдельный вид работ и оплачивается отдельно.
4.2.9 Заделка или закрытие швов, например, деформационных, монтажных и
ложных швов.
Устройство и заделка и/или закрытие швов в напольном покрытии предварительно задается
подрядчику, выполняющему настил полов, проектировщиком/застройщиком, прежде всего,
указываются размеры, назначение и вид.
При этом следует учитывать, что плавающие бесшовные полы, особенно цементные
бесшовные полы, деформируются в процессе высыхания. Кроме того, возможно опускание
конструкции пола в связи с зависящим от нагрузки сжатием изоляционных материалов и
других строительно-физических обстоятельств, особенно по краям конструкции. Поэтому
образование щелей между соединением стены и напольным покрытием является
неизбежным и не классифицируется как дефект, если опускание не превышает 5 мм.

Дополнительные работы в этой зоне являются работами по техобслуживанию.
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4.2.10 Дополнительные меры для дальнейшей работы
помещении, препятствующей выполнению работ,
относящиеся к обязанностям подрядчика.

при температуре в
а также меры, не

Для укладки и приклеивания напольных покрытий и выполнения работ по подготовке
основания, таких как грунтовка и шпатлевка, требуются следующие климатические условия
в помещении:
Температура поверхности основания пола:
Для полов с обогревом:
Температура воздуха:
Относительная влажность воздуха:

> 15°С
18°С - 22°С
> 18°С
< 65%

Эти климатические условия необходимо поддерживать в течение не менее 3 дней до начала
подготовительных работ и не менее 7 дней после завершения работ. Другие указания
производителя напольных покрытий и изделий строительной химии являются
обязательными для выполнения.
Если эти климатические условия отсутствуют или обнаруживаются значительные
отклонения от них, необходимо высказать опасения по поводу неподходящей температуры
основания и/или неподходящего микроклимата в помещении, как предусмотрено в пункте
3.1.1.

Ответственность за поддержание этих климатических условий несет заказчик. Мерами по
их улучшению являются, например, отопление помещений, использование строительных
сушильных аппаратов, закрытие строительных элементов или ярусов или другие
подобные меры.

Использование подрядчиком строительных сушильных аппаратов относится к отдельному
виду работ, для выполнения которых требуется специальный заказ и отдельная оплата.
4.2.11 Дополнительное выполнение соединений с прилегающими строительными
элементами.
Выполнение соединений обычно осуществляется вместе с укладкой напольных покрытий и
поэтому учитывается в калькуляции.
Если в связи с условиями строительства (задержкой строительства, последующими
изменениями, отсутствием соединений) позже требуется дополнительное выполнение
соединений, это является отдельным видом работ, для которого требуется специальный
заказ и отдельная оплата.
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4.2.12 Удаление выступа звукоизолирующей
после укладки напольных покрытий.

прокладки

по

краям

конструкции

Чтобы не ограничивать звукоизолирующую функцию и восприятие термически
обусловленного изменения длины бесшовного пола, не допускается перекрывание краевых
швов загрязнениями (например, остатками строительного раствора) или шпатлевкой.
Выступающие края звукоизолирующей прокладки по краям конструкции ни в коем случае
нельзя срезать перед шпатлеванием! В противном случае необходимо монтировать новую
звукоизолирующую прокладку или дополнять ее. Эта работа, как и срезание
звукоизолирующей прокладки по краям конструкции относится к разряду отдельных работ,
которые выполняются за дополнительную оплату.
4.2.13 Термическая сварка полимерных покрытий, разделка швов в покрытиях из
линолеума, природного и синтетического каучука.
Полимерные покрытия укладываются без сварки, покрытия из линолеума, природного и
синтетического каучука укладываются без разделки швов (см. также пункты 3.4.7 и 3.4.8).
Отсюда следует, что обусловленная спецификой материала разделка швов должна
указываться в заказе отдельно. При этом определяется также вид и способ исполнения.
Сварка и разделка швов предназначены только для закрытия швов, их нельзя
рассматривать как долговечную герметизацию. С помощью этих мер невозможно замедлить
или предотвратить возможную усадку напольного покрытия.
4.2.14 Выполнение фризов, выкружек и маркировочных линий, а также укладка
покрытий в выкружках.
Эти работы необходимо отдельно указывать в спецификации, включать в заказ, а также
отдельно оплачивать. При этом целесообразно приложить соответствующий эскиз
(проектную документацию/схему укладки). Это относится, в частности, к инкрустациям.
Для нанесения маркировочных линий при необходимости следует определить в
спецификации работ (разные) цвета, а также вид и способ нанесения. Маркировочные линии
могут быть вставлены в покрытие пола или нанесены поверх него.
Фризы и инкрустации выполняются для декоративных целей. Как правило, их наклеивают
перед укладкой напольного покрытия на подготовленное для укладки основание в
соответствии с особенностями материала. Площадь фриза/инкрустации при определении
размера площади пола указывается с превышением (см. пункт 5.1.3).
Существуют различные конструкции переходов от напольного покрытия к прилегающим
строительным элементам. Поэтому необходимо описать вид и конструкцию и отдельно
включить в заказ. Это касается, в частности, обустройства ванн в специальных помещениях
повышенной влажности по стандарту DIN EN 13 553 «Поливинилхлоридные покрытия полов
в специальных помещениях повышенной влажности».
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4.2.15 Встраивание предварительно изготовленных внутренних и внешних уголков
для плинтусов.
Встраивание предварительно изготовленных внутренних и внешних уголков относится к
выполнению конкретной определенной системы плинтусов. Расчет осуществляется по
количеству штук. При необходимости выполнения косых срезов на строительной площадке
стоимость этой работы согласовывается отдельно.
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Расчет

Расчет работ по укладке напольных покрытий осуществляется по размерам. Необходимо
строго соблюдать единицы расчета, указанные в пункте 0.5, и выполнять расчеты отдельно
по видам работ и размерам.
Мера площади:
Мера длины:
Количество:

м2
м
штука

Для окончательного счета подрядчик должен представить пригодную для проверки
калькуляцию.
Положения об измерениях и расчетах применяются при выполнении строительных работ
только в том случае, если в тендерной документации и при передаче заказа были указаны
единые цены на выполнение строительных работ.
В дополнение к «Общим техническим условиям» (ATV) стандарта DIN 18 299, раздел 5
действуют следующие положения:
5.1

Общие сведения

Расчет работ по укладке покрытий для пола осуществляется посредством измерения на
основании чертежей, предоставленных заказчиком, или посредством выполнения
измерений на месте. При выполнении расчета на основании предоставленных чертежей
необходимо учитывать такие указания, как, например: «Требуется проверка размеров на
месте». Необходимо учитывать примечания в спецификации работ о том, что основой для
расчетов являются совместные измерения на месте.
5.1.1 Определение работ – независимо от того, осуществляется ли оно на
основании чертежей или на основании измерения – для напольных покрытий,
подложек и защитных покрытий должно основываться на
следующих размерах:
- на поверхностях с прилегающими строительными элементами – на размерах
уложенной поверхности покрытия до прилегающих, не оштукатуренных, не обшитых
строительных элементов,
Если в спецификации работ отсутствуют указания о размерах, для напольных покрытий,
подложек и защитных покрытий действуют размеры здания без отделки. Размеры здания
без отделки соответствуют размерам, указанным на чертежах, или при выполнении
измерений на месте - размерам до кирпичных стен. Толщина штукатурки принимается в
размере 15 мм. При проведении измерений на месте не следует исключать разные значения
толщины штукатурки и допуски для отделанных стен.
Для оснований с закругленным переходом основная площадь помещения также
определяется до кирпичной стены, за исключением тех случаев, когда в спецификации
работ указан другой способ расчета. Дуга пола для выкружек и оснований с закругленным
переходом при расчете площади укладки напольного покрытия указывается как
дополнительный размер.
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- на поверхностях без ограничивающих строительных элементов – на их размерах,
«Без ограничивающих строительных элементов» - это размеры площадей, не ограниченных
стенами и т. п. Это возможно, например, при замене покрытия в пределах поверхности. В
данном случае определяется фактически имеющийся размер площади. Границей является
место, где осуществляется замена покрытия.
- на поверхностях ступеней и порогов – их максимальный размер.
Это касается лестниц, особенно забежных ступеней лестниц. В данном случае измеряют
максимальную длину и максимальную ширину.
5.1.2 При определении размеров по длине измеряется максимальная длина
строительного элемента.
Типичным примером определения размера по длине является расчет плинтусов и фризов.
Плинтусы и фризы измеряются как максимальная длина строительного элемента на границе
со стеной. При этом для плинтусов, предназначенных для закругленных соединений,
необходимо действовать согласно описанию в пункте 5.1.3. За основу принимаются размеры
здания без отделки. Для вставки фризов в не прямоугольные участки измерения
максимальной длины строительного элемента выполняются с учетом размеров здания без
отделки.
5.1.3 Элементы, которые встраиваются в напольное покрытие позже, например
инкрустации, разметка, указываются как дополнительные размеры и
рассчитываются отдельно.
Элементы, которые встраиваются в напольное покрытие, учитываются в расчете как
надбавка к стоимости работ по настилу полов. Площадь напольного покрытия, где имеются
встроенные элементы, рассчитывается согласно описанию в пункте 5.1.1. Размеры
встроенных элементов указываются отдельно и рассчитываются как надбавка к цене.
5.2

Осуществляются вычеты следующих размеров:

5.2.1 При расчете по размеру площади:
проемы, например, для отверстий, колонн, настенных пилонов, прокладки
трубопроводов, если площадь отдельного элемента превышает 0,1 м2.
Из размера площади вычитаются все отверстия, колонны, настенные пилоны, места
прокладки трубопроводов, выступы стен и т. п., площадью более 1 м2. Все меньшие
площади указываются как дополнительный размер. При этом необходимо учитывать размер
здания без отделки.
5.2.2 При расчете по размеру длины: перерывы длиной более 1 м каждый.
При определении размера по длине необходимо вычесть перерывы, например, для вставки
дверей, если длина каждого из них превышает 1 м. Перерывы меньшей длины указываются
как дополнительный размер. При этом необходимо учитывать размер здания без отделки.
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Для подрядчика, выполняющего настил полов, целесообразно вести документацию объекта
по конкретному строительному объекту. Это особенно важно для подтверждения
использования конкретных продуктов и выполнения работ в случае возникновения проблем
впоследствии, а также для подтверждения проведенных испытаний.
В промышленной сфере, в литературе, а также в профессиональных союзах и
объединениях с этой целью используются различные формуляры. Контрольные списки для
выполнения работ и рекламаций могут также оказать действенную помощь подрядчику,
выполняющему настил полов.
Эта документация должна включать следующую информацию:
1. Сведения о строительном объекте
- Наименование объекта с адресом
- Заказчик
- Застройщик
- Архитектор
- Предусмотренное назначение
2. Сведения об использованных продуктах и выполненных работах
- Подготовительные работы
- Грунтовка
- Шпатлевка
- Вид укладки покрытия
- Клей
- Покрытие для пола
- Дополнительные работы
- Первичный уход
Эти данные для документации объекта целесообразно также объединить в техническом
паспорте пола (можно заказать в сотрудничающих объединениях). Технический паспорт
пола (4) является для владельца/управляющего хорошей информацией и документацией в
отношении выполненных работ по укладке бесшовного пола и напольного покрытия.
3. Сведения об имеющемся основании и о результатах проверок, проведенных в
соответствии с обязанностью проводить проверку (пункт 3.1.1, стандарт DIN 18 365)
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6.1

(Выписка из технического паспорта пола) (4)

Здание / квартира ___________________________________________________________________
Адрес / расположение
для помещения ____________________________________________________________________
Вид помещения / назначение / этаж / примерная площадь
Подготовительные работы _____________________________________________________________
Например, механическая подготовка / на разделительный слой
Грунтовка __________________________________________________________________________
Например, производитель / тип / наименование
Шпатлевка _________________________________________________________________________
Производитель / марка / наименование продукта
Вид укладки _________________________________________________________________________
Приклеивание / фиксация / свободная укладка / на подложку (тип) и т. д.
Вид клея _________________________________________________________________________
Производитель / марка / наименование продукта
Вид покрытия _______________________________________________________________________
Например, текстиль / ПВХ / паркет / ламинат, тип и толщина
Наименование покрытия ______________________________________________________________
Производитель / марка / наименование продукта
Заключительные работы ______________________________________________________________
Например, разделка швов / сварка / обработка поверхности с указанием
производителя / марки / типа
Первичный уход _____________________________________________________________________
Рекомендация производителя / марка / наименование продукта

Инструкция по уходу передана _________________________________________________________
Дата

Прочие указания

Пол / паркет
Фирма

_______________________________________

Адрес фирмы _______________________________________
Улица / почтовый индекс / город
Телефон / телефакс __________________________________

_______________________________________________________________________
Дата Фамилия / Печать
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6.2

Протокол проверки основания. С учетом обязанности проведения проверки по
стандарту DIN 18 365, пункт
3.1.1

Сведения об объекте
Старое здание 
Строительный объект/адрес ________________________

Новое здание 
Дата проверки ______________________

_________________________________________________

Подрядчик / проверяющий ______________
(Печать фирмы)

Участок строительства/этаж/помещение ______________
Застройщик/заказчик _______________________________
Присутствующий ______________________
____________________________________________________________________________________________
Сведения об основании
Цементный бесшовный пол
Бесшовный пол из литого асфальта
Сухой бесшовный пол





Старое основание



Бесшовный пол на основе сульфата кальция

Магнезиальный/ксилолитный бесшовный пол

Древесностружечные/древесно-ориентированные

плиты
Другие основания / Дополнения _____________________

Отопление в полу
Имеется ли протокол нагрева для отопления в полу?
Имеется ли маркировка мест измерения при наличии отопления в
полу?





да
да
да

нет
нет
нет





Конструктивное исполнение
Соединение
Плавающая конструкция


Укладка на разделительный слой
С подвалом


Швы
Паронепроницаемый слой


Прочие замечания ____________________________________________________________________________
Толщина бесшовного пола / основания ___________________________________________________________
Проведение проверок
Значительные неровности
Трещины в основании
Влажность основания, фактическое значение
Влажность основания, заданное значение




да
да
__________________
__________________

нет
нет




нет
нет
нет
нет
нет







СМ-%
СМ-%

(Отдельный протокол измерения влажности см. в приложении)

Качество поверхности

достаточное

Прочность (испытание решетчатым надрезом)
Слишком пористая и/или слишком шероховатая
Гигроскопичная
Загрязнения
Неправильная высота по отношению к высоте прилегающих и
встроенных строительных элементов
Температура основания ________________________________ °С
Климат в помещении

Отсутствие выступа звукоизоляционных полос по краям
конструкции
Сообщить об опасениях







да
да
да
да
да

Температура
воздуха °С
да



Относительная
влажность
воздуха %
нет

да



нет
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Если да, то __________________________________________________________________________________

Подпись/дата Подрядчик/проверяющий

6.3

Подпись/дата Застройщик

Инструкция по выполнению работ (4) Измерение влажности

Инструкция по выполнению работ
Измерение влажности
Измерение влажности предназначено для определения влажности бесшовного пола с целью установления
зрелости слоя. Забор проб для измерения влажности на бесшовных полах с обогревом можно выполнять только
в определенных местах измерений.
В обязательном порядке необходимо следить за минимальными потерями влаги при подготовке проб.
Из этого следует:
- Забор и подготовку проб необходимо выполнять как можно быстрее.
- Не допускается проведение подготовки проб при прямом солнечном облучении или вентиляции.
- Пробу необходимо измельчать лишь до такой степени, чтобы ее можно было полностью измельчить во
влагомере с помощью 4 шариков.
Перед забором проб необходимо принять следующие меры:
- Проверить герметичность влагомера (при необходимости с помощью эталонного вещества), при необходимости
заменить резиновое уплотнение.
- Ввести во влагомер 4 шарика.
- Закрепить весы на ящике аппарата.
- Подготовить чашу, двуручный молоток и ложку.
- Подготовить протокол (указать строительную площадку, этаж, помещение, дату проведения испытания,
фамилию лица, проводящего испытание, и результат испытания).
Порядок действий при проведении испытания:
1. Тщательно вырезать типичный образец по всему поперечному сечению бесшовного пола, для паркета
предельные значения традиционно согласуются с измерением нижней и средней зоны. Поэтому под
паркетом типичный образец необходимо брать от нижней до средней части.
2. Типичный образец измельчить в чаше до такой степени, чтобы его можно было полностью измельчить в
аппарате при помощи шариков.
3. Отвесить материал для испытания с помощью ложки:
Бесшовный пол на основе сульфата кальция: 100 г
Магнезиальный бесшовный пол: в недавно уложенном состоянии 20 г, в зоне зрелости слоя 50 г
Цементный бесшовный пол: в недавно уложенном состоянии 20 г, в зоне зрелости слоя 50 г.
4. Осторожно заполнить аппарат с шариками материалом для испытания. Для облегчения этой работы
можно использовать воронку с большим выпускным отверстием.
5. Удерживать аппарат в наклонном положении и заполнить стеклянную ампулу карбидом кальция.
6. Закрыть аппарат, сильно встряхнуть до появления показаний на манометре прибора.
7. Сильными движениями из стороны в сторону, а также круговыми движениями полностью измельчить
материал для испытания в аппарате с помощью шариков. При этом следить за тем, чтобы не ударить
манометр. Продолжительность 2 минуты.
8. Через 5 минут после закрытия аппарата снова встряхнуть его в течение 1 минуты, как описано в пункте
7.
9. Через 10 минут после закрытия аппарата еще раз быстро (= 10 с) встряхнуть и снять показание.
Определить влажность по градуировочной таблице и внести в протокол.
Примечание: Для бесшовных полов на основе сульфата кальция возможно дальнейшее повышение
давления; не учитывать это, так как это химически (т. е. прочно) связанная вода.
10. Опорожнить и очистить аппарат.
Важно: При опорожнении проверить материал для испытания. Если он не полностью измельчен,
необходимо повторить испытание, измельчив материал для испытаний на более мелкие частицы с
помощью двуручного молотка.
11. Утилизировать материал для испытания согласно указаниям производителя.
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6.3

Протокол измерения влажности

Документация
(Протокол измерения влажности согласно инструкции по выполнению работ)
Заказчик

_______________________________________________________________________________

Здание / Объект недвижимости __________________________________________________________________
Участок/участки строительства /
Этаж / Квартира
_________________________________________________________________
Элемент установки

_________________________________________________________________

Требование
См. приведенную выше инструкцию по выполнению работ, а также раздел 3.2 протокола процесса в документе
FBH-D1.
Документация
Измерение №
Помещение №
Проверяющий
Дата

1

2

3

Результат испытания
Навеска г
Показание манометра бар
1
Содержание воды %
Толщина бесшовного пола мм

Подтверждение

Место/Дата

Место/Дата

Застройщик / Заказчик
Печать / Подпись

Начальник строительного участка / Архитектор
Печать / Подпись

______________________________________________
Место / Дата
______________________________________________
Руководитель укладки полов
Печать / Подпись
_____________________________________________________________________________________________
Из таблицы перерасчета производителя влагомера; соответствует СМ-%

1
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6.4

Протокол нагрева для достижения зрелости слоя бесшовного пола (4)

(Из координации мест пересечения для конструкций полов с обогревом)
Протокол нагрева для достижения зрелости слоя бесшовного пола
Заказчик

_______________________________________________________________________________

Здание / Объект недвижимости __________________________________________________________________
Участок/участки строительства /
Этаж / Квартира
_________________________________________________________________
Элемент установки

_________________________________________________________________

Требование
Нагрев для достижения зрелости слоя проводится в рамках памятки FBH-M1. При этом необходимо выполнить
следующие действия, указанные в документации.
Нагрев для достижения зрелости слоя проводится, как правило, непосредственно после функционального
нагрева. При этом не нужно отключать отопление или снижать температуру в помещении. Возраст цементного
бесшовного пола после функционального нагрева составляет не менее 28 дней, возраст бесшовного пола на
основе сульфата кальция – не менее 14 дней. Для оценки продолжительности достижения зрелости слоя это
количество дней необходимо прибавить к количеству дней нагрева для достижения зрелости слоя. В общем для
достижения зрелости слоя бесшовного пола толщиной 70 мм следует планировать 14 дней, для бесшовного
пола толщиной более 70 мм этот срок соответственно увеличивается.
Зрелость слоя считается достигнутой, если выполняются требования таблицы 10 *). Решающее значение имеет
измерение влажности.
Нагрев для достижения зрелости слоя или необходимые варианты, а также испытание с помощью
полиэтиленовой пленки оговаривается отдельно и оформляется отдельным заказом.
Документация
Нагрев для достижения зрелости слоя начался сразу после функционального нагрева?




да
нет

перейти к таблице 8 *)
перейти к таблице 7

Дата начала нагрева для достижения зрелости слоя ________________________________________________
(Ночное снижение и регулирование наружной температуры в нерабочем состоянии)
Таблица 7
Дни нагрева для
достижения зрелости
слоя
1-й день
2-й день
3-й день
4-й день
1)

Заданная температура
и температура в
подающем
трубопроводе
25°С
35°С
1)
45°С
1)
55°С

Показания
температуры в
подающем
трубопроводе

Дата, время

Проверяющий

Или максимальная температура нагрева – температура в подающем трубопроводе.

Затем снова перейти к таблице 8 *)
*) См. координацию мест пересечения для конструкций полов с обогревом (или таблицу ниже на странице 37).
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7 Дополнительные комментарии
1. Выдержки из инструкции ВЕВ KH 4-EL электропроводящие покрытия
полов(2005) (4)
2. Очистка и уход за покрытиями полов
3. Инструкция ВЕВ по прочности при растяжении поверхности и адгезионной
прочности полов – Общее, испытания, воздействия, заключение (2004) (4)
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1. Токоотводящие покрытия полов
Если требуется монтаж токоотводящего покрытия полов, то проектировщик
должен указать все мероприятия, связанные с эти, а также требуемые законодательные
распоряжения и предписания.
Необходимо учитывать следующие главные моменты:
Предписание по безопасности в эксплуатации
Горючие жидкости
При хранении легковоспламеняющихся и сильно воспламеняющихся жидкостях – ранее
классы опасности А1, А2 и В - недопустимо превышать следующие величины
сопротивления:
Сопротивление утечки на землю
До 50 % относительной влажности воздуха < 1 х 108 Ом
50 – 70 % относительной влажности воздуха < 1 х 107 Ом
Свыше 70 % относительной влажности воздуха < 1 х 106 Ом
Поверхностное сопротивление
1 х 109 Ом
2. Газы, пары и дым
Для участков, которые вследствие наличия газов, паров и дыма являются
взрывоопасными, действуют следующие предельные значения согласно правилам
профессиональных союзов, BGR 132:
Зона 0
Участки, на которых постоянно или длительно присутствует опасная взрывоопасная
атмосфера вследствие наличия газов, паров или дыма (например, установки по
лакированию)
Сопротивление утечки на землю ≤ 108 Ом
Зона 1
Участки, на которых опасная взрывоопасная атмосфера вследствие наличия газов, паров
или дыма возникает время от времени (например, установки для розлива)
Сопротивление утечки на землю ≤ 108 Ом
Зона 2
Участки, на которых опасная взрывоопасная атмосфера вследствие наличия газов, паров
или дыма возникает редко и на непродолжительное время (например, склад)
Здесь к сопротивлению утечки на землю требования не предъявляются.
3. Горючая пыль
Для участков, которые находятся под угрозой взрывоопасной пыли, действуют
следующие предельные значения согласно правилам профессиональных союзов, BGR
132:
Зона 20
Участки, на которых постоянно или длительно присутствует опасная взрывоопасная
атмосфера вследствие наличия взрывоопасной пыли (например, мельницы)
К сопротивлению утечки на землю требования не предъявляются.
Сопротивление утечки на землю ≤ 108 Ом
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Зона 21
Участки, на которых опасная взрывоопасная атмосфера возникает иногда и на
непродолжительное время вследствие подъема имеющейся пыли (например, склад)
Здесь к сопротивлению утечки на землю требования не предъявляются.
4.Взрывоопасные вещества
Взрывоопасными считаются вещества, указанные в законе о взрывчатых веществах или
которые отнесены к этому законы как взрывоопасные после проведения испытаний
(фабрики взрывоопасных веществ)
Сопротивление утечки на землю ≤ 106 Ом
5. Участки с конструктивными элементами, подвергающимися электростатической
нагрузке (ESD)
Требования на этих участках определяются нормами DIN EN 61340-5-1+2 и VDE 0300/51+2 электростатика/защита конструктивных элементов от электростатических явлений;
общими требованиями / инструкцией по эксплуатации.
Предельные величины норм отображают стандартную величину. На практике
собственные специфичные для объекта предельные величины устанавливает
застройщик или его ESD-поверенный (например, производство микропроцессоров,
чипов).
Согласно DIN EN 61340-4-5 «Стандартные методы испытаний для специальных
применений - способов для характеристики электрического защитного действия обуви и
полов в комбинации с одним человеком» следует применять согласованные друг с другом
типы покрытий полов и обуви.
Покрытия полов с
следующим образом:
Вид измерения
Сопротивление Rx
Сопротивление
Возможность зарядки

электропроводящими

свойствами

Соответствующие величины
≤ 106 Ом
≤ 106 Ом < Rx ≤ 109 Ом
≤ 2 кВ

можно

классифицировать

классификация
ECF = электропроводящий
DIF =электроотводящий
ASF = антистатический пол

Покрытия полов классифицируются обычно как класс DIF, если не предъявляются прочие
требования.
6. Проведение измерений
Проверка электропроводности покрытий пола производится посредством измерения
сопротивления согласно DIN EN 1081 эластичного покрытия пола, определения
электрического сопротивления. Эта норма пришла на смену действующей ранее в
Германии норме DIN EN 51 953. Согласно пункту 5.3.2 DIN EN 13813 эта норма
действительная также для измерения электрического сопротивления всех бесшовных
полов и для эластичных покрытий пола и покрытий из синтетической смолы. Для
покрытий полов из игольчатого флиса имеет смысл проводить измерения также согласно
DIN EN 1081, так как это позволяет найти более точные измеряемые величины.
Измерение текстильных покрытий полов производится согласно DIN EN ISO 10965.
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Опираясь на DIN 28052/6, поверхности, подвергающиеся нагрузке от людей, следует
измерять не ранее, чем через семь дней после укладывания.

Перед началом измерения следует выполнить чистку покрытие пола согласно указаниям
производителя.

Если в определенном месте требуемая измеряемая величина не достигается, то следует
провести дальнейшие измерения в диапазоне примерно 50 – 70 см.
Методы измерений, описанные в различных нормах, опираются, в конечном счете, на
сходные физические основы и способы, и отличаются исключительно в отношении
условий измерений и вида/размера электродов.

Физические основания вне зависимости от
метода измерения никогда не позволяют
замерить более низкое сопротивление, чем
имеется фактически.

Измеряемые электроды

Площадь уложенного покрытия пола
Менее 10 м2
10 м2 до 100 м2
Свыше 100 м2

Количество измерений
1 измерение на м2
10 - 20 измерений
10 измерений на каждые 100 м2

Рекомендуемое количество измерений

Следует записать температуру в помещении и влажность, и учитывать при оценке
измерений.
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7.1

Выдержки из инструкции ВЕВ KH 4-EL

7.

Измерение переходного сопротивления в месте расположения

К проводящим покрытиям полов в отношении электрических характеристик предъявляют
особые требования, особенно на испытательных участках и в подобных обстановках в
зависимости от предусмотренной цели применения. Согласно предписанию VDE 0100
полы должны иметь достаточную электрическую изоляцию, чтобы при соприкосновении
напряжение движущихся элементов не могло принять опасные величины прохождения
тока через тело в землю. Это измерение выполняют посредством электрода 625 см2 и
найденные величины вследствие этого не сравнимы с величинами согласно DIN 1081.
Здесь устанавливается требование, чтобы переходное сопротивление в любом месте не
должно быть ниже 50000 Ом = 5 х 104 Ом. Эта величина достигается большинством
эластичных и текстильных покрытий для полов.
8.

Требования к проектировщику

Классификация и определение электропроводящего покрытия для пола является задачей
проектирования, которое выполняется архитекторами, проектировщиками или
пользователями покрытия пола. При проектировании следует определить, требования к
полам в отношении сопротивления утечки на землю, сопротивление утечки на людей,
тест ходьбой и переходное сопротивление в месте расположения.

При назначении работ по укладке покрытий полов следует обязательно учитывать
следующие пункты:
- Описание требований к системе
- Особые указания к участкам ESD (например, тест ходьбой, обувь, браслеты)
- Описание системной структуры
- Определение методов и условий измерения, которые следует применять
- Данные о количестве требуемых измерений
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Очистка и уход за покрытиями полов

2.

Очистка и уход за покрытиями полов

Соответствующая профессиональная очистка и уход за покрытиями для полов является
не только решающим фактором для внешнего вида и гигиены, но и для срока
использования и сохранения качества покрытия пола.
Выбор покрытия для пола имеет определяющее влияние на расходы по очистке и уходу и
поэтому на экономичность очистки и ухода. Решающими для этого является учет как
технических, так и оптических факторов покрытий пола, а также предусмотренную цель
применения.
Предупреждающие мероприятия как монтаж соответствующих и достаточного размера
систем улавливания грязи снижают внесение грязи в объект и должны быть
предусмотрены еще при проектировании.
Вид и размеры систем улавливания загрязнений, в общем не нормированы. В общем
рекомендации по очистке и уходу должны содержаться в данных производителя
покрытий. Для различных участков регламентированы требования, например, для зданий
школ действуют требования, указанные в DIN 77400 Услуги по очистке - школьные
здания- требования по очистке (09/2003).
Рекомендуется составить проект по очистке и уходу для объекта/здания.
Во избежание повреждений следует учитывать данные и рекомендации производителя
покрытий и рекомендации производителя чистящих средств и средств по уходу.
По этой причине следует передать рекомендации по очистке и уходу
проектировщику/пользователю. (см. п.3.1.4 комментариев). Имеет смысл указывать
продукт/систему, при использовании которого проводилась первая обработка покрытия.
Для очистки и ухода в общем различают :
- уборка после строительства
- уход
- поддерживающая уборка
- промежуточная уборка
- генеральная уборка.
Уборка после строительства может быть грубой уборкой здания, конечной уборкой или
тщательной уборкой здания.
Под грубой уборкой понимают устранение строительного мусора, отдельных
рассыпанных загрязнений перед укладкой покрытия пола. Об этом можно прочитать в
комментариях пункт 4.1.2 и 4.2.2.
Конечная и тщательная уборка выполняется после укладки покрытия пола и не является
генеральной уборкой и/или первой обработкой покрытия. Эти действия описываются в
спецификации отдельно.

Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
перевода текста документа с немецкого языка на русский язык.

7 Дополнительные комментарии

7.2

Очистка и уход за покрытиями полов

Конечная уборка текстильных покрытий включает в себя очистку покрытия посредством
соответствующего пылесоса (по возможности ос щетками, если это не исключается
производителем). На эластичных покрытиях в зависимости от требований выполняют
влажную уборку для подготовки к последующим мероприятиям по очистке и уходу.
Уход
Уход/первая обработка (иногда также обозначается как нанесения ухаживающего слоя)
включает в себя на эластичных покрытиях полов нанесение соответствующих субстанций
на поверхность покрытия, чтобы длительно защитить поверхность от механических и
химических воздействий, улучшить внешний вид, обеспечить желаемую функциональную
способность и сократить прилипание загрязнений. После каждой генеральной уборки
эластичного покрытия пола с нанесенным ухаживающим средством требуется его
повторное нанесение.
Используемые субстанции по уходу должны соответствовать своему назначению (отвод
напряжения, устойчивость к дезинфекционным средствам, снижение скольжения, для
спортивных покрытий полов).
Эластичные покрытия полов должны по возможности обрабатываться не сильно
блестящими средствами.
Текстильные покрытия полов нельзя обрабатывать такими же средствами, как и
эластичные покрытия полов. Вместе с поведенной генеральной уборкой рекомендуется
производить пропитку покрытия, чтобы сократить прилипание загрязнений.
Поддерживающая уборка
В качестве поддерживающей уборке понимают повторяющиеся мероприятия по очистке,
которые служат для удаления текущих/ежедневных загрязнений.
Циклы промежуточных уборок зависят от обстоятельств и гигиенических потребностей
пользователя.
Самое простое мероприятие промежуточной очистки - это сухая чистка. При этом не
используют чистящие средства. Посредством пылесоса и применения специальных
тряпок собирают отдельные загрязнения.
Текстильные покрытия в основном обрабатывают пылесосом со щеткой. При этом
следует учитывать указания производителя текстильного покрытия пола по очистке и
уходу.
Влажная промежуточная уборка эластичных покрытий подразделяется на влажную и
мокрую.
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Влажная уборка подразумевает одноэтапное связывание и удаление свободно лежащей
пыли. Используемые для уборки ткани слегка смочены.
Мокрая уборка является ручной очисткой для устранения налипших загрязнений с
использованием соответствующих средств по очистке и уходу и если требуется
дезинфекции. Выполнение может выполняться в один или два этапа.
Одноэтапная уборка выполняется за один рабочий цикл. После этого пену не вытирают,
оставшаяся пена высыхает на поверхности.
Двухэтапная уборка является самым эффективным методом мокрой уборки. При первом
цикле наносят раствор моющего средства, который растворяет имеющиеся загрязнения.
Во время второго этапа собирают грязную жидкость.
Промежуточная уборка
Под промежуточной уборкой понимают мероприятия, которые значительной отдаляют
срок генеральной уборки и поддерживают результаты промежуточной уборки. Такие
мероприятия могут ограничиваться частью поверхности покрытия и /или специальной
очисткой.
Частичная уборка - это мероприятия, при которых очистке подвергаются определенные
участки, подвергающиеся интенсивному использованию или загрязнению.
Специальная уборка эластичных покрытий это мероприятия, когда посредством
интенсивной промежуточной обработки сильной концентрации и/или с усиленным
механическим воздействием удаляют сильные загрязнения.
Машинная генеральная уборка, с использованием спреев очистителей или спреев по
уходу и санации с нанесением защитного слоя также являются промежуточной уборкой.
При котором верхний ухаживающий защитный слой растворяется/удаляется и снова
обновляется и полируется пи необходимости.
В качестве промежуточной уборки текстильных покрытий пола хорошо зарекомендовала
себя улавливающая уборка. Предпосылкой такой уборки является подтверждение
производителем текстильного покрытия пола возможности такого метода очистки. При
таком методе уборки на поверхность покрытия распыляют соответствующий продукт.
Растворенная грязь собирается при обработке посредством улавливателя.
Генеральная уборка.
Генеральная уборка эластичных покрытий пола требуется перед выполнением первой
обработки, если финишное покрытие или другая пропитка не нанесены на заводеизготовителе. В дальнейшем генеральная уборка необходима регулярно в зависимости
от условий для устранения загрязнений и старых остатков чистящих средств с
эластичных покрытий полов.
Генеральная уборка состоит из машинной или ручной уборки загрязнений и/или остатков
моющих средств.
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Генеральная уборка эластичных покрытий полов
Генеральная уборка эластичных покрытий полов выполняется, как правило, при помощи
устройства с одной или несколькими шайбами и шваброй. Выбор типа швабры зависит от
типа покрытия пола. В качестве моющих средств для генеральной уборки используются
соответствующие назначению моющие средства. Эти моющие средства должны
воздействовать на поверхность покрытия пола определенное количество времени.,
указанное производителем. Затем посредством механического воздействия загрязнения
и остатки моющего средства удаляют с покрытия пола. Грязный раствор затем собирают
моющим пылесосом, и поверхность покрытия несколько раз промывают чистой водой
(чистой нейтрализированной водой, с контролируемой величиной рН). Оставшуюся влагу
собирают впитывающей тряпкой. Следует соблюдать время сушки, указанной
производителем. Так называемая нейтрализация с использованием кислоты в воде для
полоскания, оставшаяся щелочь и влага могут привести к явлению обсыпания слоя
пропитки.
Генеральная уборка текстильных покрытий полов
Для текстильных покрытий полов можно использовать в качестве метода генеральной
уборки в зависимости от степени загрязнения нанесение шампуня, распыления
очистителя, или комбинацию этих двух методов. Такой способ очистки называется мокрой
очисткой. Основной предпосылкой для проведения генеральной уборки, таким способом,
является рекомендация производителя для такого типа очистки. Применение по
назначению и соответствующая основа.
При этом методе после тщательной очистки пылесосом со щеткой и при необходимости
удаления пятен, грязи, налипшей на волокна посредством соответствующего моющего
средства и механического воздействия, грязь растворяется и собирается. При этом
избегать сильного намокания покрытия. После просушивания заново тщательно
пропылесосить.
При выполнении всех мероприятий по очистке и уходу следует соблюдать
указания производителя покрытий пола чистящих и моющих средств.
Рекомендуется применять моющие средства одной системы, так как только таким
образом можно избежать реакций несочетаемости моющих средств.
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Инструкция ВЕВ по прочности при растяжении поверхности и адгезионной
прочности полов

«Прочность при растяжении поверхности и адгезионная прочность полов»
Общая информация, испытания, воздействия, заключение
Издание: ноябрь, 2004
Предисловие
Данная справочная инструкция разработана рабочей группой профессионалов ВЕВ по
цементным промышленным бесшовным полам, цементным бесшовным полам,
бесшовным полам из полимеров и окиси магния, а также Институтом по испытанию
строительных материалов и разработке полов (IBF) Тройсдорф. Инструкция отображает
действительный научный уровень данной сферы. Данный справочный бюллетень не
является заменой технических предписаний и не предназначен для использования в
качестве общих условий заключения договоров. Просим сообщать об опыте применения
данной справочной инструкции в Федеральный союз по покрытиям и бесшовным полам,
Тройсдорф.
1. Общая информация
Прочность растяжения поверхности является параметром прочности растяжения
поверхности пола.
Адгезионная прочность является параметром сцепления между двумя слоями
конструкции пола (например, цементный пол или покрытие из реактивных полимеров на
бетоне или бесшовном полу).
Поверхность бесшовного пола должна соответствовать назначению пола согласно DIN
18560 часть 1.
Испытание прочности растяжения поверхности не является достаточным для заключения
о параметрах поверхности бесшовного пола.
Испытание прочности растяжения поверхности и адгезионной прочности следует
производить только в сомнительных случаях. Вследствие многочисленных влияний это
испытание выполняется исключительно под руководством опытных специалистов или в
специальном испытательном центре.
Испытание адгезионной прочности не является регулирующим испытанием,
предусмотренным в рамках подготовительных испытаний согласно DIN 18353 параграф
3.1. Если есть необходимость расчета адгезионной прочности, то требуется составление
специального соглашения.
Испытание прочности растяжения поверхности также не является регулирующим
испытанием.
Исключение: при использовании бесшовных полов из полимеров согласно DIN 18560
часть 3 или 7 несущая основа должна иметь показатель прочности растяжения
поверхности минимум 1,0 Н/мм2 ,а для систем полов, пригодных в качестве проезжей
части транспорта показатель прочности при растяжении поверхности должен составлять
1,5 Н/мм2.
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2. Проведение испытания
Испытание прочности растяжения поверхности и адгезионной прочности полов
Строительный объект________________________________________________
Тип основы/подслоя__________________________________________________
Пригодность для (использования/покрытия)_______________________________
Условия строительства и климат________________________________________
Температура и свойства основы/подслоя_________________________________
Влажность основы/подслоя_____________________________________________
Прибор для проведения испытания______________________________________
Клеящий материал____________________________________________________

№ пробы

Паз
(глубина)

поверхность
излома

прочности
при
растяжении
поверхности
и
адгезионной
прочности
полов

Картина/глубина Фото
излома (мм)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства
Примечания:___________________________________________________________________________________________________
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Испытание прочности растяжения поверхности
Испытание прочности растяжения поверхности производится согласно DIN 1048 часть 2 –
методы испытания для бетона, жесткого бетона в зданиях и строительных элементах –
или опираясь на DIN EN 13892-8- методы испытания раствора и массы для бесшовных
полов; испытания адгезионной прочности. Дополнительно к этим данным в стандарте
необходимо учитывать следующие пункты:
- для бесшовных полов с классом прочности ≥ С 50 или бетоном ≥ С 30/35 испытательная
поверхность размечают при помощи соответствующей и выполненной по шаблону
алмазной буровой коронки посредством влажного или сухого предварительного
сверления или для квадратных испытательных штампов посредством разрезания
алмазной пилой. Для прочих классов прочности предварительное сверление и
разрезание как правило не требуется.
Примечание
Предварительное сверление означает всегда повреждение верхней зоны бесшовного
пола и поэтому этого следует по возможности избегать.
Поэтому первое испытание следует выполнять всегда без ограничения испытательной
поверхности. Если картина излома показывает значительное превышение, то испытание
следует прекратить и повторить испытание с ограничением испытательной поверхности.
- для проведения испытания необходимо как минимум 5 испытательных лабораторий, из
которых следует произвести репрезентативный выбор
- испытание следует проводить на подготовленной в соответствии с планом и списком
работ основе. Если величины не достаточно велики, то потребуются дополнительные
мероприятия по подготовке основа. Они должны быть документально оформлены. Затем
испытание нужно провести повторно. Испытательную поверхность перед проведением
испытания необходимо тщательно пропылесосить. Если конструкция пола известна до
покрытия верхнего слоя, то следует выполнить системное испытание (испытание на
адгезионную прочность) включая все предварительные работы и промежуточные слои.
Испытание прогрунтованной поверхности не является целесообразным вследствие
возможных взаимодействий между клеящим веществом и грунтовкой.
- верхняя высверленная зона пола к моменту проведения испытания должна быть
достаточно сухой.
- клеящее вещество для клея испытательного штампа не должно изменять свойств
поверхности основы.
Клеящее вещество должно иметь пастообразную консистенцию быстро затвердевать.
Величины указанные в пункте 5 действительны, как правило, для применения
пастообразного клеящего вещества ПММА (например Силикал R I/21). Клеящие вещества
на основе ПЕ и ПУ и жидких клеящих веществ ПММА приводят, как правило, к более
высоким величинам и поэтому рекомендуются к применению в виде исключения.
Примечание
Клеящие вещества ПММА подвержены проблемам с затвердевание при контакте с
дисперсионно улучшенными поверхностями.
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Влияние применяемого клеящего вещества на практике имеет определяющее значение.
Клеящее вещество должно быть указано в протоколе с измерениями. В противном случае
заключение о результатах испытания невозможно.
- Необходимо учитывать указания производителя (клеящего вещества). Необходимо
соблюдать время высыхания, указанное производителем клеящего вещества (например,
минимум 1 час для ПММА). Время необходимо указывать в протоколе.
- Испытательный штамп должен быть проклеен полностью по всей поверхности. При этом
возникает наплав из клеящего вещества, который необходимо удалять.
- Возраст полов на минеральной основе к моменту поведения испытания должен
составлять не менее 28 дней. Пол должен выстояться, особенно для бесшовных полов из
сульфатов кальция и окись магния. (подтверждение об измерении СМ)
- Необходимо соблюдать скорость проведения испытания ( 0,05 ±0,01 Н/мм2s), поскольку
это оказывает значительное влияние на результат испытаний. Испытание при помощи
ручных приборов служит только для получения ориентировочных величин. Для испытания
следует применять только поверенные и калиброванные приборы.
2.2. Испытание адгезионной прочности
Испытание адгезионной прочности производится согласно DIN EN 13892-8 - методы
испытания раствора и массы для бесшовных полов; испытания адгезионной прочности.
Целесообразно учитывать и информацию, указанную в пункте 2.1. Дополнительно и
отклоняясь к там указанным пунктам необходимо учитывать следующее:
- испытательная поверхность должна быть определена! Поэтому требуется обязательное
ограничение
испытательной
поверхности.
Допускается
лишь
незначительное
повреждение зоны примыкания к испытательной поверхности, поэтому настоятельно
рекомендуется применение съемного элемента квадратной формы. Начиная с глубины
разреза в 10 мм (выступает примерно на 5 мм за зону примыкания) следует использовать
исключительно квадратный съемный элемент. Сухое предварительной сверление не
рекомендуется из-за поверхностного трения и связанного с ним повреждения
поверхности.
- при проведении испытания зона примыкания должна быть сухой.
- клеящее вещество должно обеспечивать внутренне сцепление с испытательным
штампом.
Выбор клеящего вещества при проведении испытания на адгезионную прочность не так
важен как в разделе 2.1, однако необходимо учитывать совместимость отдельных
материалов.
Используемое клеящее вещество должно быть четко указано в протоколе измерений.
2.3. Данные об испытаниях
Протокол измерений должен содержать данные, требуемые согласно DIN EN 13892-8
часть 2, см.приложение.
3. Влияние на результат испытаний
Результат испытаний зависит от многочисленных факторов. К ним относятся не только
свойства поверхностей поля, прочность зоны сцепления, но и предварительная
обработка поверхности (например, фрезерование), или точек проведения испытания
(например, подготовительное сверление), клеящее вещество, влажность и температура
точек проведения испытания, окружающая среда и испытательные приборы. Эти влияния
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могут стать причиной более высоких или более низких величин, получаемых при
проведении испытания прочности растяжения поверхности и адгезионной прочности.
Замещающими здесь можно назвать лишь воздействия, которые получаются из
принудительных напряжений в зоне примыкания, например, при высыхании цементного
бесшовного пола на старом бетоне или при нагревании конструкций примыкания с
различными коэффициентами растяжения обоих слоев. Результатом является
«видимая» адгезионная прочность, которая меньше фактической адгезионной прочности.
Концентрации напряжения, которые устанавливают при испытании сырой поверхности,
также уменьшают величину, полученную при испытании прочности растяжении
поверхности. После фрезерования поверхности величина адгезионной прочности при
равных величинах прочности растяжения поверхности меньше, чем, например, после
дробеструйной обработки.
4.

Стандарты и директивы

До сегодняшнего дня существуют следующие стандарты и директивы:
- DIN EN 13 892, часть 8 - Методы испытаний для растворов и масс для бесшовных полов;
испытание на прочность сцепления при растяжении
- DIN 1048, часть 2 – Методы испытания бетона; жесткий бетон в строительных
сооружениях и элементах
- DIN 18 349 – Работы по консервации бетона
- Директива по защите и ремонту строительных элементов, части 1 – 4 – DafSt, октябрь
2001

5.

Ориентировочные значения для требований и оценки

Для оценки прочности поверхности при растяжении и прочности сцепления при
растяжении решающее значение, наряду с количественным значением, имеют также вид
и глубина разлома. Поэтому необходимо описать вид разлома согласно DIN EN 13 892-8
и указать глубину разлома. При необходимости целесообразно приложить к
документации факта фотографию.
К данной памятке прилагается протокол измерения для проведения испытания.
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Требования к прочности поверхности при растяжении зависят от назначения. Значения,
указанные в вышеперечисленных директивах, действуют при наличии соответствующего
соглашения, поэтому исключительно для указанных там областей применения.
За исключением указанных сфер применения, до настоящего времени не было
требований для бесшовных полов (кроме требований для бесшовных полов со
связующим из синтетических смол согласно DIN 18 560 - 3 и 7). По опытным данным
Института испытания строительных материалов и исследования пола, Тройсдорф
(испытание с клемм ПММА), которые полностью совпадают с практическим опытом,
достаточными являются следующие средние ориентировочные значения прочности
поверхности при растяжении и прочности сцепления при растяжении:
5.1

Прочность поверхности бесшовных полов при растяжении

Под покрытиями из керамики и природного камня
- без нагрузки от транспорта
- с нагрузкой от транспорта
- под текстильными покрытиями
- в офисной зоне
- под эластичными покрытиями
- без нагрузки от транспорта
В офисной зоне

0,5 Н/м2
1,0 Н/м2
0,5 Н/м2
0,8 Н/м2
0,8 Н/м2
1,0 Н/м2

При обработке поверхности реактивными смолами
и под бесшовными полами со связующим из синтетических смол
- без нагрузки от транспорт а
1,0 Н/м2
- с нагрузкой от транспорта
1,5 Н/м2
- под паркетом
1,0 Н/м2
- под деревянной мостовой
1,2 Н/м2
5.2

Прочность поверхности бетона при растяжении

- под цементными бесшовными полами
- без нагрузки от транспорта
- с нагрузкой от транспорта
- под магнезиальными бесшовными полами

1,0 Н/м2
1,5 Н/м2
0,8 Н/м2

При обработке поверхности реактивными смолами
- без нагрузки от транспорта
- с нагрузкой от транспорта

1,0 Н/м2
1,5 Н/м2
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5.3

Адгезия стяжки

Наличие стяжки является необходимым. Мелкие пустоты и трещины не являются
дефектом.
Во внутренней зоне (в здании) без термической нагрузки и после достижения
равновесной влажности
- без нагрузки от транспорта
0,5 Н/м2
- с нагрузкой от транспорта
0,8 Н/м2
В наружной зоне (на открытых площадях)
после высыхания
5.4

1,0 Н/м2

Указания по оценке

Отдельные значения не должны отличаться от указанных средних значений более чем на
30%.
Прочность поверхности при растяжении зависит не только от состава и исполнения (в
частности, от обработки поверхности) бесшовного пола, но и в значительной мере от
последующей обработки и условий окружающей среды. При одинаковом классе
прочности могут получаться очень разные по прочности поверхности. При
неблагоприятных условиях на строительной площадке (например, сквозняк, не закрытые
окна и двери или интенсивное солнечное облучение) достигаются меньшие значения.
Поэтому на основании прочности поверхности при растяжении невозможно сделать
вывод о классе прочности и несущей способности.
Для ориентации при благоприятных условиях, без дополнительных подготовительных
мер для отдельных классов прочности могут быть достигнуты следующие значения
прочности поверхности при растяжении:
- CT-C25-F4 и CА-C25-F4
- CT-C35-F5 и CА-C35-F6
- CT-C45-F6 и CА-C45-F7

ок. 0,7 Н/мм2
ок. 0,9 Н/мм2
ок. 1,2 Н/мм2

У магнезиальных бесшовных полов (МА) и бесшовных полов на основе сульфата кальция
(CAF) прочность поверхности при растяжении при одинаковом классе прочности, как
правило, выше.
На основании этих значений видно, что во многих случаях, предусмотренных пунктами
5.1 - 5.3, необходимы дополнительные меры для подготовки оснований.
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BSR Bundesverband der vereidigter
Sachverständiger für Raum und Ausstattung e. V.
Burgstraße 81
53117 Bonn
3

Инструкция по использованию сухого клея для укладки полов (2006)

ZVR Zentralverband Raum und Ausstattung
Burgstraße 81
53117 Bonn
4

Технический паспорт пола
Памятка «Инструкция по выполнению работ при измерении влажности»
(1998)
Координация мест пересечения для конструкций полов с обогревом (2005)
Инструкция КН 4-EL «Электропроводящие покрытия полов» (2005)
Инструкция «Прочность при растяжении поверхности и адгезионная
прочность полов – Общее, испытания, воздействие, заключение» (2004)

BEB Bundesverband Estrich und Belage e. V.
Industriestr. 19
53842 Troisdorf-Obelar
5

Укладка ламинатных элементов для пола (2006)

EPLF Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e. V.
Mittelstr. 50
D-3362 Bielefeld
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9 Список основных терминов
А
Сопротивление утечки ....................................60
Закрытие покрытия для пола 66
Герметизация ..8
Электропроводящие покрытия для пола..81-84
Электропроводящая укладка 9, 81
Размеры14, 28-29, 85
Расчет..6, 63, 71-74
Расчетные единицы..15, 72
Истирание11
Аспирация..8, 67
Опускание и деформация кромок .........36, 47,
51, 64, 69
Отличающиеся положения.14, 53
Отклонения от горизонтали13, 50
Отклонения от ATV 14
Старые основания7, 42, 51, 67-68
Шлифовка8, 67
Соединение со строительными элементами..12
Соединительные швы..12
Антистатические свойства....11, 82
Количество измерений влажности 38, 39, 48, 66
Количество мест измерения для бесшовных
полов с обогревом...............................38, 47, 51
Инструкция по выполнению работ при
измерении влажности77,96
Монтажные швы37
Положение о рабочих местах........................42
Вид основания.34, 37, 90
Асбест68
Протокол нагрева..8, 35, 45, 76
Наружные углы..16, 71
Размер72
Выполнение укладки13
Выравнивание неровностей8, 66, 69
Выравнивающие слои7
Выравнивающие массы..32, 33, 51
Проемы.13, 66, 68, 73
Отходы, утилизация65, 77
Аспирация..8, 67
Присоединение покрытий для пола..15,68
Шлифовка..8, 67
Соединения со строительными элементами 12
В
Конструкция отопления в полу........................7-8
Уборка после строительства85
Сведения о строительной площадке 7, 34, 74,
76
Классы строительных материалов10

Швы строительного сооружения48
Классы нагрузки9
Опасения..34, 35, 36, 40, 51, 70, 76
Крепление реек, стыковых кромок и профилей ..14,
63-64, 68
Строение, соответствующее требованиям инвалидов
..42
Замена покрытия.12, 73
Зрелость слоя.7, 36-38, 44-46, 76, 79
Нагрев для достижения зрелости слоя.37, 45-46, 79
Свойства основания.7, 91
Отдельные виды работ.6. 39, 43, 47, 48, 51, 64-71
Положение об эксплуатационной безопасности..81
Оценка нарушений цветопередачи по цветовому тону
29-29, 96
Деформационные швы...8, 12, 47-49
Покрытия пола в спортивных залах.61
Извилистость55-56
Классы горючести...10, 21, 53
Огнестойкость...9-10, 21, 32, 52-53
Вращающиеся офисные стулья ..9, 52
Чистка щеткой8, 67
Строительная площадка6, 8, 1832, 34-35, 42, 46, 49, 61, 70-73, 76, 82, 91, 93
Нагрузка12, 52
Профили деформационных швов68
Эластичные покрытия для пола..9, 59, 82
Текстильные покрытия для пола.8, 9, 10,
12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 38, 41, 50, 54, 56,
59-60, 83-84, 86-88, 94
С
Бесшовный пол на основе сульфата кальция 37, 38,
43, 51. 76-77, 79
Знак СЕ..21,24
Контрольные списки.74
Химические воздействия.11
Инструкция по выполнению работ при измерении
влажности.....................................................................38
Влагомер (СМ)..38, 77, 78
D
Изоляционные материалы.47, 64, 69
Пароизоляционный слой.
Паронепроницаемый слой..76
Весовой метод измерения влажности, весовая проба
32, 38
Нащельные рейки..................................................14, 63
Диагональная укладка..13
Толщина основания...7, 75-76
Толщина покрытий для пола..8, 23, 75
Изменение размеров58-59, 63
Дисперсионные клеи31. 33, 51
Испытание проволочной щеткой40
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Е
Отклонения от ровности36, 50, 62
Встроенные элементы..12, 42, 46, 69, 76
Свойства при сжатии....11-12, 22, 28
Соблюдение
климатических
условий
в
помещении..43, 44, 70, 90
Прокладки.13
Эластичные покрытия для пола9, 18-20, 59,
82
Токоотводящие свойства..9
Электростатический заряд..60
EMICODE.31, 33
EPLF.3, 21, 63
Сопротивление утечки на землю.9, 81-82, 84
Повышенные требования к ровности14
Работы по укладке бесшовных полов..17, 35,
39, 41, 47
Протокол испытания бесшовного пола.76-79
Устранение трещин на бесшовном полу36
Взрывоопасные зоны..81-82
Покрытия пола из эластомеров20
Утилизация отходов65, 77
Плавающие бесшовные полы14, 50, 64. 69
Композиционные бесшовные полы..37, 44-45,
50, 75, 94
F
Движение транспорта.11, 32
Искажения цвета.28
Искажения цветопередачи по цветовому тону
28-30
Оттенок..8
Отсутствие маркировки мест измерения........47
Влажность бетонных перекрытий.35
Содержание влаги, влажность ..7, 35, 39, 64, 80
Измерение влажности.32, 37-38, 46, 48
Влажность основания32, 35, 66, 76
Влияние влаги..8
Влагомеры..38
Пригодность для влажных помещений.8-9, 27
Влажное помещение.11
Фиксация..31
Фиксированные размеры.59
Размер площади15, 71-73
Гладкие ковровые покрытия.17, 27
Удаление пятен.88
Эластичные плиты25, 58, 68
Промежуточное
испытание
с
помощью
полиэтиленовой пленки.38-39, 48, 97
Фризы..13, 15, 71, 73
Швы...15, 37, 46, 58,67, 69, 71, 76
Схема швов....8, 12, 48

Профили швов.......................................................12, 48
Функциональный нагрев45, 79
Отопление в полу.8, 21, 32-33, 70, 76
Панели для пола.17, 22
Технический паспорт пола.31, 49, 75
Плинтусы..14
G
Шпатлевание всей поверхности8, 69
Деформационные швы здания12, 48
Уклон.13
Область действия DIN 18365.17, 41, 61, 62, 71, 76
Образование неприятного запаха.68
Тафтинговые ковровые покрытия..17, 52, 55
Гарантия..46
Тканые ковровые покрытия.17, 21, 54, 59
Забежные ступени лестниц.73
GISCODE31, 33
Испытание методом решетчатых надрезов..40, 76
Шкала серых тонов.28-29, 96
Предельные значения..5, 42, 50, 76. 81-82
Грунтовки.31, 33, 67, 91
Грунтовка..85-88
Н
Адгезионный мост.32
Склеиваемая поверхность..8, 31-32, 67
Прочность сцепления при растяжении41, 89, 91-93
Ударное испытание.40
Гармонизированный стандарт.18, 40
Бесшовный пол с обогревом38, 44, 47, 51, 77
Инструкции производителя 5, 7, 22, 42, 51, 52, 58,
59, 62, 82, 92
Тыльная вентиляция при наличии деревянных
конструкций64
Неправильное положение по высоте35, 42, 76
Смещение по высоте..42
Увеличение количества отходов13, 52
Выкружка..14, 46
Древесностружечные плиты..31
I
Внутренние углы..16, 71
Инкрустации.13, 16, 71. 73
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К
Средство для холодной заварки58
Каучуковые покрытия..15, 58, 71
Классификация покрытий для пола 18, 21-23,
28
Классификация
покрытий
для
пола
с
электропроводящими свойствами..11, 21, 83
Клеи30-32, 52, 67-68, 91-92
Соединение со щелчком23
Перекрытия, регулирующие микроклимат.8
Уровень комфорта8
Верхние швы45-53, 57
Пробковые напольные покрытия..16, 49
Войлочный картон с пробковым наполнителем
31
Линолеум на пробковой основе..19, 24
Рулонный подкладочный материал с высоким
содержанием пробки..3, 31
Инвалидные коляски11
Напольные покрытия из крученой пряжи..17, 59
Полимерные покрытия для пола15, 17, 58, 71
L
Ламинат3, 9-10, 16,
18, 21-23, 36-38, 63
Размер по длине...15, 63, 72, 73
Удлинение..56
Нагрузка.11
Закрытие рейками......................................68-69
Спецификация работ6-16, 34, 50, 58,
71-72
Спецификация работ, указания..6-16
Электропроводящая укладка.61
Электропроводящее покрытие для пола61
Светоустойчивость..11
Светостойкость...11, 22, 28
Линолеумные покрытия для пола15, 17, 24,
29-30, 58
Клеи, содержащие растворители....................31
Воздухообмен..44-45
Температура воздуха43, 70, 76
М
Магнезиальный бесшовный пол 38, 51, 68, 77.
89, 92, 95
Маркировка мест измерения..35, 47
Разметка..8, 13, 35, 47, 73
Размерные отклонения.13, 36
Размерные отклонения от номинального
размера59, 60
Постоянство размеров.23, 28
Размерные допуски..36, 49
Мебельные ролики9
Узор.12, 14, 24, 28, 56, 65
Искажение узора..54-55, 57

Смещения узора..13, 55
N
Поднимающаяся влага35
Покрытия для пола из игольчатого флиса 17, 26-27,
83
Рейки с гвоздями.12, 53
Герметизация швов58
Двойной шовный рез..59
Шовный рез52
Влажные помещения.............................................25, 71
Покрытия для пола из натуральных волокон.17, 26,
58, 64, 71
Дополнительные услуги...6, 8, 15, 51, 58, 65-70
Недостаточно сухое основание37
Помещения без подвалов8
Ниши.......................................................................15, 57
Обычные помещения.66, 68
Пазовое соединение17, 62, 63
Толщина рабочего слоя..28
Интенсивность использования18. 20
О
Поверхность пористая, шероховатая, загрязненная
35, 40-42, 76, 92
Свойства поверхности.8, 51, 76, 91, 92
Прочность поверхности..40
Сопротивление поверхности.81
Прочность поверхности при растяжении..90-95
Испытание
поверхности
на
прочность
при
растяжении..40-41, 90-95
Документация объекта....49, 74-79
Древесно-ориентированные плиты32, 76
Отверстия.73
Р
Полициклические ароматические углеводороды.68
Частичное выравнивание8
Полиэтиленовая пленка..15, 38, 47, 62-63
Уход61, 80, 85-88
Инструкция по уходу..49
Ворсистые ковровые покрытия17, 6, 30
Покрытия для пола из ворсистого флиса..17, 26-27
Полиолефины..26
Пористая и слишком шероховатая поверхность
основания.35, 40, 76
Заземление..9
Прессованная пробка...........................................17, 27
Испытательные поверхности....................................12
Пробы12, 28-29, 77
Спецификации продукции..9, 20, 24, 28, 59
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Закрытие профилями .12
Профили.14-15, 42, 47, 57, 63
Протокол нагрева бесшовного пола для
достижения зрелости слоя.79
Протокол измерения влажности78
Протоколы..6, 46, 76-79
Обязанность выполнения проверки34, 39, 50,
74, 76
Испытание на прочность сцепления при
растяжении...............................................89-95
Испытание
прочность
поверхности
при
растяжении..89-95
Испытания .9-10, 34-36, 39-41, 61, 74, 76, 82
Порошковые клеи.31
Покрытия для пола из ПВХ17, 25, 75
R
Звукоизоляционные
полосы
по
краям
конструкции...15, 35, 46, 71, 76
Техника обработки ракелем.52
Краевой шов46-48, 70, 64
Краевая деформация.36, 47, 51
Раппорт....13, 54-56, 59
Единица объема.13, 30, 53, 57
Микроклимат в помещении.11, 31, 35, 43, 60,
70, 76
Климатические условия в помещении............70
Температура в помещении.70
Клеи на основе реактивных смол..31
Налет зрелости..28
Очистка и уход за покрытиями для пола.....80,
84-88
Средства для очистки и ухода61, 85-86, 88
Работы по очистке....51, 64
Шлифовка для очистки67
Эффект застежки-«молнии».55, 57
Относительная влажность воздуха....43, 70, 77
Остаточная влажность..41, 67
Правильная заделка трещин.36
Трещины в основании..36, 49, 76
Размер здания без отделки.72
Проходы для трубопроводов...13, 16, 66, 68, 73
Ролики вращающихся стульев9, 52
Устойчивость против скольжения.11, 21, 50
S
Чистка основания..65
Звукоизоляция42
Пеноматериалы .31
Ложные швы37, 49, 69
Элементы из слоистого пластика27, 33
Шлифовка бесшовного пола.8, 15, 51, 67
Шлифовка швов................................................15

Грязеулавливающие системы85
Обрезка кромок..59
Координация мест пересечения.............8, 37, 45, 79
Наклонное смещение.55-56
Засыпка....7
Защита работы15, 43, 66, 72
Защитное покрытие...............................................15, 72
Меры защиты.43, 66
Плавающая укладка элементов из слоистого
пластика.27
Подбор цветового оттенка30
Системы плинтусов..14
Солнечное облучение...11, 29, 43, 77, 95
Обязанность проявлять добросовестность ..35
Терма сорбции..43
Шпатлевки31, 33, 42,47, 71
Шпатлевание оснований.51
Виды спортивных полов..62
Статичные/динамичные нагрузки11, 52
Ксилолитный бесшовный пол..38, 76
Места спотыкания..42
Стыковые кромки....15, 63-64, 68
Показатель износа..8
Скользящий свет49-50
Дробление.53, 57
Пригодность для использования мебельных роликов
8-9, 12, 26, 51-53
Покрытия для пола из синтетического каучука.15,
17, 20, 58, 71
Стандартизованные символы21-23
Т
Температура поверхности.42, 70
Температура основания...35, 42, 70, 76
Разделительные рейки и рейки для крепления упоров
13
Текстильные покрытия для пола.9, 12, 18, 20-22,
31, 54, 56, 58, 60, 88
Термические воздействия8
Термическая сварка..71
Термополы8
Допуски для смещения узора перед укладкой..54
Допуски в наземном строительстве36, 49, 62
Разделительные рейки.15, 68
Лестницы..13, 73
Наклон лестницы..8, 9, 22
Стыковые кромки лестниц15, 64
Технические правила для опасных веществ..31, 33,
68
Изоляция от ударного шума ..12
Величина улучшения изоляции от ударного шума...52
Сухой клей, инструкция96
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Дверные проемы.31, 96
Сухие клеи15, 57
U
Проверка электропроводности покрытий для
пола..82
Выступ звукоизоляционных полос по краям
конструкции76
Экологическая безопасность.31
Неровности.8, 35-36, 39, 42, 49, 51. 66,
69, 77
Неровности в скользящем свете49, 50
Неправильное положение по высоте..42, 76
Проверка основания.17, 76
Подготовка основания.17, 32, 62, 91, 95
Очистка основания62, 85-87
Подложки .11-12, 14-15, 31-32, 52, 62, 72

Угловые отклонения.36
Z
Цементный бесшовный пол.37-38, 43, 47, 51, 64,
69. 76-77, 79, 89
Промежуточная очистка.85, 87

V
Требования Союза немецких электротехников
10
Стяжки...45, 50, 94
Деформация..14, 36, 42, 46-47, 51, 63
Расшивка швов.15, 58, 59, 71
Расшивка
швов
плавкой
проволокой/
термошнуром.58
Эффект каракуля..30
Укладка покрытий для пола..48, 52, 71
Схема укладки12, 71
Направление укладки12-13, 15,52-53, 57
Материалы для укладки31, 33, 54
Характеристика износа11
Загрязнения..65, 67, 87-88
Отходы, обрезки...13, 53, 69
Сварка.15, 58, 71
Натяжение текстильных покрытий для пола.12
Загрязненная поверхность основания42
Области применения20-21
Назначение.8, 27, 33-34, 85, 88-89, 94
Правила выполнения подрядно-строительных
работ.7, 34-35, 46, 65, 71
Подготовка основания15, 51, 67
Грунтовки33
W
Звукоизоляционные полосы возле стен46-47,
71
Характерные свойства товара...................55, 63
Теплопроводность 21
Термическое сопротивление..8, 12
Швы, требующие техобслуживания..46
Водопоглощающая способность воздуха44
Кромка ткани59

Я, переводчик Яночкин Виталий Олегович, подтверждаю достоверность совершенного мной
перевода текста документа с немецкого языка на русский язык.
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