
Полы. Свод правил (в развитие СНиП 
2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 

"Изоляционные и отделочные 
покрытия") 

 

СВОД ПРАВИЛ 
 

ПОЛЫ 
(в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 

3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные 
покрытия") 

 

      

      

8. Покрытия полов 

8.1 Общие положения 

8.1.1 При проектировании и устройстве покрытий полов должны соблюдаться технические требования, изложенные в Разделе I.  

      

8.1.2 Тип покрытия пола следует принимать в зависимости от функционального назначения помещения с учётом вида и интенсивности механических, 

жидкостных и тепловых воздействий, а также специальных требований (безыскровости, антистатичности, скользкости, экологической безопасности и 

т.п.). 

      

8.1.3 Полы должны характеризоваться устойчивостью к деформациям под действием сосредоточенных и распределённых нагрузок - не обладать 

"зыбкостью", в том числе и при движении людей. 

      

8.1.4 При стыковке разнородных покрытий рекомендуется установка медных, алюминиевых или стальных элементов, защищающих края этих 

покрытий от механических повреждений, попадания воды в шов и отклеивания. Для паркетных и плиточных покрытий полов такие элементы, кроме 

того, позволяют компенсировать температурно-влажностные деформации. 

      

      

8.16 Покрытия дощатые 

8.16.1 Покрытия дощатые рекомендуется применять в комнатах, коридорах и прихожих жилых и общественных зданий, во вспомогательных и 

бытовых помещениях производственных зданий, спортзалах (кроме залов для легкой атлетики и футбола), а также животноводческих помещениях - в 

стойлах и боксах для коров, в станках для свиней, в стойлах для лошадей, групповых клетках для телят с учётом допустимых эксплуатационных 

воздействий, приведённых в табл.1, 2, 3 Приложения 1. 

      

8.16.2 Дощатые покрытия относятся к "тёплым" полам и характеризуются показателем теплоусвоения менее 9 Вт/(м ·К). 

      

8.16.3 Для дощатых покрытий в жилых, общественных и производственных зданиях рекомендуется применять строганные доски (ГОСТ 8242-88) 

толщиной от 29 до 50 мм с влажностью до 12%. Доски должны быть антисептированы. 

      

8.16.4 В спортивных залах (кроме залов для легкой атлетики, футбола и спортивной гимнастики) покрытия полов рекомендуется устраивать из досок 

толщиной 32-37 мм (в острожке). В залах для физкультурно-оздоровительных занятий рекомендуется дощатые покрытия с толщиной доски от 37 до 

39 мм (доски толщиной 29 мм рекомендуется применять в помещениях для занятий на тренажёрах). 

      

8.16.5 В связи с тем, что типовые закладные детали для закрепления гимнастических снарядов крепятся в полу с помощью шурупов длиной не менее 

50 мм, и надежность крепления обеспечивается, если шурупы полностью находятся в теле покрытия пола, в залах для спортивной гимнастики 

деревянные полы рекомендуется выполнять из брусков сечением 60x60 мм. 

      

8.16.6 Закладные детали для крепления спортоборудования в спортзалов должны устанавливаться заподлицо с поверхностью пола.  
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8.16.7 Дощатые покрытия полов укладываются по деревянным лагам (рис.32, 33). 

      

      

Рис.32 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в жилых, 
общественных и административных зданиях 
 

  

 

 

Рис.32 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в жилых, общественных и административных зданиях 

1 - покрытие дощатое; 2 - лага обычная; 3 - лага регулируемая; 4 - болт-стойка; 5 - деревянная прокладка; 6 - гидроизоляция; 7 - полиэтиленовая 

плёнка; 8 - кирпичный или бетонный столбик; 9 - стяжка; 10 - кварцевый песок; 11 - керамзитовый песок; 12 - плиты пенополистирольные; 13 - 

многопустотная плита перекрытия; 14 - сплошная плита перекрытия; 15 - бетонный подстилающий слой; 16 - грунт основания; 17 - звукоизолирующая 

прокладка 

 

Рис.33 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием из доски по 
однолаговому основанию и двухлаговому основанию и с деревянным 
покрытием из брусков в спортивных залах 
 



 

 
 

 

 

Рис.33 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием из доски по однолаговому основанию (а) и двухлаговому основанию (б) и с деревянным 

покрытием из брусков (в) в спортивных залах 

 

1 - покрытие дощатое; 2 - лага; 3 - связь между лагами; 4 - резиновый элемент; 5 - деревянная прокладка; 6 - гидроизоляция; 7 - кирпичный или 

бетонный столбик; 8 - звукоизолирующая прокладка; 9 - стяжка; 10 - бетонный подстилающий слой; 11 - плита перекрытия с ровной поверхностью; 12 

- плита перекрытия с неровной поверхностью; 13 - грунт основания 

 

      

8.16.8 В жилых, общественных и производственных зданиях, а также в залах для тяжёлой атлетики, борьбы, бокса для лаг должны использоваться 

нестроганные доски (ГОСТ 2695-83*, ГОСТ 8486-86*Е) 2-го или 3-го сорта из здоровой антисептированной древесины хвойных или мягких лиственных 

пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой обзол без коры. Толщину лаг, опирающихся непосредственно на перекрытия или 

сплошной звукоизоляционный слой, следует принимать равной 40 мм при ширине 80-100 мм, а толщину лаг, укладываемых на отдельные опоры 
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(столбики в полах на грунте, балки перекрытий и др.) 40-50 мм при ширине 100-120 мм. Влажность лаг не должна превышать 18%. 

      

8.16.9 В связи с повышенными требованиями по показателю упругости к полам из доски в спортивных залах для игровых видов спорта покрытия их 

следует выполнять по двухлаговому основанию с резиновыми элементами, расположенными как между основанием и лагой, так и между лагами 

(рис.33б). Следует применять лаги заводского изготовления, в частности могут быть рекомендованы лаги фирмы "Junkers" (ФРГ).  

      

8.16.10 Под покрытия из деревянных брусков толщиной 60 мм должны применяться лаги из бруска сечением 75x75 мм (рис.33в).  

      

8.16.11 В целях повышения жесткости пола при восприятии больших усилий в местах крепления спортивных гимнастических снарядов,  между лагами 

из бруска сечением 75x75 мм должны быть предусмотрены связи из брусков сечением 60x60 мм, устанавливаемые в шахматном порядке с шагом 2,5 

м. 

      

8.16.12 Дощатые полы в жилых, общественных и производственных зданиях, а также спортивных залах могут быть выполнены по грунту, по 

бетонному подстилающему слою или по перекрытию. 

      

8.16.13 При устройстве полов по грунту, если уровень их в цокольном или подвальном помещении ниже уровня отмостки, следует предусмотреть 

бетонную подготовку из бетона класса В12,5 толщиной 80 мм по слою щебня, утрамбованному в грунт на глубину не менее 40 мм. По бетонной 

подготовке устанавливают столбики из кирпичной кладки или бетона. 

      

8.16.14 При устройстве полов по грунту, когда их уровень выше уровня отмостки здания, столбики устанавливают непосредственно по 

утрамбованному грунту. 

      

8.16.15 Для столбиков под лаги в полах, устраиваемых на грунте рекомендуется применять обыкновенный глиняный кирпич (ГОСТ 530-95 ) марки 

75 и выше и цементно-песчаный раствор марки не ниже М25 или бетон класса В12,5. Устройство столбиков из силикатного кирпича и других 

искусственных камней, понижающих прочность при увлажнении, не допускается. 

________________ 

      На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 530-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя 

базы данных. 

           

8.16.16 Для предотвращения появления капиллярной влаги в элементах пола и загнивания деревянных изделий на столбиках предусматривают 

гидроизоляцию из двух слоев рулонного битумного или битумно-полимерного материала, на котором размещают деревянные прокладки, а по ним 

укладывают лаги. Края гидроизоляционного рулонного материала должны быть выпущены из-под прокладок на 30-40 мм и прикреплены к ним 

гвоздями. 

      

8.16.17 Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбиками под лаги в полах на грунте, должна быть 100-150 мм, длина 200-250 мм, а 

толщина не менее 25 мм. Влажность прокладок не должна превышать 18%. 

           

8.16.18 В полах по перекрытию, к которым не предъявляются требования по их звукоизоляции, лаги укладывают, втапливая их в выравнивающий 

слой из песчаной засыпки, а в помещениях с нормируемыми показателями звукоизоляции лаги следует укладывать по звукоизолирующим 

прокладкам. Для звукоизоляционных прокладок рекомендуется применять минераловатные плиты или стекловолокнистые плиты на синтетической 

связке плотностью до 150 кг/м , минераловатные маты плотностью до 150 кг/м , пенополистирольные плиты плотностью 25-50 кг/м  и 

древесноволокнистые плиты плотностью до 250 кг/м . Возможно также применение звукоизоляционных засыпок из керамзитового или кварцевого 

песка, а также сочетание засыпок со звукоизолирующими прокладками. 

      

8.16.19 Высота подпольного пространства в полах на грунте (расстояние от основания или подстилающего слоя до дощатого покрытия пола) должна 

быть не более 250 мм, а в полах на перекрытиях (расстояние от плиты перекрытия или звукоизоляционного слоя до дощатого покрытия) не  менее 10 

мм. 

      

8.16.20 Пролёт лаг при установке их на столбики следует принимать не более 0,9 м при их толщине 40 мм и не более 1,1 м при толщине 50 мм. 

      

8.16.21 При шпунтованной доске толщиной 29 и 37 мм шаг лаг следует принимать соответственно 400 и 600 мм, а в полах спортивных залов с 

покрытием из деревянной доски или деревянных брусков 500 мм. При больших эксплуатационных нагрузках на пол из досок (например, в спортивных 

залах при распределённых нагрузках более 500 кг/см  и сосредоточенных - более 200 кг) расстояние между опорами для лаг и их толщин 

принимаются по расчёту. 

      

8.16.22 В зданиях с деревянными перекрытиями дощатое покрытие пола может выполняться непосредственно по деревянным балкам перекрытий. 

      

8.16.23 Перед укладкой лаг на междуэтажных железобетонных перекрытиях следует заделать монтажные отверстия в плитах и щели между плитами 

и стенами цементно-песчаным раствором марки не ниже M100. 

      

8.16.24 Лаги следует укладывать поперёк направления света из окон, а в помещениях с определённым направлением движения людей (например, в 

коридорах) - поперёк прохода с тем, чтобы доски покрытия располагались вдоль направления движения. Между лагами и стенами следует оставлять 

зазор шириной 20-30 мм. 

      

8.16.25 Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2-х метров. Стыковать их между собой при укладке на перекрытие следует торцами в любом 

месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. При размещении лаг на столбиках стыки их должны размещаться на 

столбиках. 

      

8.16.26 В местах дверных проёмов и перегородках следует предусматривать уширенную лагу, выступающую не менее чем на 50 мм с каждой 

стороны, чтобы обеспечить опирание покрытия пола в смежных помещениях на одну лагу. 
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8.16.27 В целях снижения трудоёмкости работ, сокращения сроков по устройству пола и повышения качества рекомендуется применять 

регулируемые лаги со сквозными резьбовыми отверстиями (рис.9). Технология их установки приведена в п.5.118-5.121. 

      

8.16.28 Работы по настилке досок или брусков следует производить при температуре воздуха в помещении не ниже 10 °С и его влажности до 70%.  

      

8.16.29 Укладка досок или брусков деревянного покрытия должна производиться в один слой, непосредственно по лагам, перпендикулярно им. Доски 

покрытия следует соединять между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивать. Уменьшение ширины покрытия при сплачивании должно быть 

не менее 0,5%. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах не более 1 мм. 

      

8.16.30 Каждая доска дощатого покрытия должна быть пришита к лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски. Гвозди следует забивать 

в пласт досок наклонно с втапливанием шляпок. Ряды гвоздей вдоль лаг должны быть прямолинейными. 

      

8.16.31 Стыки торцов досок покрытия, торцов с боковыми кромками досок и стыки боковых кромок смежных досок без шпунтового соединения между 

ними (например, в дверных проемах) следует располагать на лагах и выполнять с тщательной подгонкой по прямой линии, не допуская образования 

щелей. Каждую из смежных досок, опирающихся на общую лагу, следует пришивать к этой лаге. 

      

8.16.32 Для устранения уступов между досками или брусками и провесов после настилки полов поверхность покрытия выравнивают строгальными 

или шлифовальными машинами. 

      

8.16.33 Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, 

стен и перегородок должны быть предусмотрены щелевые плинтусы, либо в покрытии пола или галтелях оставлены отверстия в двух 

противоположных углах помещения. Отверстия общей площадью 20-30 см  следует перекрыть металлическими решетками, возвышающимися над 

полом на 7-10 мм. 

      

8.16.34 По периметру помещения устанавливаются плинтусы, закрепляемые гвоздями либо только к стене, либо только к покрытию пола. 

      

8.16.35 После окончания всех строительных работ в помещении остроганные и отшлифованные дощатые полы очищают от стружек и опилок, 

грунтуют, а затем шпаклюют. Высохший шпаклёвочный слой зачищают шлифовальными машинами или вручную при помощи пемзы и наждачной 

бумаги, а затем окрашивают, нанося окрасочные составы за два раза. 

      

8.16.36 Дощатые полы в животноводческих помещениях могут быть выполнены по глинобитному или по бетонному подстилающему слою (рис.34). 

 

Рис.34 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в 
животноводческих зданиях 
 

 

 

Рис.34 Конструктивные схемы полов с дощатым покрытием в животноводческих зданиях 

1 - покрытие дощатое; 2 - прослойка из битумной мастики; 3 - лага; 4 - глинобитный подстилающий слой; 5 - бетонный подстилающий слой; 6 - грунт 

основания 

 

8.16.37 Бетонный подстилающий слой в полах животноводческих помещений рекомендуется выполнять из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм, а 

глинобитный - толщиной 120 мм. 

      

8.16.38 В животноводческих помещениях для дощатых покрытий рекомендуется применять строганные антисептированные доски (ГОСТ 8242-88) 

толщиной не менее 37 мм с влажностью до 12%. 

      

8.16.39 Для лаг должны использоваться нестроганные доски (ГОСТ 2695-83*, ГОСТ 8486-86*Е). Поперечное сечение лаг должно быть трапецевидной 

формы - толщиной 60-70 мм, шириной 100 и 120 мм. Лаги должны быть антисептированы или осмолены. 

      

8.16.40 Поскольку полы в животноводческих помещениях не должны иметь подпольных пространств, создающих застойные зоны для продуктов 

жизнедеятельности животных, лаги укладываются на подстилающий слой с шагом 1,0-1,5 м широким распилом вниз, а промежутки между ними 

заполняют плотно утрамбованным бетоном или глиной. 

      

8.16.48  На лаги и подстилающий слой должна быть нанесена прослойка из горячей битумной мастики толщиной 2-3 мм, к которой доски должны 

прилегать без зазора. Доски пришиваются к лагам гвоздями длиной 50-70 мм. 

_______________ 

      Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.      

      

      

8.17 Покрытия из штучного и наборного паркета 
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8.17.1 Покрытия полов из наборного и штучного паркета рекомендуется применять в жилых домах, в общественных, спортивных (в залах для 

волейбола, мини-футбола, баскетбола, гандбола, сквош) и административных зданиях, а также в ряде специальных помещений общественных 

зданий (многофункциональных залах, залах для бальных и эстрадных танцев, аэробики), больницах и поликлиниках с учётом допустимых 

эксплуатационных воздействий, приведённых в табл.1, 2, 3 Приложения 1. 

      

8.17.2 Покрытия, выполненные из штучного и наборного паркета, являются "тёплыми" и характеризуются показателем теплоусвоения при укладке на 

плотный бетон, равным 12 Вт/(м ·К). 

      

8.17.3 Для покрытий из паркета применяются штучный, наборный и готовый паркет. 

      

8.17.4 Штучный и наборный паркет должен удовлетворять требованиям ГОСТ 862.1-85. Паркет из сосны и лиственницы допускается только в 

помещениях, в которых полы не подвержены интенсивному износу. Покрытия полов должны выполняться только из одной породы древесины и 

одного рисунка; применение паркета различного цвета и размера допускается только для создания специального рисунка.  

      

8.17.5 Рекомендуется применять паркетные планки толщиной не менее 10 мм, при этом их ширина во избежание возможного поперечного 

коробления не должна превышать пяти толщин. Влажность паркета при укладке не должна быть более 10%.  

      

8.17.6 Готовый паркет - штучный паркет с многослойными (2-3-слойными) плашками и отшлифованной и покрытой лаком в заводских условиях 

лицевой поверхностью. Выпускается по технической документации заводов-изготовителей и характеризуется пониженным расходом древесины 

уникальных пород (нижележащие слои изготавливаются из менее ценных пород) и пониженной склонностью к короблению при изменении влажности. 

      

8.17.7 Для полов в спортивных залах применяется специальный штучный паркет (в частности Tarket Helze/Erable (ФРГ)), выпускаемый по технической 

документации заводов-изготовителей и характеризующийся повышенной длиной планки (до 3700 мм) и наличием пазов и гребней как на боковых, так 

и торцевых кромках. 

      

8.17.8 Покрытия из паркета могут быть выполнены непосредственно по бетонному основанию или железобетонному перекрытию (при ровной 

поверхности), по выравнивающей цементно-песчаной, гипсовой или лёгкобетоной стяжке, сплошному деревянному основанию или по сборной стяжке 

из спаренных гипсоволокнистых листов или древесно-стружечных плит (рис.36-43). 

      

8.17.9 Наборный паркет с паркетными планками из древесины различных пород (паркетный ковёр) укладываются, как правило, по прослойке из 

фанеры, поскольку технология изготовления данного покрытия предусматривает крепление планок не только клеями, но и мелкими гвоздями. Гвозди 

следует забивать в пласт планок наклонно с втапливанием шляпок (рис.35). 

 

Рис.35 Конструктивные схемы полов с покрытием из штучного и наборного 
паркета из различных пород дерева (паркетный ковер) 
 

 

 

Рис.35 Конструктивные схемы полов с покрытием из штучного и наборного паркета из различных пород дерева (паркетный ковер) 

1 - покрытие из паркета; 2 - клей; 3 - мелкий гвоздь; 4 - сборная стяжка из фанеры; 5 - шуруп или дюбель; 6 - цементно-песчаная стяжка; 7 - бетонное 

основание; 8 - плита перекрытия; 9 - грунт основания 

 

8.17.10 Для улучшения звукоизоляции от ударного и воздушного шума полов, выполненных по перекрытиям, рекомендуется:  

      

     - устройство под монолитными или сборными стяжками тепло- и звукоизоляционного слоя из минераловатных плит или стекловолокнистых плит на 

синтетической связке плотностью до 150 кг/м , минераловатных матов плотностью до 175 кг/м , пенополистирольных плит плотностью не менее 

25 кг/м , рулонного стекловойлочного материала марки "Фибиол" (ТУ 5763-003-50646256-2002), характеризующегося снижением индекса 

приведённого уровня ударного шума не менее 20 дБ, керамзитового или кварцевого песка. 

      

     - устройство между монолитными или сборными стяжками и паркетным покрытием промежуточного слоя из плит пробко-резинового гранулята 

марок UZIN-RR 188 или UZIN-RR 189 (фирма "UZIN", ФРГ), снижающих индекс приведённого уровня ударного шума при толщине 3 мм, 4 

мм и 6 мм соответственно на 10 Дб, 15 Дб и 20 Дб, или из древесно-волокнистых плит плотностью 800-850 кг/м  и листов водостойкой 

фанеры размером 750x750 мм толщиной 10-18 мм, укладываемых в разбежку с зазором 3-5 мм. 

      

8.17.11 При укладке паркета на сборные стяжки из ГВЛ фирмы "Кнауф" для снижения напряжений между паркетом и основанием и исключения 

возможности коробления паркета при изменении влажности воздуха между ним и основанием рекомендуется располагать разделительный слой 

толщиной 1 мм из рулонного материала на основе полиэстерного волокна марки UZIN Multimoll Vlies (фирма "UZIN", ФРГ).  
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8.17.12 Покрытия из паркета в спортивных залах из спортивного паркета с повышеными требованиями к ровности подстилающих слоёв, следует 

выполнять по выравнивающей стяжке из самовыравнивающихся композиций марок Uzin NC-110, Uzin NC-150S или Uzin NC-160 или по сборной 

стяжке из водостойкой фанеры, уложенной по лагам (рис.44). 

 

Рис.36 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и 
наборного паркета по ровному бетонному основанию и по монолитным 
цементно-песчаным или гипсовым стяжкам 
 

 

 

Рис.36 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и наборного паркета по ровному бетонному основанию и по монолитным 

цементно-песчаным или гипсовым стяжкам 

1 - покрытие из паркета; 2 - клей; 3 - монолитная цементно-песчаная или гипсовая стяжка; 4 - трубопровод; 5 - бетонный подстилающий слой; 6 - грунт 

основания 

 

Рис.37 Конструктивные схемы полов на перекрытиях с покрытием из 
штучного и наборного паркета по ровному бетонному перекрытию и по 
монолитным цементно-песчаным или гипсовым стяжкам 
 

 



 

Рис.37 Конструктивные схемы полов на перекрытиях с покрытием из штучного и наборного паркета по ровному бетонному перекрытию и по 

монолитным цементно-песчаным или гипсовым стяжкам 

1 - покрытие из паркета; 2 - клей; 3 - монолитная цементно-песчаная или гипсовая стяжка; 4 - трубопровод; 5 - фанера; 6 - древесно-волокнистая 

плита; 7 - дюбель; 8 - засыпка из кварцевого или керамзитового песка; 9 - плиты пенопластовые или пористо-волокнистые маты; 10 - плита 

перекрытия с ровной поверхностью; 11 - плита перекрытия с неровной поверхностью 

Рис.38 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и 
наборного паркета по сборным стяжкам из ГВЛВ 
 

 

 

Рис.38 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ГВЛВ 

1 - покрытие из паркета; 2 - клей; 3 - упругая прослойка; 4 - крупноформатный гипсоволокнистый лист; 5 - сборная стяжка из готовых элементов из 

гипсоволокнистых листов; 6 - кварцевый песок; 7 - трубопровод; 8 - обкладка трубы пористо-волокнистыми матами; 9 - защитный металлический 

кожух; 10 - дюбель разжимной; 11 - пароизоляция - полиэтиленовая плёнка; 12 - бетонный подстилающий слой; 13 - наливная гидроизоляция - 

щебень или гравий, пропитанный битумом; 14 - рулонная гидроизоляция; 15 - цементно-песчаная стяжка; 16 - грунт основания 

Рис.39 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из 
штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ГВЛВ 
 

 



 

Рис.39 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ГВЛВ 

1 - покрытие из паркета; 2 - клей; 3 - упругая прослойка; 4 - крупноформатный гипсоволокнистый лист; 5 - сборная стяжка из готовых элементов из 

гипсоволокнистых листов; 6 - кварцевый или керамзитовый песок; 7 - пористо-волокнистые маты или пенопластовые плиты; 8 - трубопровод; 9 - 

обкладка трубы пористо-волокнистыми матами; 10 - защитный металлический кожух; 11 - дюбель разжимной; 12 - пароизоляция - полиэтиленовая 

плёнка; 13 - плита перекрытия 

 

Рис.40 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и 
наборного паркета по черновому деревянному полу 
 

 

 

Рис.40 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и наборного паркета по черновому деревянному полу  

1 - покрытие из паркета; 2 - клей; 3 - фанера; 4 - черновой деревянный пол; 5 - шуруп; 6 - гвоздь К4х100; 7 - лага; 8 - деревянная прокладка; 9 - 

гидроизоляция; 10 - кирпичный или бетонный столбик; 11 - бетонный подстилающий слой; 12 - грунт основания 

 

Рис.41 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и 
наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП 
 

 

 

Рис.41 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП  



1 - покрытие из паркета; 2 - клей паркетный; 3 - сборная стяжка из ДСП; 4 - клей водно-дисперсионный; 5 - пароизоляция (пергамин); 6 - кварцевый 

песок; 7 - лага обычная; 8 - лага регулируемая; 9 - болт-стойка; 10 - саморез; 11 - деревянная прокладка; 12 - гидроизоляция рулонная; 13 - 

полиэтиленовая плёнка; 14 - кирпичный или бетонный столбик; 15 - трубопровод; 16 - бетонный подстилающий слой; 17 - наливная гидроизоляция - 

щебень или гравий, пропитанный битумом; 18 - цементно-песчаная стяжка; 19 - грунт основания 

 

Рис.42 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из 
штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП 
 

 

 

Рис.42 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП 

1 - покрытие из паркета; 2 - клей паркетный; 3 - сборная стяжка из ДСП; 4 - клей водно-дисперсионный; 5 - пароизоляция (пергамин); 6 - 

полиэтиленовая плёнка; 7 - кварцевый песок; 8 - лага регулируемая; 9 - болт-стойка; 10 - саморез; 11 - пористо-волокнистые маты и пенопластовые 

плиты; 12 - трубопровод; 13 - плита перекрытия 

 

Рис.43 Конструктивные схемы полов с покрытием из штучного и наборного 
паркета по сборным стяжкам из ДСП по деревянным балкам 
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Рис.43 Конструктивные схемы полов с покрытием из штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП по деревянным балкам  

1 - покрытие из паркета; 2 - клей паркетный; 3 - сборная стяжка из ДСП; 4 - клей водно-дисперсионный; 5 - саморез; 6 - деревянная балка; 7 - 

керамзит; 8 - пористо-волокнистые маты или пенопластовые плиты; 9 - пароизоляция (пергамин); 10 - полиэтиленовая плёнка; 11 - ДСП-плита 

 

Рис.44 Конструктивные схемы полов с покрытием из паркета в спортивных 
залах для игровых видов спорта - волейбола, мини-футбола, баскетбола, а 
также в многофункциональных залах и залах для бальных и эстрадных 
танцев 
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Рис.44 Конструктивные схемы полов с покрытием из паркета в спортивных залах для игровых видов спорта - волейбола, мини-футбола, баскетбола, а 

также в многофункциональных залах и залах для бальных и эстрадных танцев 

1 - покрытие из специального штучного паркета; 2 - клей; 3 - упругая подложка; 4 - сборная стяжка из фанеры; 5 - саморез; 6 - лага; 7 - резиновый 

элемент; 8 - труба; 9 - бетонный подстилающий слой; 10 - плита перекрытия с ровной поверхностью; 11 - плита перекрытия с неровной поверхностью; 

12 - рулонная гидроизоляция; 13 - цементно-песчаная стяжка; 14 - щебень, пропитанный битумом; 15 - грунт основания 
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8.17.13 В связи с повышенными требованиями к покрытиям полов из паркета в спортивных сооружениях по показателю упругости сборные стяжки из 

водостойкой фанеры следует выполнять: 

      

     - по однолаговому основанию - неравноупругий пол, допустимый для залов тяжёлой атлетики, борьбы, бокса, так техническая эксплуатация полов 

осуществляется в этих залах по коврам, на помостах и рингах; 

      

     - по двухлаговому основанию - упругий пол, допустимый для всех видов залов. 

      

8.17.14 Под покрытия из паркета должны быть использованы лаги заводского изготовления, в частности могут быть рекомендованы лаги фирмы 

"Junkers". 

      

8.17.15 Наборный и штучный паркет следует приклеивать к основаниям быстро твердеющими мастиками на водостойких вяжущих, соответствующих 

требованиям ГОСТ 30307-95 и ГОСТ 24064-80. Рекомендуются, в частности водно-дисперсионные клеи марок UZIN-MK 73, UZIN-MK 80 и UZIN-MK 

80S (фирма "UZIN", ФРГ) и марки Thomsit P 618 (фирма "Хенкель Баутехник", ФРГ), полимерные клеи на растворителях: однокомпонентные 

"Перминид" (ТУ 400-1-136-78), UZIN-MK 97 и Thomsit P 600 и 2-компонентные полиуретановые UZIN-MK 92S и Thomsit P 625. Возможно применение и 

битумно-полимерных клеев и мастик: "Универсальная мастика" (ТУ 5075-001-03989419-93), битумно-скипидарная мастика "Биски" (ТУ 400-2-85-76), 

битумно-синтетический клей (ТУ 400-2-262-77) и др. На водно-дисперсионные и битумно-полимерные клеи рекомендуется укладывать штучный 

паркет из обычных пород дерева, на клеях на органических растворителях - паркет из сильно впитывающих пород дерева (бук), а на 2-х 

компонентных клеях - паркет из экзотических пород дерева. Подробные рекомендации по выбору марки клея, выпускаемого фирмами "UZIN" и 

"Хенкель Баутехник" приведены в альбомах "Полы жилых, общественных, производственных и спортивных зданий с применением материалов 

немецкой фирмы "UZIN" M 28.16/03 и "Полы жилых, общественных и производственных зданий с применением материалов фирмы "Хенкель 

Баутехник" М 28.06/06 

      

8.17.16 Паркетные планки в покрытиях полов спортивных залов следует приклеивать однокомпонентным клеем марки UZIN-MK 73 или 

двухкомпонентным полиуретановым клеем марки UZIN-MK 92S (при очень интенсивных нагрузках). 

      

8.17.17 Не рекомендуется применение водно-дисперсионных клеёв для укладки паркетных планок толщиной меньше 10 мм. 

      

8.17.18 К фанере или деревянным черным полам паркетные планки могут закрепляться гвоздями, забиваемых наклонно в основание нижней щеки 

паза на кромках паркетных планок с втапливанием шляпок, или на вышеуказанных клеях. При креплении паркетных планок гвоздями под покрытие 

рекомендуется вводить прослойку из строительного картона или слоев обёрточной бумаги для устранения скрипа.  

      

8.17.19 Для крепления древесноволокнистых плит, фанеры, плит пробко-резинового гранулята марок UZIN-RR 188 или UZIN-RR 189 и рулонного 

материала на основе полиэстерного волокна марки UZIN Multimoll Vlies к основанию следует применять клеи для паркета. Листы фанеры должны 

быть дополнительно закреплены дюбелями к цементно-песчаной стяжке и саморезами или шурупами к деревянным черным полам. 

      

8.17.20 Работы по наклейке паркета следует выполнять при температуре воздуха в помещении не ниже 10 °С и его влажности до 60%. Данный 

температурно-влажностный режим следует поддерживать и при эксплуатации покрытий. 

      

8.17.21 Весовая влажность бетона междуэтажных перекрытий перед укладкой паркета не должна превышать 4%, стяжек на основе цементного, 

полимерцементного и гипсового вяжущего - не более 5%, стяжек из древесно-волокнистых плит - 12%. 

      

8.17.22 Паркет следует укладывать в соответствии с принятым рисунком: "в ёлку" с фризами по периметру помещения и без них; "квадратом" - 

прямым и развёрнутым диагонально; "прямой" - с расположением планок в одном направлении и стыковкой торцами и кромками. При этом следует 

иметь в виду, что при рисунке "прямой" напряжения, возникающие в древесине планок при влагосменах, распространяются в одном направлении - 

поперёк планок, что может снизить эксплуатационную надёжность пола. 

      

8.17.23 Паркет в помещениях спортивных зданий укладывают по схеме "прямой" - с расположением планок в одном направлении и стыковкой 

торцами и кромками. 

      

8.17.24 Перед укладкой паркета по цементно-песчаной стяжке на битумных клеевых составах для повышения адгезии следует прогрунтовать стяжку 

раствором битума в бензине состава 1:2-3. Огрунтовку рекомендуется производить через сутки после устройства стяжек, так как в этом случае 

образующаяся плёнка не только создаёт условия для надёжного сцепления битумной мастики с раствором, но и способствует набору прочности 

раствором, так как препятствует испарению воды из стяжки. 

      

8.17.25 Перед укладкой паркета на клеях фирмы Uzin (ФРГ) по цементно-песчаной стяжке или фанере ее необходимо грунтовать под клей Uzin МК-73 

грунтовкой Uzin РЕ-317, под клей Uzin MK-92 S грунтовкой Uzin PE-420 (2-компонентной, эпоксидной). При укладке паркета на стяжки из 

саморазравнивающихся композиций марки "UZIN" и на клея "UZIN" грунтовка не требуется если поверхность не загрязнена и прошло не более 3-х 

недель со дня их укладки. 

      

8.17.26 При применении клеевых композиций фирмы "Хенкель Баутехник" бетонные основания рекомендуется обработать водно-дисперсионными 

грунтовками марок Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03) или Ceresit CN 94 (документация фирмы производителя) или Thomsit R 766 

(документация фирмы производителя) или Thomsit R 777 (ТУ 5745-008-58239148-03). Водно-дисперсионные грунтовки марок Ceresit CT 17 и Thomsit 

R 777 поставляются в готовом к применению виде, Ceresit CN 94 перед нанесением следует разбавить водой в соотношении 1:3, a Thomsit R 766 - в 

соотношении 1:1. При укладке паркета на стяжки из саморазравнивающихся композиций марки Thomsit и на клеи Thomsit грунтование  основания не 

требуется. 

      

8.17.27 Работы по изготовлению покрытий полов рекомендуется начинать с укладки маячных рядов. В помещениях малого размера маячный ряд 

следует укладывать у стены, наиболее удалённой от входной двери. В больших помещениях два стыкуемых маячных ряда следует укладывать в 

середине площадки и работы вести в двух направлениях. 

      

8.17.28 Укладку паркетных планок следует начинать в направлении слева направо пазовой стороной к стене на расстоянии 8-10 мм от стены. При 

ширине помещения более 6 м в направлении ширины паркета, зазор между стеной и паркетом необходимо увеличить на 1,5 мм на каждый 

дополнительный метр. 
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8.17.29 Паркетные планки укладывают вплотную к ранее установленным, втапливают в мастику и плотно соединяют в шпунт с помощью  паркетного 

молотка. Толщина слоя мастики под паркетом должна быть не более 1 мм, зазоры между смежными планками - 0,3 мм. 

      

8.17.30 Покрытие из паркета следует отциклевать, а затем отшлифовать. Эти работы следует выполнять при наклейке паркета на водно-

дисперсионных клеях - через 2 недели, на клеях с органическими растворителями - через 1 неделю, а на 2-компонентных полимерных клеях - через 

1-2 суток. 

      

8.17.31 Покрытия из готового паркета не циклюются и не шлифуются. 

      

8.17.32 Зазоры между паркетным покрытием и стенами (перегородками) должны перекрываться после циклевки паркета плинтусами или галтелями, 

которые крепят гвоздями длиной 30-40 мм, диаметром 2,5 мм или шурупами длиной 25 мм, диаметром 3 мм либо только к стене (перегородке), либо 

только к полу. Поливинилхлоридные плинтусы приклеивают к стенам и перегородкам полимерными контактным (UZIN-GN 276) или термоконтактным 

UZIN-DK 290 Thermocoll) клеями (фирма UZIN, ФРГ), контактным растворным клеем Thomsit К 172 (фирма "Хенкель Баутехник", а также полимерными 

клеями на растворителях, в частности клеем марки "Перминид" (ТУ 400-1-136-78). 

      

8.17.33 Под плинтусы рекомендуется устанавливать упругие прокладки из полос линолеума на теплоизолирующей подоснове, которые следует 

укладывать между плинтусом и стеной, если плинтус крепится к полу, или между плинтусом и полом, если плинтус крепится к стене. 

      

8.17.34 Нанесение лаковых покрытий на паркетные полы необходимо выполнять с учётом указаний главы 9. 

      

      

8.18 Покрытия из паркетных и массивных досок, паркетных щитов и 
ламината 

8.18.1 Покрытия полов из паркетных досок, щитов и ламината рекомендуется применять в жилых домах и в общественных зданиях с учётом 

допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл.1, 2, 3 Приложения 1. 

      

8.18.2 Покрытия полов из паркетных и массивных досок, щитов и ламината относятся к "тёплым". 

      

8.18.3 Паркетные доски (ГОСТ 862.3-86) представляют собой клееные реечные изделия с пазами и гребнями на боковых и торцевых кромках, 

выполненные из древесины хвойных пород, берёзы или осины с наклеенными на них планками покрытия квадратной или прямоугольной формы (из 

тех же пород древесины, что и штучный паркет) толщиной не менее 4 мм. В основании досок по всей длине предусмотрены компенсационные 

продольные пропилы, препятствующие их короблению при периодических изменениях влажности. Доски подразделяются на два типа:  - 

укладываемые по лагам (толщина 25 мм) и  - укладываемое на сплошное основание (толщина 18 мм). 

      

8.18.4 Паркетные щиты (ГОСТ 862.4-87) представляют собой изделия, включающие деревянную раму с пазами на боковых и торцевых кромках с 

наклеенным на неё лицевым покрытием из паркетных планок или квадров шпона. 

      

8.18.5 Массивная доска - крупноформатная доска (длина от 600 до 1800 мм, ширина от 85 до 180 мм, толщина 20 мм) с пазами и гребнями на 

боковых и торцевых кромках из цельной неклеенной древесины ценных пород. Выпускается по технической документации заводов изготовителей и 

применяется в помещениях с повышенными требованиями по эстетике. 

      

8.18.6 В качестве ламинированного покрытия используются многослойные пластмассовые изделия в виде досок длиной 1100-1300 мм, шириной 190-

390 мм и толщиной 6-11 мм, которые представляют собой многослойную конструкцию с несущей основой из древесноволокнистой плиты или 

пластика. Наружный декоративный слой, имитирующий различные породы дерева, камня и т.п., защищен прозрачным пергамином, пропитанным 

меламиноформальдегидной смолой, а нижний слой выполняется из специального картона или войлока с пропиткой. Ламинат выпускается в 

соответствии с технической документацией заводов-изготовителей. 

      

8.18.7 Конструктивные схемы полов с покрытием из паркетных досок типа  (укладываемых по лагам) и паркетных щитов аналогичны 

конструктивным схемам с дощатым покрытием (рис.32, 33), а конструктивные схемы полов из паркетных досок типа  

 (укладываемых на клее по сплошным основаниям) - конструктивным схемам полов из штучного паркета (рис.36-43). Конструктивные схемы 

полов из ламината приведены на рис.45-51. 

 

Рис.45 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из ламината по 
бетонному основанию с монолитной цементно-песчаной или гипсовой 
стяжкой 
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Рис.45 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из ламината по бетонному основанию с монолитной цементно-песчаной или гипсовой 

стяжкой 

1 - ламинат; 

2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - монолитная цементно-песчаная или гипсовая стяжка; 5 - трубопровод; 6 - 

бетонный подстилающий слой; 7 - щебень, пропитанный битумом; 8 - рулонная гидроизоляция; 9 - грунт основания 

 

Рис.46 Конструктивные схемы полов с покрытием из ламината по плите 
перекрытия с монолитной цементно-песчаной или гипсовой стяжкой 
 

 

 

Рис.46 Конструктивные схемы полов с покрытием из ламината по плите перекрытия с монолитной цементно-песчаной или гипсовой стяжкой 

1 - ламинат; 
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2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - монолитная цементно-песчаная или гипсовая стяжка; 5 - трубопровод; 6 - 

засыпка из кварцевого или керамзитового песка; 7 - плиты пенопластовые или пористо-волокнистые маты; 8 - плита перекрытия 

 

Рис.47 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из ламината по 
сборным стяжкам из ГВЛВ 
 

 

 

Рис.47 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из ламината по сборным стяжкам из ГВЛВ  

1 - ламинат; 

2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов; 5 - 

кварцевый песок; 6 - трубопровод; 7 - обкладка трубы пористо-волокнистыми матами; 8 - защитный металлический кожух; 9 - дюбель разжимной; 10 - 

пароизоляция - полиэтиленовая плёнка; 11 - бетонный подстилающий слой; 12 - наливная гидроизоляция - щебень или гравий, пропитанный битумом; 

13 - рулонная гидроизоляция; 14 - цементно-песчаная стяжка; 15 - грунт основания 

 

Рис.48 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из 
ламината по сборным стяжкам из ГВЛВ 
 



 

 

Рис.48 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из ламината по сборным стяжкам из ГВЛВ  

1 - ламинат; 

2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов; 5 - 

кварцевый или керамзитовый песок; 6 - пористо-волокнистые маты или пенопластовые плиты; 7 - трубопровод; 8 - обкладка трубы пористо-

волокнистыми матами; 9 - защитный металлический кожух; 10 - дюбель разжимной; 11 - пароизоляция - полиэтиленовая пленка; 12 - плита 

перекрытия 

 

Рис.49 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из ламината по 
сборным стяжкам из ДСП 
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Рис.49 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из ламината по сборным стяжкам из ДСП 

1 - ламинат; 

2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - сборная стяжка из ДСП; 5 - клей водно-дисперсионный; 6 - пароизоляция 

(пергамин); 7 - кварцевый песок; 8 - лага обычная; 9 - лага регулируемая; 10 - болт-стойка; 11 - саморез; 12 - деревянная прокладка; 13 - 

гидроизоляция рулонная; 14 - полиэтиленовая плёнка; 15 - кирпичный или бетонный столбик; 16 - трубопровод; 17 - бетонный подстилающий слой; 18 

- наливная гидроизоляция - щебень или гравий, пропитанный битумом; 19 - цементно-песчаная стяжка; 20 - грунт основания 

 

Рис.50 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из 
ламината по сборным стяжкам из ДСП 
 



 

 

Рис.50 Конструктивные схемы полов на плите перекрытия с покрытием из ламината по сборным стяжкам из ДСП 

1 - ламинат; 

2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - сборная стяжка из ДСП; 5 - клей водно-дисперсионный; 6 - пароизоляция 

(пергамин); 7 - полиэтиленовая плёнка; 8 - кварцевый песок; 9 - лага регулируемая; 10 - болт-стойка; 11 - саморез; 12 - пористо-волокнистые маты или 

пенопластовые плиты; 13 - трубопровод; 14 - плита перекрытия 

 

Рис.51 Конструктивные схемы полов с покрытием из ламината по сборным 
стяжкам из ДСП 
 

 

 

Рис.51 Конструктивные схемы полов с покрытием из ламината по сборным стяжкам из ДСП 

1 - ламинат; 
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2 - клей или замковое соединение; 3 - пенополиэтиленовая подложка; 4 - сборная стяжка из ДСП; 5 - клей водно-дисперсионный; 6 - саморез; 7 - 

деревянная балка; 8 - керамзит; 9 - пористо-волокнистые маты или пенопластовые плиты; 10 - пароизоляция (пергамин); 11 - полиэтиленовая плёнка; 

12 - плита ДСП 

8.18.8 Массивные доски укладываются, как правило, по прослойке из фанеры, поскольку технология изготовления данного покрытия предусматривает 

крепление планок не только клеями, но и саморезами. Саморезы следует ввинчивать в пласт досок наклонно с втапливанием шляпок (рис.52). Доски 

следует приклеивать к основаниям клеями, соответствующими требованиям ГОСТ 30307-95 и ГОСТ 24064-80. В частности, рекомендуются водно-

дисперсионные клеи марок UZIN-MK 73, и UZIN-MK 80S (фирма "UZIN", ФРГ) и 2-компонентные полиуретановые UZIN-MK 92S и Thomsit P 625 (фирма 

"Хенкель Баутехник", ФРГ). Подробные рекомендации по выбору марки клея, выпускаемого фирмами "UZIN" и "Хенкель Баутехник" приведены в 

альбомах "Полы жилых, общественных, производственных и спортивных зданий с применением материалов немецкой фирмы "UZIN" М 28.16/03 и 

"Полы жилых, общественных и производственных зданий с применением материалов фирмы "Хенкель Баутехник" М 28.06/06  

 

Рис.52 Конструктивные схемы полов с покрытием из массивной доски 
 

 

 

Рис.52 Конструктивные схемы полов с покрытием из массивной доски 

1 - покрытие из массивной доски; 2 - клей; 3 - саморез; 4 - сборная стяжка из фанеры; 5 - шуруп или дюбель; 6 - цементно-песчаная стяжка; 7 - 

бетонное основание; 8 - плита перекрытия; 9 - грунт основания 

 

      

8.18.9 Покрытия из паркетных досок типа  (укладываемых по сплошным основаниям) и ламината, укладываемого насухо - "плавающим 

способом", предъявляющие повышенные требования к ровности подстилающих слоев, следует выполнять, как правило, по выравнивающей стяжке из 

самовыравнивающихся композиций - нивелирмасс марок Uzin NC-110, Uzin NC-150S или Uzin NC-160 (фирма "UZIN", ФРГ) или из 

саморазравнивающейся смеси марки Thomsit DX (ТУ 5745-001-58239148-2004) (толщина стяжки от 0,5 до 10 мм). 

      

8.18.10 Работы по устройству покрытий полов следует производить при температуре воздуха в помещении не ниже 10 °С и его влажности до 70%. 

      

8.18.11 Паркетные и массивные доски и ламинат соединяют между собой в шпунт, а паркетные щиты - при помощи шпонок, изготавливаемых из 

древесины твердых пород или фанеры. 

      

8.18.12 В покрытиях из паркетных досок по лагам их пролёт следует принимать равным 400-500 м, а в покрытиях из паркетных щитов - 300-400 мм. 

      

8.18.13 При укладке по лагам каждую паркетную доску и щит следует пришивать к каждой лаге гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать 

наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапливанием шляпок.  

      

8.18.14 Стыки торцов и боковых кромок паркетных досок с торцами смежных досок, а также стыки параллельных лагам смежных паркетных щитов 

следует располагать на лагах. При сопряжении паркетных досок, а также паркетных щитов с опиленными кромками на одних из них должен быть 

выполнен паз, на других - гребень, соответствующие имеющимся на других кромках. Одна из смежных паркетных досок и один из смежных паркетных 

щитов, опирающиеся на общую для них лагу и имеющие на кромках паз, должны быть пришиты к этой лаге.  

      

8.18.15 Покрытия пола из ламината выполняются без наклейки на основание, а сами изделия следует соединять между собой в шпунт с посадкой на 

клей. В качестве клея рекомендуется применять водно-дисперсионные клеи, соответствующие требованиям ГОСТ 30307-95, в частности клей марки 

UZIN МК-33 (фирма "UZIN", ФРГ) и марки Thomsit P 640 (фирма "Хенкель Баутехник", ФРГ), образующие при высыхании невидимый шов.  

      

8.18.16 При устройстве покрытия пола ламинат укладывают на амортизирующую подложку, в качестве которой следует использовать гофрированный 

картон или вспененный полиэтилен, а также пенопласт толщиной 2-3 мм. Для полов с высокими требованиями к звукоизоляции в качестве 

амортизирующей подложки рекомендуется применять резино-пробковый рулонный материал марки UZIN-RR 189 Plus (фирма "UZIN", ФРГ) или тепло-

звукоизолирующий материал марки TF 302 Thomsit-Floor (фирма "Хенкель Баутехник", ФРГ). 

      

8.18.17 Укладку паркетных и ламинатных досок следует начинать в направлении слева направо пазовой стороной к стене на расстоянии 8-10 мм от 

стены, наиболее удалённой от входа. При ширине помещения более 6 м в направлении ширины доски, зазор между стеной и доской следует 

увеличить на 1,5 мм на каждый дополнительный метр. 

      

8.18.18 Последующие ряды следует укладывать таким образом, чтобы шаг стыков между торцами досок смежных рядов был не менее 30 см. 

      

8.18.19 В целях обеспечения возможности разборки покрытия рекомендуется использовать ламинат со специальными замковыми соединениями. 

      

8.18.20 Зазоры между покрытием из паркетных досок, щитов или ламината и стенами следует перекрывать плинтусами или галтелями, которые 

крепят гвоздями длиной 30-40 мм, диаметром 2,5 мм или шурупами длиной 25 мм, диаметром 3 мм либо только к стене (перегородке), либо только к 

полу. 

      

8.18.21 Под плинтусы рекомендуется устанавливать упругие прокладки из полос линолеума на теплоизолирующей подоснове, которые следует 

укладывать между плинтусом и стеной, если плинтус крепится к полу, или между плинтусом и полом, если плинтус крепится к стене. 
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8.19 Покрытия из линолеума и ковров на основе синтетических 
волокон 

8.19.1 Покрытия полов из линолеума рекомендуется применять в жилых, общественных и промышленных зданиях, а также в залах для игровых видов 

спорта - баскетбол, волейбол, бадминтон и др. с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл.1, 2, 3 Приложения 1. 

Антистатические покрытия полов из линолеума рекомендуется применять в помещениях, где не допускается скопления электростатических зарядов 

на полу - хирургические, операционные, специальные лаборатории, машинные залы с электронным оборудованием, а также в "чистых" и "особо 

чистых" помещениях, так как покрытия полов не должны удерживать частички пыли на поверхности за счёт сил электростатики.  

      

8.19.2 Покрытия полов из ковров на синтетической основе рекомендуется применять в общественных зданиях (гостиницы, торговые залы ресторанов, 

зрительные залы зрелищных зданий, библиотеки, административные помещения и т.п.) и в гимнастических (внутренние беговые дорожки) и 

тренажёрных залах, а также в крытых теннисных кортах с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл.1, 2, 3 Приложения 

1. "Искусственная трава" - рулонный материал, производимый по технологии тафтинг-метода (объёмные волокна из полипропилена, полиэтилена, 

нейлона или их сочетания, имитирующие стебли травы, вплетённые в высокоэластичное основание) рекомендуется в залах и стадионах для 

футбола. 

      

8.19.3 В жилых, общественных и промышленных зданиях полы рекомендуется выполнять преимущественно из поливинилхлоридного линолеума на 

теплоизолирующей подоснове, сваренного в стационарных условиях в ковры размером на комнату (ГОСТ 27023-86), а также поливинилхлоридного 

линолеума на тепло-звукоизолирующей подоснове (ГОСТ 18108-80) и на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77). Возможно также применение 

линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы, резинового линолеума и алкидного (натурального) линолеума, 

выпускаемых по технической документации заводов-изготовителей. 

      

8.19.4 К покрытиям полов на основе химических волокон относятся покрытие для полов рулонное на основе химических волокон марки "Ворсонит" 

(ГОСТ 26149-84), синтетические ковровые материалы на вспененной латексной подоснове (ТУ 400-1-367-83), синтетические ковровые материалы с 

печатным рисунком на нетканой основе "Ковроплен" (ТУ 400-1-184-70), покрытие для полов рулонное на основе синтетических волокон "Ворсолин" 

(ТУ 21-29-35-75) и др. 

      

8.19.5 Для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, а также ступеней лестниц следует применять ковровые покрытия или 

поливинилхлоридный линолеум (для облицовки ступеней и готовые поливинилхлоридные элементы), характеризующиеся группой горючести не выше 

Г1 (слабогорючие), группой горючести по распространению пламени по поверхности не выше РП1 (нераспространяющие), группой горючести по 

дымообразующей способности не выше Д1 (с малой дымообразующей способностью) и группой по токсичности продуктов горения не выше Т1 

(малоопасные). 

      

8.19.6 Для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе следует применять ковровые покрытия или поливинилхлоридный линолеум, 

характеризующиеся группой горючести не выше Г2 (умеренногорючие), группой горючести по распространению пламени по поверхности не выше 

РП1 (нераспространяющие), группой горючести по дымообразующей способности не выше Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) и 

группой по токсичности продуктов горения не выше Т1 (малоопасные). 

      

8.19.7 Алкидный линолеум, характеризующийся природными антисептическими свойствами, рекомендуется применять, прежде всего, в помещениях 

дошкольных и школьных учреждений, в больницах, поликлиниках, а также в жилых зданиях.  

      

8.19.8 Для антистатических покрытий рекомендуется применять линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы с удельным 

поверхностным электросопротивлением в пределах от 5·10  до 5·10  Ом. В частности, может быть использован линолеум марки "ACCZENT 

MINERAL" (ТУ 5771-014-54031669-2005). 

      

8.19.9 В спортивных залах следует применять линолеум и ковровые покрытия (тафтинговые, иглопробивные или велюровые), характеризующиеся 

повышенными стойкостью к истиранию, упругостью, прочностью закрепления ворсовых пучков (петель). Лицевой слой линолеума должен быть 

текстурирован, что с одной стороны обеспечивает надёжное сцепление подошвы обуви с покрытием, с другой - создаёт условия, оптимизирующие 

скорость и уровень отскока мяча. В частности, могут быть рекомендованы для беговых дорожек ковровые материалы марки Mondo Sportflex Super X, 

для покрытий полов теннисных кортов - ковровое покрытие марки TaroFleks Sport 3D, а для покрытия пола тренажёрных залов - поливинилхлоридный 

линолеум марок Tarket Sport Elit и Mondo Sport С. 

      

8.19.10 Покрытия, выполненные из поливинилхлоридного линолеума на тепло-звукоизолирующей подоснове (ГОСТ 18108-80) и ковров на основе 

химических волокон являются "тёплыми" и характеризуются показателем теплоусвоения соответственно не более 12 Вт/(м ·К) и не более 11,6 

Вт/(м ·К) и индекс снижения ударного шума не менее 18 дБ. 

      

8.19.11 Основанием под полы из линолеума и синтетических ковров в жилых, общественных и промышленных зданиях может быть бетонный 

подстилающий слой, железобетонное перекрытие, монолитные стяжки на основе цементного или гипсового вяжущего, а также сборная стяжка из 

спаренных фанерных или гипсоволокнистых листов, а также из древесно-стружечных плит (рис.54-58). 

      

8.19.12 При укладке линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы в помещениях с нормируемыми показателями 

теплоусвоения по бетонному подстилающему слою, железобетонному перекрытию или монолитным стяжкам на основе цементного или гипсового 

вяжущего между покрытием и подстилающим слоем следует располагать теплоизолирующую прослойку из древесноволокнистых плит, стяжек из 

легкого бетона или поризованного цементно-песчаного раствора. 

      

8.19.13 С целью отвода статического электричества между покрытием из антистатического линолеума и подстилающим слоем следует располагать 

электроотводящий контур из медной ленты, приклеиваемой по периметру помещения, а также вдоль и поперёк помещения с шагом не более 6 м. 

Контур должен быть присоединён к системе заземления здания (рис.53). 
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Рис.53 Конструктивные схемы полов с покрытием из антистатического 
линолеума 
 

 

 

Рис.53 Конструктивные схемы полов с покрытием из антистатического линолеума 

1 - покрытие из антистатического линолеума; 2 - электропроводный клей; 3 - электропроводная грунтовка; 4 - медная шинка, наклеиваемая по 

периметру помещения вдоль и поперек помещения с шагом не более 6 м и присоединяемая к системе заземления здания; 5 - цементно-песчаная или 

цементно-бетонная стяжка; 6 - бетонное основание; 7 - плита перекрытия; 8 - грунт основания 

 

Рис.54 Конструктивные схемы полов на грунте и плитах перекрытия с 
покрытием из линолеума и ковров на синтетической основе по монолитным 
цементно-песчаным или гипсовым стяжкам и черновому деревянному полу 
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Рис.54 Конструктивные схемы полов на грунте и плитах перекрытия с покрытием из линолеума и ковров на синтетической основе по монолитным 

цементно-песчаным или гипсовым стяжкам (а) и черновому деревянному полу (б) 

 

1 - покрытие из линолеума и ковров на синтетической основе; 2 - клей; 3 - монолитная цементно-песчаная или гипсовая стяжка; 4 - фанера; 5 - 

черновой деревянный пол; 6 - гвоздь К4х100; 7 - шуруп или дюбель; 8 - древесно-волокнистая плита; 9 - засыпка из кварцевого песка; 10 - плиты 

пенопластовые; 11 - засыпка из керамзитового песка; 12 - полиэтиленовая пленка; 13 - плита перекрытия с ровной поверхностью; 14 - плита 

перекрытия с неровной поверхностью; 15 - бетонное основание с ровной поверхностью; 16 - бетонное основание с неровной поверхностью; 17 - лага; 

18 - деревянная прокладка; 19 - гидроизоляция рулонная; 20 - кирпичный или бетонный столбик; 21 - грунт основания 

 

Рис.55 Конструктивные схемы полов на грунте и плитах перекрытия с 
покрытием из линолеума и ковров на синтетической основе по сборным 
стяжкам из ГВЛВ 
 



 

 

Рис.55 Конструктивные схемы полов на грунте и плитах перекрытия с покрытием из линолеума и ковров на синтетической основе по сборным 

стяжкам из ГВЛВ 

1 - покрытие из линолеума и ковров на синтетической основе; 2 - клей; 3 - сборная стяжка из ГВЛВ; 4 - крупноформатный лист ГВЛВ; 5 - засыпка из 

кварцевого песка; 6 - плиты пенопластовые; 7 - засыпка из керамзитового песка; 8 - лага регулируемая; 9 - болт-стойка; 10 - шуруп; 11 - гвоздь К4х100; 

12 - полиэтиленовая плёнка; 13 - плита перекрытия; 14 - лага обычная; 15 - деревянная прокладка; 16 - кирпичный или бетонный столбик; 17 - 

гидроизоляция; 18 - бетонное основание; 19 - грунт основания 

 

Рис.56 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и 
наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП 
 



 

 

Рис.56 Конструктивные схемы полов на грунте с покрытием из штучного и наборного паркета по сборным стяжкам из ДСП  

1 - покрытие из линолеума и ковров на синтетической основе; 2 - клей для линолеума и ковров на синтетической основе; 3 - сборная стяжка из ДСП; 4 

- клей водно-дисперсионный; 5 - пароизоляция (пергамин); 6 - кварцевый песок; 7 - лага обычная; 8 - лага регулируемая; 9 - болт-стойка; 10 - саморез; 

11 - деревянная прокладка; 12 - гидроизоляция рулонная; 13 - полиэтиленовая плёнка; 14 - кирпичный или бетонный столбик; 15 - трубопровод; 16 - 

бетонный подстилающий слой; 17 - наливная гидроизоляция - щебень или гравий, пропитанный битумом; 18 - цементно-песчаная стяжка; 19 - грунт 

основания 

 

      

      

9. Отделка поверхности покрытий 
9.1 При предъявлении к полам с бетонным, мозаично-бетонным, поливинилацетатцементно- и латексцементно-бетонным, ксилолитовым, 

поливинилацетатцементно-опилочным, дощатым и паркетным покрытиям повышенных требований по степени пылеотделения, водо- и 

маслостойкости, износостойкости, а также для улучшения эстетических и декоративных качеств покрытий рекомендуется предусматривать 

дополнительную отделку поверхности. 

      

9.2 Отделка поверхности покрытий на основе цементных и магнезиальных вяжущих предусматривает пропитку её эпоксидными составами марок 

"Ризопокс-1100" (ТУ 2257-014-43548961-2003) или "Ризопокс-1301 W" (ТУ 2257-027-43548961-2003) или полиуретановым марки "Ризопур-1700" (ТУ 

2312-054-43548961-2007) или силикатным марки "Ашфорд Формула" ("Curecrete Chemical Company" США) или используют окраску эпоксидными 

красками марок "Ризопокс-4610" (ТУ 2257-008-43548961-2002), "Ризопокс-5601 W" (ТУ 2257-011-43548961-2002) или полиэфирными композициями 

марок "Праспан-Эконом", "Праспан-ВД" (ТУ 5772-001-15059795-2002). 

      

9.3 Для отделки поверхности покрытий на основе цементных вяжущих возможно применение флюатирующих составов марки "Литурин" (фирма 

"Линдекс", Швеция). 

      

9.4 Паркетные полы для защиты от изнашивания и загрязнений, а также выявления естественной фактуры древесины покрывают лаком. Дощатые 

полы грунтуют натуральной олифой с небольшим (до 2%) содержанием сиккатива и окрашивают. 

      



9.5 В зависимости от видов эксплуатационного воздействия, оптических свойств покрытия и пород древесины могут быть рекомендованы 

производимые немецкой фирмой UZIN лаковые отделочные системы: экологически чистые с самым высоким показателем на истирание, 

минимальным изменением цвета дерева при высокой эластичности и устойчивости к ультрафиолету, а также к воде (при применении средств по 

уходу) водные лаки UZIN MF-94 и UZIN MF-95 (для жилых зон), UZIN MF-96 и UZIN MF-97 (при высоких нагрузках), UZIN MF-98 и UZIN MF-99 (при 

очень высоких нагрузках); а для самой высокой водо-химстойкости, быстрого набора окончательной прочности, высокой поверхностной прочности и 

возможности работы в условиях высокой влажности воздуха полиуретановые лаки: UZIN MF-88 DD (при нормальных нагрузках), UZIN MF-86 DD (при 

интенсивных нагрузках); при требовании высокой эластичности, низкой истираемости, возможности создания поверхностей с коэффициентом трения 

0,5-0,7 уретан-алкидные лаки: UZIN MF-76 (при нормальных нагрузках), UZIN MF-77 Sport (для полов в спортзалах), UZIN MF-78 (при интенсивных 

нагрузках); при требовании быстрого высыхания (при температуре применения от +5 до +30 °С) и простоты применения лаки на кислотных 

отвердителях: UZIN MF-68; а также экологически чистые масляно-восковые системы: UZIN МН-84 (искусственное масло) и UZIN MH-86 (натуральное 

масло), которые применимы при больших интенсивных нагрузках и всех видах паркета. При выборе лаковой системы следует руководствоваться 

рекомендациями табл.9.1. 

      

      

Таблица 9.1 

 

Сравнительные характеристики лаковых систем (баллы) 
      

Свойства лаков Водные лаки DD-Полиуре- 

тановые лаки 

Уретан- 

алкидные лаки 

Лаки на кислотных 

отвердителях 

Масляно- 

восковые пропитки 

1 2 3 4 5 6 

Истираемость 5 4-5 2-3 4 Параметр не 

определяется 

Поверхностная твердость 4 5 2 4-5 Параметр не 

определяется 

Экология 5 4 3-4 2 5 

Эластичность 4-5 3-4 4-5 3-4 Параметр не 

определяется 

Устойчивость к ультрафиолету 4-5 4-5 3-4 3 4-5 

Устойчивость к воде 3 4-5 3-4 4-5 3-4 

Изменение цвета дерева (минимальное - 5) 5 4-5 3-4 3-4 3 

Требования к темп./влажности воздуха 3 4-5 4 5 4 

Лёгкость нанесения 3 3-4 4 5 4 

Время высыхания после нанесения 3-4 5 2 4-5 3-4 

Набор прочности после нанесения 4 5 2 4-5 3-4 

Поднятие ворса дерева Есть Нет Нет Нет Нет 

Лёгкость при шлифовке 2 3 4 3 Параметр не 

определяется 

Доступность по цене 2 3 4 5 3-5 

Устойчивость к химикалиям 4 5 3 5 4 

 

      

9.6 Отделочные составы, как правило, наносятся на воздушно-сухие покрытия - влажность покрытий на основе цемента и магнезиального вяжущего 

должна быть не более 4%, а паркетных и деревянных покрытий - не более - 12%. Водно-дисперсионная пропитка марки "Ризопокс-1301 W", водно-

дисперсионные краски марок "Ризопокс-5601 W" и "Праспан-ВД" и силикатная пропитка марки "Ашфорд Формула" могут наноситься и на влажные 

цементные и магнезиальные покрытия. 

      

9.7 Поверхность покрытий полов на основе цемента и магнезиального вяжущего (кроме бетонных покрытий полов с упрочнённым верхним слоем) 

должна быть отшлифована, деревянные полы остроганы, а паркетные - отциклёваны. Непосредственно перед нанесением отделочных покрытий 

поверхность пола должна быть обеспылена. 

      

9.8 Работы по отделке поверхности покрытий полов следует производить при температуре воздуха не ниже 10 °С.  

      

9.9 Отделочные составы на основе эпоксидных и полиуретановых композиций следует наносить на покрытия полов на базе цемента и 

магнезиального вяжущего в 2-3 приёма. Каждый последующий слой должен наноситься после отверждения предыдущего. Вязкость 1-го, 2-го и 3-го 

слоёв пропиточных составов должна составлять соответственно 8-12, 14-17 и 16-20 секунд. 

      

9.10 Технология нанесения пропитки "Ашфорд Формула" включает следующие технологические стадии: 

      

     - перемешивание пропитывающей композиции; 

      

     - нанесение с избытком пропитывающей композиции на поверхность бетонного покрытия при помощи распылителя низкого давления или путём 

разлива её по поверхности из пластмассовой ёмкости; 

      

     - равномерное распределение материала по всей поверхности чистой мягкой щеткой до тех пор, пока пропитка "Ашфорд Формула" не станет 

гелеобразной, клейкой на ощупь, а поверхность бетонного покрытия скользкой (но не менее 45 минут). В течение этого времени нельзя допускать, 

чтобы даже небольшие участки поверхности высохли. Во избежание этого необходимо щеткой перераспределять материал на участки с  повышенной 

адсорбцией или нанести на них дополнительное количество материала из расчёта 50 мл/м . Следует обратить особое внимание на края покрытия, 

так как именно эти участки высыхают быстрее всего; 

      

     - после того, как поверхность стала скользкой, слегка сбрызнуть её водой, благодаря чему материал растворяется и поверхность перестаёт быть 

скользкой. Провести дополнительное распределение материала мягкой щеткой для улучшения его проникновения в бетон. Данный технологический 

процесс следует продолжать до тех пор пока поверхность опять не станет скользкой, но не более 15 минут;  

      



     - удаление остатков материала с поверхности производят тщательной промывкой поверхности чистой холодной водой без напора с 

дополнительной обработкой поверхности щеткой и с последующим осушением резиновой раклей. 

      

9.11 Нанесение флюатирующих композиций марки "Литурин" осуществляется в два этапа. На первом этапе при помощи мягкой щётки или из 

специальной разливочной ёмкости наносится пропиточная композиция марки "Литурин I". После отверждения первого слоя наносится отделочная 

композиция марки "Литурин II". 

      

9.12 Лаковые отделочные системы для полов из паркета предусматривают ведение отделочных работ в 3 этапа: шпаклевка швов, нанесение 

грунтовки и не менее 2-х слоев лака на покрытие пола в жилых помещениях или 3-х слоёв в общественных зданиях. 

      

9.13 Шпаклёвки и грунтовки должны соответствовать по химической природе лаковым системам. При выборе шпаклёвок и грунтовок следует 

руководствоваться рекомендациями табл.9.2. 

      

      

Таблица 9.2 

 

Грунтовки и шпаклёвки для лаковых систем 
      

Породы дерева Лаковые системы  
Водные лаки DD-Полиуре- 

тановые лаки 

Уретан-алкидные лаки Лаки на кислотной 

основе 

Масляно- 

восковые 

Шпаклёвки 

Все виды пород 

UZIN MG-302  

 

UZIN MG-305  

UZIN MG-305 UZIN MG-305 UZIN MG-305 UZIN MG-302 

 

UZIN MG-305 

Грунтовки 

Обычные породы дерева (дуб, 

ясень, орех и т.д.) UZIN MG-315  

 

UZIN MG-320  

UZIN MG-337 DD  

 

UZIN MG-315 

UZIN MG-337DD  

 

UZIN MG-315 

UZIN MG-315 

 

UZIN MG-365 

 

UZIN MG-375 

 

Сильно впитывающие породы 

дерева (бук, канадский клён, 

чёрная вишня и т.д.) 

UZIN MG-315 

 

UZIN MG-325  

UZIN MG-315 UZIN MG-315 

 

UZIN MG-375  

UZIN MG-315 

 

UZIN MG-365 

 

UZIN MG-375 

      

 

Экзотические породы дерева 

UZIN MG-321  

 

UZIN MG-315 

 
UZIN MG-315 UZIN MG-315 

 

 

      - водо-дисперсионная композиция 

      

      - полимерная композиция на органическом растворителе 

      

      - для светлых пород дерева 

      

      - в системах с лаком UZIN MF-78 

      

      - в системах с лаком UZIN MF-76 позволяет в 2 раза сократить время нанесения уретан-алкидных лаков. 

 

      

9.14 До начала работы по покрытию паркета лаком должна быть закончена отделка стен, потолков и установка  навесного оборудования. При 

нанесении лаков должны быть приняты меры по исключению попадания пыли на пол, а также воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей. 

      

9.15 Шпаклёвка швов между паркетными планками осуществляется плоскими шпателями. Для придания шпаклёвочным композициям необходимой 

вязкости и тиксотропных свойств в них в качестве наполнителя используется древесная мука, образующаяся при шлифовке паркета.  

      

9.16 Грунтовки и лаковые композиции наносятся на покрытие пола при помощи шпателя, валика или распылителя. Каждый последующий слой 

следует наносить после отверждения предыдущего. 

      

9.17 Перед нанесением последнего слоя лака покрытие следует прошлифовать мелкозернистой наждачной шкуркой. 

      

9.18 Начало эксплуатации паркета, покрытого лаком, зависит от применённой лаковой системы и составляет при использовании однокомпонентных 

масляно-восковых пропиток UZIN MH-84 и UZIN MH-86 не ранее чем через 8 суток, двухкомпонентной масляно-восковой пропитки UZIN MH-88 - через 

12 часов, уретан-алкидных лаков UZIN MF-96 Sport и UZIN MF-77 - через 21 сутки и полиуретановых лаков UZIN MF-88 DD и UZIN MF-86 DD - через 4 

суток. 



      

      


